
Новая символика 
города 

Обсужда~м проект 
Устава г.Полысаево 

QI oflqcпzu 
Акция «Родился ребенок» 

А.Г. Тулеев подписал праздники, как Новый год, 8 
распоряжение, в соо:гвет- марта, День матери. Впер-

' ствии с которым всем выевэтомгодуакцияпрой-
женщинам, родившим де- дет и в Международный 
тей 1 июня, в Международ- День защиты детей. По тра-
ный День защиты детей, диции всем женщинам, ро-
будет вручена материаль- дившим в этот день, будет 
ная помощь. вручена материальная по-

- _ i. Напомним, что акция мощь в размере 10 тысяч 
~~~~ Родился ребенок» прово- рублей , а также комплект 
~дится в Кузбассе в такие дnя новорожденного. 

' ~а смелость идеи 
Школа Nsi32 приняла «Новое поколение». Делега-

участие в областном слете ты «Нового поколения» на
детско-юношеских орган и- граждены дипломом депар

заций Кузбасса и в конкур- тамента молодежной поли
се «Лидер XXI века» . Евге- тики и спорта Кемеровской 
ния Недосекина достойно области «За смелость в ре
f'!.2!/дставила детско-юно- ализации идей в KOJ:t~ypce 
шескую организацию школы «Рисунок на асфальте». 

Форум активис~:ов 
Красноярская регио- образовательное учрежде-

нальная молодежная обще- ние города. Школа №32 ста-
стве н н ая организация ла победителем региональ-
Центр «Сотрудничество на ного конкурса «Сотрудниче-
местном уровне» пригласи- ство». В форуме примут 
ла представителей школы участие школы из 19 регио-
№32 принять участие в фо- нов России. Цель форума -
руме по развитию обще- обсуждение возможностей 
ственно-ориентированного общественно-ориентиро-
образования, который прой- ванного образования в ре-
дет в г. Красноярске с 5 по 8 шении социально значимых 
июля . В конкурсе имеет проблем образования и 

1 
~~;зво принять участие одно воспитания . 
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шлrлй СМЕЛО, 
ПОЛЫСАЕВЕЦ 

1. 

в том, что полы

саевцы хотят ви

. деть свой городок 
1 уютным, чистым 

и, конечно же , со

временным. И как 
бы в подтвержде-

, ние сказанному, 
совсем недавно !(: 
на пересечении улиц Кос

' монавтов и Бакинской , в 
районе магазина «Заря», 
словно грибочки п·осле 

релся ·зеленым светом че

ловечек, и это значит- «Путь 
открыт!». 1 

Фото В. КИРИЛЛОВА. 

rADIETA 

Секрет МОЛОДОСТИ 
от А.Ф. Молостовой 

На досуге (гороскоп, 
антикроссворд) 

Соблюдайте правила 
. пожарной безопасноСТI!--
~-

-
., ....... " БЛАrО,ЦАРНОСТЬ 

ОТ rУБЕРНАТОРА Широк.им t:рронтом 
Губернатор области 

Аман Гумирович Тулеев вы
разил благодарность главе 
города Валерию Павловичу 
Зыкову за активное учас
тие горожан в проведении · 

областного месячника по 
благоустройству и санитар
ной очистке территории . 
«Уверен, - сообщает в теле
грамме глава регио_на, -что 
работа по благоустройству 
не закончится с окончани

ем месячника, поскольку 

она направлена на повы

шение качества жизни куз

бассовцев» . 
Город Полысаево по 

итогам месячника награж

ден администрацией Кеме
ровской области дипломом 
3-ей степени среди городов 

второй группы. 
Особой благодарности 

заслуживают работники 
коммунальной сферы, вне
сшие наиболее весомый 
вклад в общий успех, учащи
еся школ (особенно школ 
№NR32, 17, 14). Очень много 
сделали обслуживающие 
жилой фонд организации. А 
инициатором в наведении 

чистоты и порядка являет

ся городская администра

ция , которая вот уже чет

верт6е.лето подряд каждую 
пятницу объявляет санитар
ным днем, и работники кото
рой практическим участием 
подают пример предприяти

ям , организациям, учрежде

ниям и горожанам. 

Л.ИВАНОВ. 

Лето - горячая пора дnя 
работников спецавтохозяй
ства, занятых благоустрой
ством города . Главный 
объект их заботы и внимания 
-Аллея Памяти. Здесь поса
жено около 80 молодых лип , 
60 хвойных деревьев, около 
ста яблонь и рябинок ждут 
своего часа. На 800 квадрат
ных метрах будет посеяна 
газонная трава и цветы. 

На распланированном 
грунте идет посадка лип и 

берез по ул. Бакинской вдоль 
ограды больницы . Кстати , 
эта ул11ца будет полностью 
благоустроена . Помогают 
облагораживать участок 
своей территории медицин
ские работники. 

Посnе распашки газонов 
будет посеяна многолетняя 

трава и цветы по ул. Космо
навтов. 

Продолжается отделка 
площадок под мусор. 

По улице Тихой ООО 
«Альфа» занимается спили
ванием тополей, вырубает 
кус:тарник. 

Приступил к выполнению 
мероприятий по уборке тер
ритории на улицах Мира и 
Жукова разрез «Мохо!Зский» . 

Для полива саженцев 
деревьев и цветов выделе

на специальная машина. 
На этом фоне странной 

выглядит позиция руково

дителей шахт «Заречная» , 
«Полысаевская », ЛШУ, ко
торые медлят с благоуст
рой ством закрепленных 
территорий . 

Л. АЛЕКСЕЕВ. 

11аспас11 корова· .•а rазове ••• 
Хороша буренка у Ане- · 

толия Ивановича. Смирная, 
ласковая. И молочница за
мечательная. Цены нет та
кой корове. Только вот про
блемы с фуражом возника
ют иногда. Особенно весной, 
когда подножный корм не 
подрос, травостой. еще сла
боват. И выводит тогда 66-
летний хозяин свою живо
тину на пои~~ зеленой трав
ки из дома пll'улице Курча
това и направляется осмат
ривать окрестные поляны . 

12 мая облюбовала корми
лица газон, что напротив ма

газина« Ремстрой» по улице 
Крупской. И Ана_толии Ива
нович пошел на поводу у 
скотины: коль нравится, 

пускай себе пасется, нара
щивает продуктивность. 

За этим занятием и зас
тала милиция корову А. И. 
Логунова. Составила прото
кол на хозяина и направила 

на административную ко

миссию, которая, высnушав 

объяснения бывшего горня
ка, приняла реwение- ошт
рафовать его на сто рублей 
за нарушение правил благо
устройства. Сейчас бурен-

ка пасется в стаде. 

Оказался неправ и Борис 
Николаевич Кудашов, прожи
вающий по улице Космонав
тов, 57, который выгуливал 
ньюфаундленда без наморд
ника в парке «Октябрьский» . 
«Собака была в строгом 
ошей1;1ике, он почти как на
мордник», - оправдывался 
пенсионер. «Но это не одно и 
то же, - заметили члены ко
миссии. - Тем более что со
баки такой породы с характе
ром» . Штраф 100 рублей. 

А Ирина Николаевна По
пова, также поживающая по 

улице Космонавтов, 68, за 
аналогичное нарушение отде

лалась сравнительно легко

предупреждением . 

Судя · по всему, бизнес 
Елены Ивановны Исайкиной 
с улицы Красногвардейской 
переживает трудные време

на. «Металлолом пошел не 
тот, что раньше, и мало его, -
жалуется незадачливая пред

принимател ьница, работаю
щая без лицензии. - После
дние две машины отправлю, 

и все. А я ведь живу за счет 
·металла, третьего ребенка на 
ноги поднимаю». За наруwе-

ние правиl'I благоустройства 
оштрафо~а1:1а на 100 рублей. 

.О' том ; что у с;ветланы 
Ивановkы Ермак.овей - жи
тельницы дома Nsi18 по ули
це Кирсанова , неважное здо
ровье, она поведала сама . А 
что не~вы не в порядке, чле

ны комиссии убедились из 
разговора с ней . Начала она 
с просьбы не штрафовать за 
уголь, который длительное 
время находится за усадьбой 
и не убран до сих пор (был и 
навоз), а закончила свой мо
нолог оскорблением. Торго
ваться на заседании комис

сии -дело бесполезное. Было 
принято решение наложить 

штраф 100 рублей , который 
может быть обжалован в 
суде или прокуратуре в те

чение 10дней. 
Алексей Писарев и Евге

ний Змазнев, жители улицы 
Зонной , решили избавиться 
(один от пустой бутылки, дру
гой от окурка) помимо урны. 
«Не заметили» , -объяснили 
они. А Алексей Синявин сули
цы Панферова бросил окурок 
мимо урны на территории 

церкви. 

Кому наказание не пouuio 

18маявоДворцеКуль- Зд авсmву~ д 1 
туры им. Яросnавского впер- 'Р U nO 'nUCЧUК.. 
вые состоялся праздник 1 
«день прессы». Это мероп- дние новости и порой работа- бравшимся рассказала А.И. 
риятие проходило под эгидой ет под творческим псевдони- Юр и на , Редактор газеты . 
областной газеты «Куз- мом . А сотрудники редакций Было очень приятно, что не-
басс». «Городская газета», получили шанс поговорить на- равнодушные подписчики от-
«Наша Знаменка» и родная прямую с верными подписчи- кликнулись на приглашение . 
для жителей нашего города ками и активными читателя- поучаствовать в празднике. 
газета «Полысаево» пред- ми о структуре и возможное- В знак признательности и бла-
ставляли местные печат- тях каждой газеты. годарности за поддержку и 
ные издания . Тв:Jрческим Газета «Полысаево» - са- внимание была разыграна ло-
коллективам редакций и под- мая молодая среди участни- терея . Призы за участие в 
писчикам представилась ков торжества, собратьев по викторине и специальный 
возможность пообщаться и перу, и потому говорить о приз за интересный слоган 
поближе познакомиться . сложившихся за десятилетия или четверостишие от каждой 
Ведь за газетными полоса- традициях нам пока рано, газеты получили сам1>1е ак-
ми не видно лиц тех, кто пре- зато о новых веяниях и гря- тивные и внимательные зри-

подносит читателям после- дущих переменах всем со- тел и в зале. Как оказалось, 

на пользу, так это Ольге Вик
торовне Локосовой , прожи
вающей на улице Молодеж
ной, 15. Еще, как говорится, 
не высохли чернила на про

токоле о нарушении правил 

благоустройства , как новый 
шtраф за то, что высыпала 
печную золу за ограду 

усадьбы. 
За таким же неблаговид

ным занятием застали и 
Людмилу Ивановну Деряби
ну с улицы Баумана, 21. А 
Александр Анатольевич 
Пахтаев, живущий по той же 
улице, tолькq в доме №10, 
устроил за оградой угольный 
склад. Не думается , что у 
пенсионерки Дерябиной и 
неработающего Пахтаева 
большие доходы. чтобы оп
лачивать штрафы за нару
шения , которые можно и 

нужно не допускать. 

А теперь о тех, кто не 
явился на заседание. Кста
ти , неявка не освобождает 
нарушителя от наказания . 

Только цена ее возрастает 
вдвое. Все неявившиеся ош
трафованы заочно на 200 
рублей. 

Л. КРАСИЛЬНИКОВ. 

читатели не просто 

вскользь просматр ивают 

еженедельную прессу, а 

внимательно читают « ОТ 

корки ДО КОРКИ». 

Тор жественность 
встречи не помешала созда

нию в зале по-семейному 
доброжелательной атмос
феры , а выступление кеме
ровской группы «Свободная 
земля » доставило всем 

присутствующим много ра

достных моментов. 

Праздник завершился . 
Расставались все участники 
с надеждой на Cl'Of.-yK, 'lстре
чу на страницах газеты . -г - 1 

Н.НИКОЛАЕ~ 



ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДД ПОЛЫСАЕВО 

Кемеровской области от 12.05.2005г. N!l4 
Об утверждении базовой ставки арендной платы за 

землю 

· На основании ст.21 Закона Российской Федерации от 
11 . 10.1991г. №1738-1 «0 nлате за землю» утвердить базо
вую ставку арендной nлаты за землю в 2005 году в размере 
средней ставки земельного налога, утвержденного Поста
новлением полысаевского городского Совета ar 24.11.2004r. 
№19 «0 ставках земельного налога на территории города 
Полысаево» согласно ст.8 Закона Российской Федерации ar 
11 . 10.1991г. №1738-1 «0 плате за землю» и применять при 
расчете арендной nлаты для зе,мельных участков: 

1. используемых гражданами под личным подсобным 
хозяйством, огородничеством, садоводством и животно
водством в размере 3 136, 3 рублей за гектар в год; 

2. занятых жилищным фондом, дачными участками и 
индивидуальными и кооперативными гаражами в размере 

6 272,6 рублей за гектар в год; 
3. используемых гражданами в коммерческих целях, 

индивИдуальными предпринимателями и юрИдическими ли

цами в размере 37 635,84 рублей за гектар в год; 
4. под землями сельскохозяйственного использования 

в размере 70,33 рубля за гектар в год. 
5. Постановление вступает в силу по истечении 1 О дней 

с N1омента официального опубликования в средствах мас
совой информации. 

6. Контроль за исполнением настоящего Постановления 
возложить на первого заместителя главы города В.П. Куца. 

Глава города · В. ЗЫКОВ. 

КОНКУРС! 
Объявляется открытый 

конкурс на оказание услуг по 

ремонту системы отопле

ния гаражей администрации 
г.Полысаево. 

Заказчик . конкурса: 
администрация г.Полысае
во, ул. Кремлввская,6, 
отдел капитального строи-

тельства, каб. 18, теле
фон 1-26-06. 

Окожательный срок пода
чи конкурсных заявок • 11 
июля 2005 года, по адресу за
казчика конкурса. Вскрытие 
конвертов с конкурсными за

явками произойдет 12 июля 
в 14.00 местного времени. 

ВНИМАНИЮ ГОРОЖАН! 

~Администрация г.Полысаево сообщает о результатах аr
крытого конкурса по открытию и обслуживанию персони
фицированных социальных счетов граждан, получающих 
субсидию на оплату жилья и коммунальных услуг через 
YCjH Полысаева. 

Информация о победителе: ОАО АКБ «Кузбассуrоль
банК>), 650099, г.Кемерово, проспект Октябрьский, 2. 

Сумма муниципального контракта -60 ООО рублей. 

~Городское управление образования администрации г.По
лысаево сообщает резул~таты конкурса на поставку продук
тов питания в учреждения образования. Выигр;звшими кон
курс признаются: дпя школы-интерната №23-ООО «Бело
снежка» (заявка №2) - продукты питания; для МУ (<Комби· 
нат питания)) -ПБОЮЛ Медяник И.Н. (заявка №1 )- молоч
ные продукты, крестьянское хозяйство Волкова А.П. (за
явка №1 )-колбасные изделия, ОАО (<Новокузнецкий хла
докомбинаn) (заявка No1 )-мясные и прочие продукты, ОАО 
«Пингвин)) (заявка N\12)- рыба и прочие продукты. 

От по.ааержкn 
сrа11овnwься cnnы-1en 

Професх:ия учитель -осо
бенная, ни на одну не похо
жая, неотделимая от посто

янного творчества и нова
торства. Это каждый год до
казывает конкурс «Учитель 
года», проходящий в Полыса-

. еве и Кемерове. Для меня, 
учителя иностранного языка, 

конкурс был неординарным 
событием. На мою долю вы
П8119больuюе ~астъе и бал~ 
шая честь предоставлять 

образовательные учрежде
ния r.Полысаево. Думаю, что 
на региональном конкурсе я 

успешно продемонстрирова

ла свое мастерство, творче

ство и талант. 

От всего сердца благода
рю коллектив информацион
но-методического центра 

r.Полысаево за то, что он по
верил в мои силы, был не
равнодушен и душевно ~.цадр 

ко мне. Мои успехи - это до
стижения родного ИМЦ. 

Конкурс принес много 
радости, ощущение праздни

ка, желание работать и тво
рить в своей школе. 

Во время подготовки к 
региональному этапу я ощу

тила радость профессио
нального и человеческого 

общения с близкими по духу 
и мыслям людьми. 

Спасибо вам , Татьяна 
Дмитриевна Иванова и Ан
тонина Ивановна Агеева, за 
заботу, за те минуты взле
та , признания и творчества, 

которые были У. меня на 
этом конкурсе. Здоровья 
вам и вашим близким, счас
тья, благополучия, успехов 
и удачи. Вы смогли объеди-

нить вокруг себя истинных 
подвижников, инициативных 

и целеустремленных коллег. 

Уважаемые Елена Анато
льевна Беляева, Любовь Вла
димировна Казакова, Ирина 
Сергеевна Гутник, Юлия Ви
тальевна Попова, Олечка Со
ветникова! Вашу доброжела
тельность, чуткость я чув

ствовала всегда! Успехов 
вам, уважаемые коллеги! 

Дорогая Любовь Матве
евна Путинцева! Вы помогли 
поверить мне в собственный 
талант и неповторимость. И 
это не просто слова. Все пе
дагоги иностранного языка 

нашего гopqqa знают; что каж

дый из нас индивидуаль
ность, Вы никого не остави
ли без внимания. Может, по
этому и мы изо всех сил ста

раемся не подвести вас. 

Я уверена, что наш ИМЦ 
будет всегда открывать но
вых «звездочек» на педаго

гическом небосклоне наше
го города, поднимать пре

стиж учительской профес
сии, материально и мораль

но поддерживать талантли

вых педагогов, вносить яр

кие краски праздника в учи

тельские будни. 
От всей души желаю вам 

крепкого здоровья , успехов 

в вашей твор·ческой дея
тельности , радости, благо
получия, счастья и удачи на 

долгие годы. 

Т. ГОЛОВАЦКИХ, учи
тель иностранного языка 

школы №35, победитель го
родского конкурса «Учитель 
года-2005>), участница реги
онального конкурса. 

В ПЕОПРАВМППОМ РИСКЕ 
НИКТО ПЕ.П~ЖМЕТСЯ 

ОБРАЩЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА ОБЛАСТИ А.Г. ТУЛЕЕВА 
К РУКОВОДИТ~ЛЯМ ПРЕДПРИЯТИЙ, ПРОФСОЮЗАМ, КО ВСЕМ ШАХТЕРАМ КУЗБАССА 
Уважаемые кузбассовцыl 

Обращаюсь к вам с тяже
лым сердцем. Мы всем ми
ром поднимали главноедоо

тояние нашего Кузнецкого 
края -угольнуЮ отрасль. Мы 
уже привыкли к ее победам и 
достижениям, и нам действи
тельно есть чем гордиться. В 
конце прошлого года мы вы

полнили тяжелейшую зада
чу-перешагнули рубеж 150 
миллионов тонн угля! 

Каждый житель нашей 
области, весь Кузбасс все
гда гордился шахтерами ! 
Недаром уамым ценным по
дарком для самых дорогих 

гостей у нас считается чаша 
с кузбасским углем. 
. Однако, к сожалению, не
смотря на все достижения и 

постоянную работу над улуч
шением условий шахтерско
го труда, на ряде шахт допу

щены аварии, взрывы мета

на, пожары. 

И самое страшное -
гибнут наши шахтеры! Как 
губернатор, считаю, что так 
продолжаться дальше не 

может. 

Вы знаете, что мы про
водим тщательное рассле

дование каждой серьезной 
катастрофы и аварии. Мате
риалы по каждому трагичес

кому случаю передаются 

следственным органам. Вы
являем причины, разраба
тываем меры по недопуще

нию в дальнейшем аналогич
ных событий. 

Но сегодня видно, что 
этого явно недостаточно . 

Так в чем же дело? Спраши
ваю специалистов: нужно ли 

что-то новое? Новые прави
ла и требования безопасно
сти? Ответ однозначный : 

если правильно соблюдать 
существующие требования в 
угольной отрасли, этого дос
таточно, чтобы не произош
ло страшных событий, как 
на «Тайжине» , на «Есаульс
кой», на киселевской шахте 
№12. В горняцком деле есть 
правила безопасности, про
веренные веками, написан

ные кровью наших шахтеров. 

Главное - их необходимо 
своевременно и точно испол

нять! Без0f1асность на любой 
шахте, любом угольном пред
приятии - это правильно раз

работанный проект отработ
ки месторождения, вмоть до 

каждого забоя. Тут и объем 
добычи . Потому что нельзя 
безопасно добывать больше, 
чем положено по проекту. В 
неоправданном риске сегод

ня никто не нуждается! 
В нашей угольной отрас

ли особые, сложнейшие гор
но-геологические условия. В 
мире таких нет. И учиться 
нам не у кого. Сегодня Куз
басс шагнул в еще более 
сложные для него условия: 

увеличилась глубина веде
ния горных рабаr. Повышает
ся газообильность , опас
ность горных ударов. Поэто
му инженерные службы дол
жны правильно и адекватно 

оценивать ситуацию и при

менять правильные способы 
безопасной работы. Заявляю: 
нормальная работа в ,этом 
еекторе - честь инженера! 
Ошибки эдесь - преступле
ние! Недаром горное дело все
гда считалось не просто нау

кой, а искусством, где от ин
женеров, инспекторов зави

сит объективная безопас
ность нашего главного в Куз
бассе труда - шахтерского! 

Я ответственно заявляю: 
тем из собственников, руко
водителей наших угольных 
предприятий, кто не сумеет 
обеспечить этот комплекс 
вопросов не будет места в 
нашем шахтерском крае! 

Но теперь другая сторона 
медали. Мы знаем написанную 
кровью шахтерскую истину: 

«Если есть газ - искра найдет
ся». Вот об этом ХОЧУ. особо 
поговорить сегодня с вами, 

уважаемые шахтеры. В шах
те все вы - единый коллек
тив. Все работаете под зем
лей , рядом, плечом к плечу, 
локоть к локтю. Бежать неку
да! Вы все- как в одной под
водной лодке. Вместе зара
батываете тяжелый , но дос
тойный хлеб для себя и сво
их семей. Так откуда берутся 
люди, способные предать это 
рабочее братство? 

Проведенные проверки 
показали чудовищные факты: 
в шахтерском городе Осинни
ки выявлено около 40 шахте
ров-наркома нов, которые 

вместе с вами спускались в 

забой, под землю. В Анжеро
Судженске выявлены случаи 
курения горняков прямо в шах

те, прямо на рабочих местах. 
Пqq эемnей-среди газа! А ведь 
немало идет разговоров, что 
на шахте «Есаульская?> в Но
вокузнецке в ходе расследо

вания в том самом взорвав

шемся забое найдена ложка, 
на которой наркоманы ПQQОl'J)&
вали наркотики, чтобы туr же, 
на рабочем месте, принять 
дозу! Значит, разВQС1или в шах
те открытый огонь. Что тут 
можно сказать? Шахтер-нар- . 
коман, шахтер, который курит 
под землей - это не шахтер! 
Эти люди - 'Jl:fЖ0 террористов, 

это смертники с поясами ша

хидов, которые несут смерть 

всей шахте. Из-за них может 
погибнуть уже не один чело
век, а сотни людей! 

Как губернатор Кемеров
ской области, я еще раз при
нял решение • снова допол
нительно проверить доста· 

точность инженерных мер, 

обеспечивающих безопас
ность горных работ; с привле
чением лучших специалис

тов, международного аудита. 

Уважаемые шахтеры ! 
Обращаюсь к вам и вашим 
семьям, ко всем, кому дорог 

наш Кузбасс. В шахтеры не 
должны попадать случайные 
люди. Нельзя покрывать слу
чаи, когда в вашу среду при

шел человек, который спосо
бен погубить и разрушить 
то, что с таким трудом со

здается! Если вы скрываете 
. таких людей - это преступ
ление против самих себя, 
своих детей, своих семей! 
Не место в бригаде челове
ку, каrорый курит под землей 
и употребляет наркотики. 
Уверяю вас, что с руковод
ства, с хозяев и собствен
ников угольных предприя

тий, где нарушаются и пол
ностью игнорируются нормы ~ 

безопасности, спрос также 
будет особый, в соответ- -
ствии с законом, с нормами 

уголовного права! 
Хочу, чтобы вы поняли: 

угля сегодня достаточно! 
Уголь любой ценой нам про
сто не нужен! Надеюсь на 
ваше понимание. 

Желаю всем здоровья, 
Благоп9лучия, успехов и 
удачи. Крепкой вам кровли 
над головой! Храни вас 
Господь! 

Соцстрах помо~~ет детям 
. ' 

ВНИМАНИЮ РУКОВОД~ТЕЛЕЙ 
И ГЛАВНЫХ БУХГАЛТЕРОВ ПРЕДПРИЯТИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ, УЧРЕЖДЕНИЙ! 

Государственное Уч· 
реждение • Кузбасское ре
гиональное отделение 

фонда Социального Стра
хования Российской Феде
рации филиал №6 доводит 
до вашего сведения порядок 

и условия расходования 

средств обязательного соци
ального страхования на оздо

ровление детей застрахован
ных граждан на оплату путе

вок в загородные оздорови

тельные лагеря, в детские 

санатории и санаторные оз

доровительные лагеря круг

логодичного дейстщ1я. 
Во исnолнениеФедерал~ 

ногозакона аr29. 12.2004г. № 
202-ФЗ «О бюджете Фонда 
социального страхования 

Российской Федерации на 
2005 год», в соответствии с 
распоряжением Правитель
ства Российской Федерации 
ar 01 .04.2005r. № 335-р и ру
ководствуясь письмом Фон
да социального страхования 

Российской Федерации от 

27.04.2005 года № 02-18/11-
3726 «0 расходовании средств 
обязательного социального 
страхования на оздоровление 

детей застрахованных граж
дан в 2005 году>) средства 
обязательного социального 
страхования расходуются на: 

- оплату путевок в детс
кие санатории - для детей в 
возрасте от 4 до 14 лет 
(включительно) и санатор
ные лагеря круглогодичного 

действия - для детей школь
ного возраста до 15 лет 
(включительно) со сроком 
пребывания 21-24 дня из рас
чета до 400 рублей на одного 
ребенка в сутки , с учетом 
районного коэффициента ме
стности, в которой располо
жено такое учреждение. Фи
лиал фонда оказывает nомощ. 
в приобретении путевок для 
страхователей по заявкам 
администрации этих предnри

ЯТ\1Й в пределах, установлен
ных для них ассигнований на 
оздоровление f.'етей; 

ВНИМАНИЮ ПРЕД[1РИНИМАТЕЛЕ0 
И РУКОВОДИТЕЛЕИ ОРГАНИЗАЦИИ! 

- оплату путевок в заго

родные стационарные детс
кие оздоровительные лагеря 

со сроком пребывания не бо
лее чем за 24 дня в период 
летних школьных каникул для 

детей школьного возраста до 
15 лет (включительно)·в раз
мере до 50 процентов сред
ней стоимости путевки" и до 
90 процентов средней сто
имости путевки для детей 
работников бюджетных орга
низаций, финансируемых за 
счет средств бюджетов всех 
уровней, и оргамизаций, фи
нансовое положение каrорых 

не позволяет оплачивать 

стоимость путевки в такие 

лагеря (обязательно доку
ментальное подтверждение). 
Средняя стоимость одного 
дня пребывания ребенка в 
лагере установлена поста

новлением коллегии админи

страции Кемеровской облас
ти от 26.04.2005r. № 23 в раз
мере не выше 384 рублей; 

- оплату стоимости на-

бора продуктов питания для 
детей в организованных 
органами местного самоуп

равлен~я территорий Кем~..., 
ровскои области оздоров~ 
тельных лагерях с дневным. · • 
пребыванием детей и орга
низацией двух- или трехра
зового питания не более 
чем за 21 день пребывания 
в период летних школьных 

каникул. 

Обращаем ваwе внима
ние на рациональное ис
пользование средств соци

ального страхования в пол

ном объеме для оздоровле
ния детей в 2005 году. В це
лях оздоровления большего 
количества детей предпоч
тительнее использовать 

средства социального стра

хования для оматы путевок 

в загородные стационарные 

детские лагеря. 

За дополнительной ин
формацией обращаться по 
телефонам: 3-36-76, 3-34-89, 
3-28-95. 

ВАШ ВОПРОС - НАШ ОТВЕТ 

ВАС ЖДЕТ АllЭУРНЬ/Й GЕРЕГ 31 мая в.10-00 в администрации города состоит
ся встреча с руководителем Ленинск-Кузнецкой груп
пы ФГУ «Управление Кузбассэнергонадзор» А.А. Ма
люгиным и директором филиала КЭК в r. Полысаево 
В.В. Андреевым с целью обсуждения вопросов пре
одоления административных барьеров на пути раз
вития бизнеса. 

Приглашаем всех желающих принять участие с 
вашими предложениями и вопросами. 

Нужно ли дпя поездки в 
Яmу оформляrь заграничный 
паспорт? С таким вопросом в 
редакцию газеты обратился 
житель нашего города Р. У. Ха
лиуллин. 

обходимо будет лишь получить 
свидетельство о гражданстве 

вашего ребенка в том случае, 
если вы планируете устроить 

путешествие для всей семьи. 
Если вы решили воспользо

ваться услугами туроператора, 

ч> все организационные момен

ты предстоящей поездки со
трудники туристической фирмы 
возьмут на себя. От вас потре
буется только паспорт. 

ВНИМАНИЕ! 
Выплата заработной платы бывшим работни

кам ОАО «Ленинск-Кузнецкий хладокомбинат)) и 
ООО <(Торговый дом «Умка)) будет осуществлять
ся с 27 мая 2005 года с 10-00 в администрации rоро
да. При себе иметь паспорт и трудовую книжку. 

С начала этого отпускного 
сезона открыт транзитный путь 
через Казахстан , и поэтому 
оформлять загранпаспорт не 
потребуется, что в преддверии 
отдыха позволит вам сэконо

мить много сил и времени. Не- Наwкорр. 
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НОВАЯ СИМВОЛИМ fОРОДЛ 
Люди редко задумываются над тем, что означают 

герб, флаги гимн-символы государства, кем и когда они 
созданы, какова их биография и значение. А ведь у каж
дого символа, как правило, не только любопытная, но и 
поучительная история. 

Геральдика, как рсщцел историчее1<ой науки, возникла 
из обычая оглашать перед началом туР,нира изображе
ние герба рыцаря в доказательство его прав на участие 
в сосrязании. Глашатых и распорядителей рыцарских 

1 состязаний в те времена называли герольдами. 
В геральдике все имеет значение: форма щита, фигу

ры, графические обозначения цветов, так называемая 
шафировка. Поэтому существует целая геральдическая 
теория, свод правил составления и описания гербов и 
его составных частей. 

Официальное, государстёенное значение в России ге
ральдика получила во второй половине 17 века. 

Сегодня трудно себе представить государство без гер
ба; флага и гимна, которые являются общепризнанными 
официальными отличительными знаками, утвержденны
ми в эакоНодатеnьном порядJ(В. Флаги венчают здания пред
ставительства, у1<рашают улицы. Изображение гербов 
имеется на зданиях, печатях и официальных бумагах. 
Гимн неизменно звучит на торжествах и церемониях, в 
дни праздников. Символика прочно вошла в нашу жизнь. 

В настоящее время разрабатываются и утвержда
ются гербы и флаги субъектов РФ, государственная сим
волика округов, районов и городов. 

В 1999 году, когда rород праздновал свое 10-летие в 
статусе муниципального образования, появилась пер
вая эмблема города. Эскиз был разработан Сергеем Пер
мяковым с использованием символов и цветов гераль

дики. Однако он не прошел регистрацию. В связи с этим 
администрацией и городским Советом были предприня
ты следующие шаги. 

В соответствии со ст.- 11 Федеральногр закона от 
28.08. 1995г. №1544>З «Об общих принципах организации 
местного. самоуправления в Ро~йской Федерации», 

--~. ст.11 Устава rорода Полысаево, Полысаевский городе
~\ кой Совет 03. 11.2004г. утвердил Положение о гербе го

рода Полысаево, рисунок герба города в многоцветном, 
одноцветном и одноцветном, с использованием услов

ной штриховки для обозначения цветов. Пакет докумен
тов по гербу города был направлен в Геральдический 
совет при президенте Российской Федерации на гераль
дическую экспертизу и внесен в Государственный ге
ральдический регистр Российской Федерации. 

ПОIЮЖЕНИЕ 
о rербе города Полысае
во Кемеровской области 

Настоящим положением 
устанавливается герб горо
да Полысаево Кемеровской 

, области, ero описание и по-
рядокофициальноrо и01оль
зования. 

1. Общие положения 
1.1. Герб города Полыса

ево Кемеровской области 
1 (далее - герб города) со
ставлен по правилам и со

ответствующим традициям 

геральдики и отражает ис-

-~рические, культурные, со
\, "'°'Циально.экономические, на

"ЦИОНЗЛьные и иные месn-tые 

традиции. 

1.2. Положения о гербе и 
рисунке герба города в мно
гоцветном, одноцветном и 
одноцветном с использова

нием условной штриховки 
для обозначения цветов ва
риантах хранятся в адми

нистрации города и доступ

ны для ознакомления всем 
заинтересованным лицам. 

2. Статусгербагорода 
Полысаево 

2.1. Герб города являет
ся официальным символом 
города Полысаево. 

1 2.2. Герб города подле-

1 

жит внесению в Государ
ственный геральдический 

; регистр РФ. 
3.Геральдическое опи

сание и обоснование сим
волики герба города По
лысаево 

3.1. Геральдическое опи
сание герба города гласит: 

«В червлlном (крас
ном) поле обернувwиАся 
1np110 ioнow1 в короткой 
тунике, s1отlrнутой н1 
nр11ом nntчt и о р1:а11· 
в1~ощ1Ао11 nо:а1дм nonoA, 
нtоущмА н1 nадонм во:аде• 
ТОЙ np110A руки OTMOHJI• 
IOЩIOOJI 111110 nn1м11: 101 
фмrур"1 sonOТtttt». 

3.2. Герб может 11осnро
иа11одитьсА а даух р11нодо· 

nустимых -11рси111х: С11а ко· 
ронь1 и со статусной терри· 
торим111ной короной. 

ВерсиА rерб1 со статус
ной территориальной коро-

ной ·применяется после ут
-верждения Государственным 
геральдическим Советом при 
президенте РФ сЬответству
ющего законодательtiОГО зак,. 

ремения порядка включения 

в гербы муниципальных обра
зований изображения статус
ных территориальных корон. 

3.3. Обоснование симво
лики герба города Полысаево. 

Символика герба города 
многозначна. 

Фигура юноши несущего 
оrонь, созвучная с образом 
античного героя Прометея, 
давшего огонь людям, аллего

рически говорит об основной 
профес:смональной деятель
ности местного населения -
добыче угля. 

Фигура юноши, устрем~н
ная вперед, показывает Полы
саево как молодой город (об
разован 31 октября 1989 года). 
который развивается и рас
т&т; ero жителей, любящих и 
заботящихся о своей земле. · 

Огонь - символ света, 
тепла, энергии, вдохновения, 

великодушия, мудрости. 

Золото в геральдике -
символ уважения, стабиль
ности, богатства природных 
ресурсов города. 

Красный цвет - символ 
мужества, труда, красоты и 

праздника. 

3.4. Авторская группа . 
Идея герба: Константин Мо
ч&нов (Химки), Юрий Фрей
ман (Кемерово). Обоснова
ние символики: КИрилл Пере
ходенко (Конаково}, худож
ник: Оксана Фефелова (Бала
шиха), компьютерный дизайн: 
Оксана Афанасьеаа (Москва). 

4. Пор11док 1ocnpoмs· 
11д1нмя r1рб1 rород1 По· 
n"101110 

4. 1. Вооnроиs1едение rep· 
ба rорода, неа11иоимо от ero 
р1sмеро1 и техники иоnолне
ни111 , должно точно соот1ет
ст101ать геральдическому 
описанию, приведенному 1 
n.З.1. статьи З н1ст0Ащеrо 
ПоложениА. Вооnроиа11Дение 
repбt rорода доnуск1етсА 1 
мноrоц11тном, одноцветном, 
и одноцветном о исnольsоав
нием уо1101ной штриховки 

для обозначения цветов ва
риантах. 

Ответственность за ис
кажение рисунка герба, и.rи 
изменение композиции, или 

цветов, выходящее за преде

л~r геральдически допусти

мого. несет исполнитель до

пущенных искажений. 
5. ПоР"дОк официально

го использования rерба rо
рода Полысаево 

5.'1 . Герб города помеща
ется : 

- на фасадах зданий орга-
• нов местного самоуправле

ния; предприятий, учрежде
ний и организаций, находя
щихся в муниципальной соб-
ственности; · 

- в залах заседаний орга
нов местного самоуправле

ния, рабочих кабинетах вы
борных должностных лиц мe
cn-toro самоуnравления; пред
приятий, учреждений и орга
низаций, находящихся в му
ниципальной собственности; 

- на указателях при въез
де на территорию города. 

5.2. Герб города помеща
ется на бланках: 

- главы города Полысае
во, иных выборных должнос.
тных лиц местного самоуп

равления; 

- представительного и 

иных органов месn-tого само

управления; 

- руководителей предпри
ятий, учреждений и организа
ций, находящихся в муници
пальной собственности; 

- нормативных правовых 
актов органов м~стного са

моуправления и должност

ных лиц местного самоуп

равления; 

- на официальных издани
ях органов местного самоуп

равления, предприятий, уч
реждений и организаций, на
ходящихся в муниципальной 
собственности. 

5.3. Герб города воспро
изводится на удостоверени

ях лиц, осуществляющих 

службу на должностях в орга
нах местного самоуправле

ния, муниципальных служа

щих, депутатов представи

тельного органа местного са

моуправления; членов иных 

органо11 местного самоуп

равления; служащих (работ
ников) nредnри111тий, учреж
дений и орrаниsаций, находl!· 
щихс111 в мунициn111ьной соСl
ст111нности. 

Гере! rород1 ПOMIЩllTCA 
на ПIЧIТАХ орr1но1 MICTHO· 
ro самоуnр111111ни111; nредnри~ 
ятий, учреждений и орrаниsа· 
ЦИЙ, НаХОДАЩИХСА 8 МуНИЦИ• 
nвльной соботаеннооти. 

5.4. Герб города может 
ПOMIЩITllCJI HI: 

- отличительных ан1к1х, 
наградах rnaaы rорода Полы
саево; 

- отличительных знаках, 
наградах представительного 

органа местного самоуправ-

ления; · 
- на транспортных сред

ствах, находящихся в муни

ципальной собственности. 
Допускается размещение 

герба города на: 
- изданиях печатных 

средств массовой информа
ции, краеведческих изданиях 

города; 

- грамотах, приглашениях, 

визитных карточках должно

стных лиц органов местного 

самоуправления; а таюке ис

пользование его а качестве 

геральдической основы для 
~готовления знаков, эмблем, 
иной символики, оформления 
зрелищных мероприятий. 

5.5. При одновременном 
размещении гербов города 
Полысаево и Кемеровской 
области герб города Полыса
ево располагается правее 

герба Кемеровской области 
(если стоять к ним лицом). 

При одновременном раз
мещении Государственного 
герба РФ и герба города По
лысаево, Государственный 
герб РФ располагается сnева 
(если стоять к ним лицом). 

При одновременном раз
мещении четного числа гер
бов (но более двух), Государ
сrвенный герб РФ располага
ется левее центра (если сто
ять к ним лицом). Справа от 
Государственного герба РФ 
располагается герб Кемеров
ской области, слева от Госу
дарственного герба РФ рас-

. полагается герб города Полы
саево; справа от герба Кеме
ровской области располага
ется герб иного муниципаль
ного образования, обще
ственного объединения, либо 
предприятия, учреждения 

или организации. 

5.6. При одновременном 
размещении Государственно
го герба РФ, гербов Кемеров~ 
ской области и города Полы
с;зево, Государственный герб 
РФ располагается в центре. 
Слева от Государственного 
герба РФ располагается герб 
Кемеровской области, спра
ва от Государственного гер
ба РФ располагается герб го
рода Полысаево (если стоять 
к ним лицом). 

При одновременном ра:а· 
мещении н1чtтноrо числа 
repC101 (но еолеt трtх} , Го· 
суд1рот1енныА repe Россий· 
ской Федерации расnолаrает· 
ся 1 центре (если стоять к . 
ним лицом). 

б .7. Р1sмер rерб1 rорода 
Полыоаеао не может npe11:11-
waт11 Pl3M8Pltl Го~дlРОТИН· 
ноrо repea РФ, repCI К.мере• 
ской оел1сти, rербо1 иных 
суб\!екто1 Ро90ийской Феде
рации, а высота размещения 

герба города Полысаево не 
может превышать высоту 

размещения Государственно
го герба РФ, герба Кемеровс
кой области, гербов иных 
субъектов Р~йской Феде
рации. 

5.8. Порядок изготовле
ния, испольэовани~ . хране
ния и уничтожения бланков, 
печатей и иных носителей 
изображения герба города 
устанавливается органами 

местного самоуправления 

города. 

6. Порядок использова
ния rерба города Полыса
ево предприятиями, уч

реждениями и организаци

ями, не находящимися в му

ниципальной собственно
сти, а также физическими 
лицами 

6.1. Порядок использова
ния герба города предприяти
ями, учреждениями и органи

зациями, не находящимися в 

муниципальной собственно
сти, а также физическими 
лицами , строятся на дого

ворной основе. 
6.2. Иные случаи исполь

зования герба города уста
навливаются нормативными 

правовыми актами органов 

местного самоуправления и 

должностных лиц местного 

самоуправления. 

7. Ответственность за 
нарушение настоящего По· 
ложения 

7 .1. Использование герба 
города с нарушением настоя

щего Положения, а также над
руrательотво над гербом горо
да влечет за собой ответ
ственность в соответствии с 

законодательством РФ. 
8. Заключительные по

ложения 

8.1. Внесение в состав 
· (рисунок) герба города каких
либо внешних украшений, а 
также элементов официаль
ных символов Кемеровской 
обларти допустимо лишь в со
ответствии с законодатель

ством РФ, н6рNtативными 
правов~:.tми актами Кеме
ровской обласТи~ Эти изме
нения должны qопровождать
ся пересмотром статьи З на
стоящего Положения для от
ражения внесенных элемен-

тов в описании . • 
8.2. Право использования 

герба города принадлежит 
органам местного самоуп

равления города. 

8.3. Герб города с момен
та утверждения его предста

вительным органом местно

го самоуправления согласно . 
Закону Российской Федера
ции от 9 июля 199Зг. № 5351-
1 «Об авторском праве и 
смежных правах» авторским 

правом не охраняется. 

8.4. Контроль за исполне
нием требований настояще
го Положения возлагается на 
администрацию города. 

8.5. Настоящее положение 
вступает в силу со дня его 

официальноrо опубликования. 
Другим немаловажным 

атрибутом символики го
рода выступает фnаг, отно
сительно которого депута

та ми городского Совета 
таюке разработано и утвер
ждено Положение, в кото
ром дано его описание и 

порядок официального ис
пользования. 

Флаг города Полысаево 
предст11111яет собой ·nрямоу· 
rольноt красноt n011отнище о 

отношением ширин1111 кдлин1 
2:3, 1ооnроиа1од111щее noct· 
редине желтое изображение 
фиrур rерба города Поnыса• 
10: юнош~ 1 ту.-tикt, несуще
rо ПЛIМА HI ЛIДОНИ. 

Он 15удtт реАТь HI ЭДIНИ· 
"х орrано1 местного самоуn
р11лtнИА i nредnри"тий, уч. 
pe)lt,CleHИЙ И ОРl'IНИ31~Й, HI• 
ХОДАЩИХСlll • мунициn1Л1tНОЙ 
собственности; офици1111t· 
н~1х nредотавительота горо-

да Полысаево за пределами 
города Полысаево Кемеров
ской области, Российской 
Федерации. 

Такжефлаггородадолжен 
быть установлен в залах за
седаний органов местного 
самоуправления, рабочих 
кабинетах выборных долж
ностных лиц местного 

самоуправления; предприя

тий, учреждений и организа
ций, находящихся в муници
пальной собственности. 

Допускается размеще
ние флага на транспортных 
средствах главы города По
лысаево, иных выборных 
должностных лиц местного 

самоуправления; на транс.

портных средствах, находя

щихся в муниципальной соб
ственности. 

Флаггорода поднимает
ся во время официальных 
церемоний и других торже
ственных мероприятий, про
водимых органами местно

го самоуправления или об
щественными объединения
ми, предприятиями, учреж

дениями и организациями 

независимо от форм соб
ственности, а также во вре

мя семейных торжеств. 
В знак траура к верхней 

части древка флага города 
крепится черная лента, дли
на которой равна длине по
лотнища флага. Поднятый на 
мачте или флагштоке флаг 
должен быть приспущен до 
половины высоты мачты 

(флагштока). 
При одновременном 

· подъеме (размещении) фла
гов муниципального образо
вания города Полысаево и 
Кемеровской области, флаг 
Полысаева располагается 
правее флага Кемеровской 
области (если стоять к фла
гам лицом). 

При одновременном 
подъеме, Государственный 
флаг РФ располагается ле
вее центра. Справа от него 
располагается флаг Кеме
ровской области, слева • 
флаг города Полысаево ; 
спеава от флага Кемеровс
кои области располагается 
флаг иного муниципального 
образования, общественно
го объединения либо пред
приятия , учреждения или 

организации. 

При одновременном 
подъ&ме Государственного 
флага РФ, флагов Кемеров
ской области и города По
лысаево, Государственный 
флаг РФ располагается в 
центре. Слева от Государ
ственного флага РФ распо
лагается флаг Кемеровской 
об1.1асти, справа от Госу
дарственного флага РФ 
располагается флаг города 
Полысаево. 

При одновременном 
подъ&ме неч&тного числа 
флагов (но более трех), Го
сударственный флаг РФ рас
полагается в центре. 

Изображение флага горо
да может быть использова
но в качестве элемента или 

геральдической основы на 
бланках, удостоверениях, 
отличительных знаках, на

градах главы города, пред

ставительного органа мест

ного самоуправления. 

Доnуа<ается размещение 
флага rорода Полысаеао на 
иэданиях печатных средств 
MICCOIOЙ информации, KPI· 
еидческих иэд1ни11х rород1; 
грамотах, nриrл1wени111х, ви· 

аитнь1х к1рточк1х доnжност
ных лиц opraнori м1стноrо оа
моуnр11л1 н ия, деnутато1 
nредст11ит1nьноrо органа 
местноrо самоуправления; а 

также иоnо11ьао11ние ero 1 
качестве rеральдическоА ое> 
HOlltl АЛ" иэrо'l'ОIЛIНИА IHI• 
KOI, 3Mf5fllM, ИНОЙ СИМIОЛИ• 
ки, оформ111ниА ареnищных 
мероприятий. 
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ГОРОДА ПОЛЫСАЕВО! 

В этом специальном выпуске газеты мы публикуем про
ект Устава города Полысаево. В свете нового закона о мес
тном самоуправлении разделяются полномочия между раз

личными уровнями власти. Часть вqпросов будут решать 
федеральные и региональные органы власти. Но большин
ство полномочий ложится на местные органы самоуправ
ления. Это и должен определить Устав - основной закон 
нашего города. 

Принимается самый главный документ для дальнейшего 
развития Полысаева, по которому всем предстоит жить и 
работать, решать городские проблемы, строить пл~ны на 
будущее. Это документ, от которого зависит взаимодеиствие 
всех структур городского сообщества, жизнь каждого горо-
жанина. . 

Мы приглашаем всех жителей нашего города, руководи
телей предприятий, организаций и учреждений, трудовы~ 
коллективы, общественные организации и представителеи 
политических партий принять активное участие в обсужде
нии проекта Устава города Полысаево, внести свои предло
жения и замечания с тем, чтобы основной закон города ра
ботал в интересах каждого полысаевца. 

Предложения и дополнения к проекту Устава города По
лысаево принимаются в полысаевском городском Совете 
народных депутатов (кабинете N1115 в здании администра
ции города). 20 июня состоятся публичные слушания по 
обсуждению нового проекта. После правовой оценки Устав 
будет утвержден на сессии городского Совета депутатов 
со всеми рассмотренными поправками и изменениями. 

После экспертизы в Совете народных депутатов Кемеров
ской области в целях проверки его соответствия Конститу
ции РФ, федеральному законодате~ьству и законодатель
ству Кемеровской области, он проидет го~ударственную 
регистрацию, будет опубликован в местно11.газете и всту
пит в действие. 

Сегодня у вас есть замечательный шанс и уникальная 
возможность лично принять участие в демократических пре

образованиях в нашем городе и России в целом. 

С уважением глава города В. ЗЫКОВ. 
Ответственный секретарь 
городского Совета депутатов О. СТАНЧЕВА. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ПОЛЫСАЕВСКОГОГОРОДСКОГО~ОВЕТА 

Кемеровской области 
от25.05.2005г. №14 

О порядке участия граждан в обсуждении проекта 
новой редакции Устава rорода Полысаево и порядка 
учета предложений по проекту. · 

В соответствии со ст.44 Федерального закона от 
06.1 О.2003г. N2 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» , учи
тывая общественную значимость муниц_ипального право
вого акта - новой редакции Устава города Полысаево, в 
целях реализ~щии права членов городского сообщества на 
непосредственное участие в обсуждении наиболе~ важ
ных вопросов городской жизни , выявления и учета мнения 
населения, полысаевский городской Со!!ет 

РЕШИЛ: · 
1. Вынести проект новой редакции Устава города Полы

саево на обсуждение граждан города . 

' 
2. Опубликовать текст проекта новой редакции Устава 

города Полысаево в газете «Полысаево» для его_обсуждения 
населением города и предоставления замечании, предложе

ний по нему в течение 30 дней со дня опубликования. 
3. Обратиться к жителям города с просьбой принять ак

тивное участие в обсуждении проекта новой редакции Уста
ва города, внести предложения и замечания, направленные 

на совершенствован1:1е данного проекта. 

4. Утвердить состав комиссии по обсуждению проекта но
вой редакции Устава города Полысаево, приему и учету предло
жений жителей города по нему, согласно приложению № 1. 

5. Поручить комиссии по обсуждению проекта новой ре
да1Щии Устава: 

5.1. Обобщить и систематизировать замечания и предло
жения граждан города по проекту новой редакции Устава го-
рода Полысаево. . 

5.2. Материалы по обсуждению новой редакции Устава го
рода вынести на заседание полысаевского городского Сове
та депутатов. 

6. Утвердить порядок участия граждан в обсуждении про
екта новой редакции Устава города Полысаево и порядок уч~ 
та предложений по проекту, согласно приложению № 2. 

7. Опубликовать настоящее постановление в газете «По
лысаево». 

8. Контроль за исnолнением решения~ на ответствен
ного секретаря городского Советадеnутатов(Станчева О.И.). 

Глава города В. ЗЫКОВ. 
Ответственный секретарь 

городского Совета О. СТАНЧЕВА. 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
к постановлению городского Совета 

от25.05.05. №14 

СОСТАВ _ 
КОМИССИИ ПО ОБСУЖДЕНИЮ ПРОЕКТАНОВОИ 

РЕДАКЦИИ УСТАВА ГОРОДАПОЛЫСАЕВО И ПРИЕМУ, 
УЧЕТУПРЕ;ДПОЖЕНИЙ ГРАЖДАН ГОРОДА ПО ПРОЕКТУ 
Станчева О.И. - ·ответственный секретарь городского Со

вета депутатов, председатель комиссии; 

Гырдымов А.Л. - председатель комитета по развитию 
местного самоуправления и правопорядку городского Совета 
депутатов, заместитель председателя комиссии. 

Члены комиссии: 
Железовская М.Ю.- советник главы города по юриди

ческим вопросам администрации города; 

Зубарев В.П. - председатель комитета по бюджету, фи
нансам и налогам городского Совета депутатов; 

Молодцова Н.С. -начальник организационного отдела ад
министрации; 

Пермякова В.В. - председатель комитета по социальной 
и молодежной политике городского Совета депутатов; 

Попов С.Ф. - председатель комитета по вопросам ЖКХ, 
благоустройства, земельной политики и управления муници
пальным имуществом городского Совета депутатов; 

Сидоренко И.А. -директор муниципального учреждения 
«Полысаевский Пресс-центр» 

ПРИЛОЖЕНИЕ Nll 2 
к постановлению городского Совета 

от 25.05.05. №14 

ПОРЯlIОК _ 
УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ОБСУ>i<ДЕНИИ ПРОЕКТА НОВОИ 

' РЕДАКЦИИ УСТАВА ГО~ПОЛЫСАЕВО 
И УЧЕТА ПРЕдПОЖЕНИИ ПО ПРОЕКТУ · 

Обсуждение гражданами проекта новой редакции Устава 
города Полысаево является одним из способов непосред
ственного участия граждан в меqrном само~правлении. 

Обсуждение призвано на основе широкои г,riасности, со
поставления и учета различных мнений способствовать при
!JЛечению граждан к выработк~ конструктивных предложе
ний по проекту новой редакции Устава города Полысаево. 

Настоящий Порядок регулирует вопросы участия граж
дан в обсуждении проекта. t~овой редакции Устава города 
Полысаево, а также учета их мнения при работе с данным 
проектом. 

Обеспечение организации подготовки и проведения об- 1 

суждения возлагается на комиссию по обсуждению проекта 
новой редакции Устава города Полысаево и приему, учету 
предложений граждан города по проекту. 

Обсуждение проекта новой редакции Устава города По
лысаево может осуществляться на собраниях (сходах) граж
дан по месту жительства, месту работы во внерабочее ВР8; 
мя, на заседаниях выборных органов местных отделени_и 
политических партий и других общественных организации, , 
на публичных слушаньях. 

Замечания, предложения, появившиеся как в результате 
коллективного обсуждения, так и от отдельных граждан го
рода, направляются в комиссию по обсуждению проекта но
вой редакции Устава (г.Полысаево, ул."Кремлевская, 6, по
лысаевский городской Совет депутатов, каб. 15, тел. 1-46- , 
43) в письменном виде с указанием названия коллектиl!lа / 
или фамилии, имени, отчества , адреса гражданина с момен
та опубликования проекта в течение 20 дней. _ 

r1оступившие в комиссию по обсуждению проекта новои 
редакции Устава замечания и предложения обобщаются в 
течение 5 дней. 

Далее проект новой редакции Устава вместе с обобщен
ными замечаниями и предложениями обсуждается на пуб
личных слушаниях, объявленных полысаевским городским 
Советом депутатов. 

Информация о публичных слушаниях по проекту новой 1 
редакции Устава, дате, времени и месте их проведения пуб
ликуется в средствах массовой информации за 3 дня до их 
проведения. 

В публичных слушаниях могут принимать участие все 
желающие граждане, достигшие 18-летнего возраста, посто
я нно проживающие на территории города, представители 

политических партий, других общественных организаций 
средств массовой информации. 

1 О своем участии в публичных слушаниях все желающие 
сообщают в комиссию по обсуждению новой редакции Уста
ва не позднее ~х дней до проведения публичных слушаний . 

Ход публичных слушаний протоколируется. Протокол пуб
личных слушаний вместе с итоговым документом, приня
тым на них, направляется в полысаевский городской Совет 
депутатов. 

Предложения и замечания , не относящиеся к предмету 1 

обсуждаемого документа, направляются в соответствую
щие органь1 либо должн9стным лица~ для рассма~:RtЭния ~ в 
порядке, установленном законодательством. 

Ответственный секретарь 
городского Совета ,, О. СТАНЧЕВА. 

. ' ' 

УСТАВ .· 
Пw1ышво 

. '. 

(ttPOERT) 
ГЛАВАI 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

СТАТЬЯ 1 
НАИМЕНОВАНИЕ, 

СТАТУС И ТЕРРИТОРИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1. Наименование муниципального образования - город 
Полысаево. 

2: Граница города Полысаево и статус его как городско
го округа установлены Законом Кемеровской области от 
17. 12. 2004г. №104-03 «0 статусе и границах муниципаль,_ 
ныхобразований». 

3. Понятия "городской округ", "город Полысаево". "муни
цИпальное образование", применяемые в настоящем Уста
ве, имеют одинаковое значение. 

СТАТЬЯ 2 
МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 

В ГОРОДЕ ПОЛЫСАЕВО 
Местное самоуправление на территории города Полыса~ 

во осуществляется на основе Конституции Российской Феде
рации, федеральных законов и зако~ов Кемеровской обяасти. 

СТАТЬЯ 3 
УСТАВ ГОРОДА ПОЛЫСАЕВО 

1. Устав города Полысаево является актом высшей юри
дической силы в системе муниципальных правовых актов, 
имеет прямое действие и применяется на всей территории 
горада Полысаево. 

Иные муниципальные правовые акты не должны проти
воречить настоящему Уставу, в случае противоречи~ муни
ципальных правовых актов настоящему Уставу деиствует 
настоящий Устав. · • 

2. Равную юридическую силу с настоящим Уставом име
ют толы<о оформленные в виде правовых акт'1в решения, 
принят1>1е не местном референдуме. \ 

СТАТЬЯ 4 
ОФИЦИАЛЬНЫЕ СИМВОЛЫ 

ГОРОДА ПОЛЫСАЕВО 
1. Официальными символами города Полысаево явля-

ются: герб, флаг, гимн. 
2_ Установление и порядок использования символики го

рода Полысаево определяется правовыми актами nолысаев
ского городского Совета народных депутатов. 

СТАТЬЯ 5 
ДЕНЬ ГОРОДА 

День города отмечается ежегодно в последнее воскресе
нье августа. 

СТАТЬЯ 6 
ЗВАНИЕ «ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН 

ГОРОДА ПОЛЫСАЕВО» 
1. Для жителей города Полысаево, внесших особо важ

ный вклад в его развитие, устанавливается почетное звание 
«Почетный гражданин города Полысаево•. 

2. Порядок присвоения почетного звания «Почетный граж
данин города Полысаево» определяется правовым актом по
лысаевского городского Совета народных депутатов. 

СТАТЬЯ 7 
УЧАСТИЕ ГОРОДА ПОЛЫСАЕВО 

В МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОМ 

СОТРУДНИЧЕСТВЕ 
Город Полысаево может участвовать в межмуниципальном 

сотрудничестве в порядке и формах, предусмотрен~ых фед~ 
ральным законодательством и законами Кемеровскои области. 

СТАТЬЯ 8 . 
ВОПРОСЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

ГОРОДА ПОЛЫСАЕВО 
1. к вопросам местного значения города Полысаево отно

сятся: 

1) формирование, утверждение, исполнение бюджета го
рода Полысаево и контроль за исполнение~ данного бюджета; 

2) установление, изменение и отмена местных налогов и 
сборов города Полысаево; . 

3) владение, -nольэование и распоряжение имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности города По-
лысаево; · 

4) организация в границах города Полысаево электро-, 
тепло-, газо- и водоснабжения населения , водоотведения, 
снабжения населения топливом; 

5) содержание и строительство автомобильных дорог 

общего пользования, мостов и иных транспортных инженер 
ных сооружений в границах города Полысаево, за исклю . -
нием автомобильных дорог общего пользования, мостов и 
иных транспортных инженерных сооружений федерального 
и регионального значения; 

6) обеспечение малоимуЩих граждан, проживающих в го
роде Полысаево и нуждающихся в улучшении жилищных ус
ловий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным 
законодательством, организация строительства и содержа
ния муниципального жилищного фонда, соэдание условии для 
жилищного строительства; 

7) создание условий для предоставления транспортных 
услуг населению и организация транспортного обслужива-
ния населения в границах города Полысаево; _ 1 

8) участие в предупреждении и ликвидации последствии 
чрезвычайных ситуаций в границах города Полысаево; ' 

9) организация охраны общественного порядка на терри
тории города Полысаево муниципальной милицией в соот-
ветствии с федеральным законом; _ 

1 О) обеспечение первичных мер пожарнои безопасности 
в границах города Полысаево; 

11) организация мероприятий по охране окружающей сре
ды в границах города Полысаево; 

12) организация и осуществление экологического конт-
1 

роля объектов производственного и социального назначе
ния на территории города Полысаево, за исключением объек
тов, экологический контроль которых осуществляют феде
ральные органы государственной власти; 

13) организация предоставления общедоступного и бес
платного начального общего, основного общего, среднего (пол
ного) общего образования по основным общео~разователь
ным программам, за исключением полномочии по финансо- 1 

вому обеспечению образовательного процесса, отнесенных 
к полномочиям органов государственной власти Кемерове.. 
кой области, организация предоставления дополнительного 
обраэо'вания и общедоступного бесплатного дошкольного об
разования на территории города Полысаево, а также органи
зация отдыха детей в 1<аникулярное время; 

14) организация оказания на территории города Полысае
во скорой медицинской помощи (за исключением санитарно
авиационной), первичной медико-санитарной помощи в ста
ционарно-поликлинических и больничных учреждениях, ме- ' 
дицинской помощи женщинам в период беременности, во в~ 
мя и после родов; _ 

15) соэдание условий для обеспечения жителеи города 
Полысаево услугами связи, общественного питания, торгов-
ли и бытового обслуживания; ~ 
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16) организация библиотечного обслуживания населения; 
17) соэдание условий для организации досуга и обеспече

ния жителей города Полысаево услугами организаций культу
ры; 

18) охрана и сохранение объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) местного (муниципально
го) значения, расположенных в границах города Полысаево; 

19) обеспечение условий для развития на территории го
рода Полысаево массовой физической культуры и спорта; 

20) соэдание условий для массового отдыха жителей го
рода nолысаево и организация обустройства мест массово
го отдыха населения; 

21~ опека и попечительство; 
22 формирование и содержание муниципального архива; 
23 организация ритуальных услуг и содержание мест за-

хоронения; 

24) организация сбора, вывоза, утилизации и переработ
ки бытовых и промышленных отходов; 

25) организация благоустройства и озеленения террито
рии города Полысаево, испольэова,ния и охраны городских 
лесов, расположенных в границах города Полысаево; 

26) утверждение генеральных планов города Полысаево, 
правил землепользования и застройки, утверждение подго
товленной на основе генеральных планов города Полысаево 
документации по планировке территории, утверждение мес

тных нормативов градостроительного проектирования горо

да Полысаево, ведение информационной системы обеспече
ния градостроительной деятельности, осуществляемой на 
терр\'fтории города Полысаево, резервирование и изъятие, в 
том числе путем выкупа, земельных участков в границах 

города Полысаево для муниципальных нужд, осуществление 
земельного контроля за использованием земель города По
лысаево; 

27) организация освещения улиц и установки указателей 
с названиями улиц и номерами домов; 

28) организация и осуществление мероприятий по граж
данской обороне, защите населения и территории города По
лысаево от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-

. ного характера, включая подцержку в состоянии постоянной 
готовности к использованию систем оповещения населения 

об опасности, объектов гражданской обороны , соэдание и 
содержание в целях гражданской обороны запасов матери-

w_ 1 ально-техниче€ких, продовольственных, медицинских и иных 
~1 средств; 
- 29) соэдание, содержание и организация деятельности 

аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасатель
ных формирований на территории города Полысаево; 

30) соэдание, развитие и обеспечение охраны лечебно
оэдоровительных местностей и курортов местного значе
ния на территории города Полысаево; 

31) организация и осуществление мероприятий по моби
лизационной подготовке муниципальных предприятий и уч
реждений, находящихся. на территории города Полысаево; 
_ 32) осуществление мероприятий по обесnеч.ению беэ~
nасности.людей на водных объектах, охране их жизни и здо
ровья. 

2. Органы местного самоуправления города Полысаево 
вправе решать иные вопросы, не отнесенные к компетенции 

органов м~стного самоуправления других муниципальных об
разовании, органов государственнои власти и не исключен

ные из их компетенции федеральными законами и законами 
Кемеровской области, только при наличии собственных ма
териальных ресурсов и финансовых средств (за исключени
ем субвенций и дотаций, предоставляемых из федерального 
бюджета и бюджета Кемеровской области). 

СТАТЬЯ 9 
ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
с: 1. В целях решения вопросов местного значения органы 

~ rместного самоуправления города Полысаево обладают сле
.Аующими полномочиями: 

1) принятие устава города Полысаево и внесение в него 
изменений и дополнений, издание муниципальных правовых 
актов; 

2) установление официальных символов города Полыса
ево; 

3) соэдание муниципальных предприятий и учреждений, 
финансирование муниципальных учреждений, формирование 
и размещение муниципального заказа; 

- 4) установление тарифов и цен на услуги, предоставляе-
мые муниципальными предприятиями и учреждениями, если 

иное не предусмотрено федеральными законами; 
5) организационное и материально-техническое обеспече

ние подготовки и проведения муниципальных выборов, мест
ного референдума, голосования по-отзыву депутата, главы 
гороДа nолысаево, голосования по вопросам изменения границ 
города Полысаево, преобразования города Полысаево; 

6) принятие и организация выполнения планов и программ 
коммексного социально-экономического развития города По
лысаево, а таюке организация сбора статистических показа-

1 телей, характеризующих состояние экономики и социальной 
1 сферы города Полысаево, и предоставление указанных дан
' ных органам государственной власти в порядке, установ-
1 ленном Правительством Российской Федерации; 

7) осуществление международных и внешнеэкономичес
ких связей в соответствии с федеральными законами; 

8) учреждение печатного средства массовой информа
ции для опубликования муниципальных правовых актов, иной 
официальной информации; 

9) иными полномочиями в соответствии с федеральны
ми законами и настоящим Уставом. 

2. По решению полысаевского городского Совета народ
ных депутатов население может привлекаться к выполне
нию на добровольной основе социально значимых для горо
да Полысаево работ (в том числе дежурств) в целях реше
ния вопросов местного значения городского округа, предус
мотренн1:~1х пунктами 8-11, 20 и 25 части 1 статьи 6 настоя
щего Устава. 

К социально значимым работам моrут быть отнесены 
только работы, не требующие специальнои профессиональ
ной подготовки. 

К выполнению социально значимых работ привлекаются 
совершеннолетние трудоспособные жители города Полыса
ево в свободное от основной работы или учебы время на 
безвозмездной основе не более чем один раз в три месяца. 
Продолжительность социально значимых работ составляет 
не более четырех часов подряд. 

Организация и материально-техническое обеспечение про
ведения социально значимых работ осуществляется адми
нистрацией города Полысаево. 

Порядок привлечения населения к выполнению на добро
вольной основе социально значимых для города Полысаево 
работ определяется Полысаевским городским Советом на
родных депутатов. 

СТАТЬЯ 10 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОРГАНАМИ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ГОРОДА ПОЛЫСАЕВО ОТДЕЛЬНЬjХ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИИ 
Органы местного самоуправления города Полысаево впра

ве осуществлять отдельные государственные полномочия в 
случае и в порядке, предусмотренным в федеральных зако
нах и законах Кемеровской области. 

СТАТЬЯ 11 
ТЕРРИТОРИЯ ГОРОДА 

ПОЛЫСАЕВО 
1. Местное самоуправление осуществляется на всей тер

ритории города Полысаево в границах, установленных зако
ном Кемеровской области от 17.12.2004г. №104-03 «0 стату
се и границах муниципальных образований». 

2. Границы города Полысаево как городского округа изме
няются законами Кемеровской области. 

3. Описание границ города Полысаево как городского окру
га прилагается к настоящему Уставу и является его неотъем
лемой частью. 

4. В состав города Полысаево как городского округа входят 
наоеленные пункты: поселок Красногорский, поселок Шахты №5. 

ГЛАВА 11 
ФОРМЫ НЕПОСРЕДСТВЕННОГО 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НАСЕЛЕНИЕМ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И 

УЧАСТИЯ НАСЕЛЕНИЯ 
В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

СТАТЬЯ 12 
МЕСТНЫЙ РЕФЕРЕНДУМ 

1. По вопросам местного значенИя может проводиться 
референдум. 
. Местнь~й референдум проводится на всей территории 

города Полысаево. 
2. В местном референдуме участвуют граждане Российс

кой Федерации, место жительства которых расположено в 
границах города Полысаево как городского округа. Граждане 
Российской Федерации участвуют в местном референдуме 
на основе всеобщего, равного и прямого волеизъявления при 
тайном голосовании. 

Иностранные граждане имеют право на участие в мест
ном референдуме в случаях, установленных федеральным 
законодательством и законами Кемеровской области. 

3. Решение о назначении местного референдума принимает
ся полысаевским городским Советом народных депутатов: 

1) по инициативе, выдвинутой гражданами Российской Феде
рации, имеющими право на участие в местном референдуме; 

2) по инициативе, выдвинутой избирательными объеди
нениями, иными общественными объединениями, уставы ко
торых предусматривают участие в выборах и (или) референ
думах и которые зарегистрированы в порядке и в сроки, ус

тановленные федеральным законом; 
3) по инициативе полысаевского городского Совета на

родных депутатов и главы города Полысаево, выдвинутой 
ими совместно. 

4. Инициатива проведения референдума, выдвинутая 
.гражданами, избирательными объединениями, иными обще
ственными объединениями, оформляется в порядке, уста
новленном федеральным законом и принимаемым в соответ
ствии с ним законом Кемеровской области. 

Инициатива проведения референдума, выдвинутая со
вместно полысаевским городским Советом народных депу
татов и главой города Полысаево, оформляется правовыми 
актами полысаевского городского Совета народных депута
тов и главы города Полысаево. 

5. Полысаевский городской Совет народных депутатов 
обязан назначить местный референдум в течение 30 дней со 
дня поступления в полысаевский городской Совет народных 
депутатов документов о выдвижении инициативы проведе
ния местного референдума. 

В случае если местный референдум не назначен полыса
евским городским Советом народных депутатов в установ
леннь1е сроки, референдум назначается судом на основании 
обращения граждан, избирательных объединений, главы горо
да Полысаево, органов государственной власти Кемеровской 
области или прокурора. В случае если местный референдум 
назначен судом, местный референдум организуется муници
пальной избирательной комиссией, а обеспечение проведения 
местного референдума осуществляется исполнительным ор
ганом государственной власти Кемеровской области. 

6. Организация, обеспечение подготовки и проведения ме
стного референдума возлагаются на муниципальную избира
тельную комиссию. 

7. На местный референдум не могутбьггь вынеоены вопросы: 
1) о досрочном прекращении или продлении срока полно

мочий органов местного самоуправления, о приостановле
нии осуществления ими своих полномочий, а также о прове
дении досрочных выборов в органы местного самоуправле
ния либо отсрочке указанных выборов; 

2) о персональном составе орг~нов местного самоуправ
ления; 

3) об избрании депутатов и должностных лиц, об утверж
дении, о назначении на должность и об освобождении от дол
жности должностных лиц, а также о даче согласия на их на

значение на должность и освобождение от должности; 
4) о принятии или об изменении местного бюджета, испол

нении и изменении финансовых обязательств города Полы
саево; 

5) о принятии чреэвычайt.tых и срочных мер по обеспече
нию здоровья и безопасности населения. 

На местный референдум не могут также быть вынесены 
вопросы, находящиеся в ведении Российской Федерации, Ке
меровской области, и друtие вопросы, не находящиеся в ве
дении города Полысаево. 

8. Финансовое обеспечение мероприятий, связанных с 
подготовкой и проведением местного референдума, осуще
ствляется за счет средств местного бюджета . 

9. Итоги голосования и принятое на местном референду
ме решение подлежат официальному опубликованию (обна
родованию). 

1 О. Принятое на местном референдуме решение подле
жит обязательному исполнению на территории города Полы
саево и не нуждается в утверждении какими-либо органами 
государственной власти, их должностными лицами или орга
нами местного самоуправления. В случае если для его реа
лиэа.ции дополнительно требуется принятие (издание) муни
ципального правового акта, орган местного самоуправления 

или должностное лицо местного самоуправления, в компе

тенцию которых входит принятие (издание) указанного акта, 
обязаны в течение 15 дней со дня вступления в силу реше
ния, принятого на местном референдуме, определить срок 
подготовки и (или) принятия соответствующего муниципаль
ного правового акта. Указанный срок не может превышать 
три месяца. 

11. Решение о проведении местного референдума, а так
же принятое на местном референдуме решение может быть 
обжаловано в судебном порядке гражданами, органами мес
тного самоуправления , прокурором, уполномоченными фе
деральным законом органами государственной власти. 

12. Гарантии права граждан на участие в местном рефе
рендуме устанавливаются федеральным законом, порядок 
подготовки и проведения местного референдума регулиру
ется законом Кемеровской области. 

СТАТЬЯ 13 
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ВЫБОРЫ 

1. Муниципальные выборы проводятся в целях избрания 
депутатов полысаевского городского Совета народных депу
татов, главы города Полысаево на основе всеобщего, равно
го и прямого избирательного права при тайном голосовании. 

2. Муниципальные выборы назначаются полысаевским го
родским Советом народных депутатов. 

Решение о назначении выборов должно быть принято не 
позднее чем за 65 дней до дня истечения срока, на который 
были избраны депутаты полысаевского городского Совета на
родных депутатов, глава города Полысаево. В случае досроч
ного прекращения полномочий главы города Полысаево или 
доq:>очного прекращения полномочий депутатов полысаевско
го городского Совета народных депутатов, влекущего за собой 
неправомочность полысаевского городского Совета народных 
депутатов, выборы должны быть назначены не позднее чем 
через 14 дней со дня такого прекращения полномочий. 

3. Голосование на выборах в органы местного самоуп
равления должно быть проведено не позднее чем через 80 
дней и не ранее чем через 70 дней со дня принятия решения 
о назначении выборов. Указанное решение подлежит офици
альному опубликованию в средствах массовой информации 
не позднее ч~эм через пять дней со дня его принятия. 

4. Гарантии избирательных прав граждан при проведении 
муниципальных выборов, порядок назначения, подготовки, 
проведения и подведения итогов муниципальных выборов ус
танааливаются федеральным законом и принимаемыми в со
ответствии с нИм·эаконами Кемеровской области. 

• 5. Организацию и проведение муниципальных выборов 
обеспечивает муниципальная избирательная комиссия. 

6. Итоги муниципальных выборов подлежат официаль
ному опубликованию (обнародованию). 

СТАТЬЯ 14 
ГОЛОСОВАНИЕ ПО ВОПРОСАМ 
ИЗМЕНЕНИЯ ГРАНИЦ ГОРОДА 

ПОЛЫСАЕВО, ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДА ПОЛЫСАЕВО 

1. Голосование по вопросам изменений границ города По
лысаево, преобразования города Полысаево назначается по
лысаевским городским Советом народных депутатов и про
водится в порядке, установленном федеральным законом и 
принимаемым в соответствии с ним законом Кемеровской 
области для проведения местного референдума, с учетом 
особенностей, установленных Федеральным законом «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации». 

2. Голосование по вопросам изменения границ города По
лысаево, преобразования города Полысаево считается со
стоявшимся, если в нем приняло участие более половины 
жителей города Полысаево или части города Полысаево, об
ладающих избирательным правом. Согласие населен~я на 
изменение границ города Полысаево, преобразование горо
да Полысаево считается полученным, если за указанные 
изменения, п~обраэоаание проголосовало более половины 
принявших участие в голосовании жителей города Полысае
во или части города Полысаево. 

3. Итоги голосования по вопросам изменения границ го
рода Полысаево, преобразования города Полысаево и при
нятые решения подлежат официальному опубликованию. 

СТАТЬЯ 15 
ПРАВОТВQРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА 
ЖИТЕЛЕИ ГОРОДА ПОЛЫСАЕВО 

1. С правотворческой инициативой может выступить ини
циативная группа гражДан, обладающих избиратепьным пра
вом, в порядке, установленном нормативным правовым ак

том полысаевского городского Совета народных депутатов. 
Под правотворческой инициативой жителей города По

лысаево понимается внесение ими в органы местного само
управления проектов муниципальных правовых актов по воп

росам местного значения . 

2. Минимальная численность инициативной группы граж
дан устанавливается нормативным правовым актом полы

саевского городского Совета народных депr-атов и немо
жет превышать 3 процента от числа жителеи города Полы
саево, обладающих избирательным правом. 

В случае отсутствия нормативного правового акта по
лысаевского городского Совета народных депутатов, регу-
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УСТАВ ЮРОДА. ПолыСЛЕво (ПРОЕКТ) 
лирующего порядок реализации ПР,авотворческой инициати
вы граждан, принятие к рассмотрению и рассмотрение про

екта муни1,1ипального правового акта, внесенного граждана

ми, осуществляются в соответствии с Федеральным зако
ном «Об общих принципах организации местного самоуправ
ления в Российской Федерации» . 

З. Проект муниципального правового акта, внесенный 
гражданами в органы местного самоуправления, подлежит 

обязательному рассмотрению органом местного самоуправ
ления или должностным лицом местного самоуправления, к 
компетенции которых относится пр~нятие соответствую

щего акта, в течение трех месяцев со дня его внесения с 

участием представителей инициа:_ивной группы граждан. 
Представителям инициативнои группы гр~ан должна 

бьrгь обеспечена возможность изложения своеи позиции при 
рассмотрении указанного проекта. 

В случае если принятие муниципального правового акта, 
проект которого внесен в порядке реализ.ации правотвор

ческой инициативы граждан, относится к компетенции по
лысаевского городского Совета народных депутатов, ука
занный проект должен быть рассмотрен на открытом засе
дании данного органа. 

4. Мотивированное решение, принятое по результатам 
рассмотрения проекта муниципального правового акта, дол

жно бьrгь официально в письменной форме доведено до све
дения внесшей его инициати~зной группы граждан. 

СТАТЬЯ 16 
ОПРОС ГРАЖДАН 

1. Опрос граждан проводится на всей территории города 
Полысаево или на части его территории для выявления мне
ния населения и его учета при принятии решений органами 
местного самоуправления и должностными ли_цами города 

Полысаево, а также органами государственнои _власти. 
Результаты опроса носят реком~ндательныи характер и 

учитываются при принятии решении органами местного са

моуправления и должностными лицами ме~ного самоуп

равления, а также органами государственнои. власти. 

2. В опросе граждан имеют право участвовать жи:rели 
города Полысаево, обладающие избирательным правом. Уча
стие в опросе является свободным и добровольным. 

З. Опрос граждан проводится по инициативе: 
1) полысаевского городского Совета народных депутатов 

или главы города Полысаево- по вопросам местного значения; 
1) органов государственной власти Кемеровской _облас

ти -для учета мнения граждан при принятии решении об из
менении целевого назначения земель города Полысаево для 
объектов регионального и межрегионального значения. 

4. Решение о назначении опроса граждан принимается 
полысаевским городским Советом народных депутатов. 

5. Жители муниципального образования должны бьrгь 
проинформированы о проведении опроса граждан не менее 
чем за 1 О дней до его проведения. 

6. Финансирование мероприятий, связанных с подготов
кой и проведением опроса граждан , осуществляется: 

1) за счет средств местного бюджета - при проведении 
опроса по инициативе органов местного самоуправления; 

2) за счет средств областного бюджета - при проведении 
опроса по инициативе органов государственной власти Ке
меровской области. 

7. Порядок назначения и проведения опроса граждан оп
ределяется нормативными правовыми актами полысаевс

кого городского Совета народных депутатов. 

СТАТЬЯ 17 
ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ 

1. Для обсуждения проектов муниципальных правовы~ 
актов по вопросам местного значения с участием жителе и 

города Полысаево полысаевским городским Советом народ
ных депутатов, главой города Полысаево могут проводить
ся публичные слушания. 

2. Публичные слушания проводятся по инициативе насе
ления, полысаевского городского Совета народных депута
тов или главы города Полысаево. 

Публичные слушания , проводимые по инициативе насе
ления или полысаевского городского Совета народных депу
татов, назначаются полысаевским городским Советом на
родных депутатов, а по инициативе главы города Полысае
во - главой города Полысаево. 

З. На публичные слушания должны выноситься: 
1) проект устава муниципального образования, а также 

проект муниципального правового акта о внесении измене

ний и дополнений в данный устав; 
2) Проект местного бюджета и отчет о его исполнении; 
З) проекты планов и программ развития муниципально

го образования. проекты правил землепользования и заст
ройки , проекты планировки территорий и проекты межева
ния территорий, а также вопросы предоставления разре
шений на условно разрешенный вид использования земель
ных участков и объектов капитального строительства, воп
росы отклонения от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального стро
ительства; 

4) вопросы о преобразовании города Полысаево. 
4. Результаты публичных слушаний оформляются в виде 

решений, носящих рекомендательный характер. 
5. Порядок организации и проведения публичных слуша

ний определяется нормативным правовым актом полыса
евского городского Совета народных депутатов. 

СТАТЬЯ 18 
ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН 
В ОРГАНЫ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ 

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

2. Должностные лица местного самоуправления обязаны 
дать письменный ответ по существу обращений граждан в 
органы местного самоуправления в течение одного месяца. 

З . За нарушение должностным лицом местного самоуп
равления порядка и срока письменного ответа на обращения 
граждан в органы местного самоуправления законом Кеме
ровской области устанавливается административная от
ветственность. 

4. Порядок и сроки рассмотрения обращений граждан в 
органы местного самоуправления устанавливаются зако-

ном Кемеровской области и принимаемым в соответствии с 
ним нормативным правовым актом полысаевского городско

го Совета народных депутатов. 

СТАТЬЯ 19 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ 

САМОУПРАВЛЕНИЕ 
1. Под территориальным общественным самоуправлени

ем понимается самоорганизация граждан по месту их житель

ства на части территории города Полысаево для самостоя
тельного и под свою ответственность осуществления соб
ственных инициатив по вопросам местного значения . 

Территориальное общественное самоуправление осуще
ствляется в городе Поsтысаево непосредственно населени
ем посредством проведения собраний и конференций граж
дан, а также посредством создания органов территориально

го общественного самоуправления. 
Границы территории, на которой осуществляется тер

риториальное общественное самоуправление, устанавли
ваются полысаевским городским Советом народных депу
татов по r:wредложению населения, проживающего на дан-
ной территории. . · 

2. Территориальное о_бщественное самоуправлен~е мо
жет осуществляться в пределах следующих территории про

живания граждан : подъезд многоквартирного жилого дома; 

многоквартирный жилой дом; группа жилых домов; жилой мик
~,>орайоА; сельский населенный пункт, не являющийся поселе~ 
нием; иные территории проживания граждан . 

Органы территориального общественного самоуправле
ния избираются на собраниях или конференциях граждан, про
живающих на соответствующей территории. 

З . Территориальное общественное самоуправление 
считается учрежденным с момента регистрации устава 

территориального общественного самоуправления упол
номоченным органом местного самоуправления . Поря
док регистрации устава территориального обществен
ного самоуправления определяется нормативными пра

вовыми актами полысаевского городского Совета на
родных депутатов . 

Территориальное общественное самоуправление в соот
ветствии с его уставом может являться юридическим лицом 

и подлежит государственной регистрации в организационно
правовой форме некоммерческой организации. 

4. Органы территориального общественного самоуправ
ления: 

1) представляют интересы населения , проживающего на 
соответствующей территории; _ 

2) обеспечивают исполнение решении, принятых на со
браниях и конференциях граждан; 

3) могут осуществлять хозяйственную деятельность по 
содержанию жилищного фонда, благоустройству территории, 
иную хозяйственную деятельность, направленную на удовr 
летворение социально-бытовых потребностей граждан, про
живающих на соответствующеи территории , как за счет 
средств указанных граждан , так и на основании договора 

между органами территориального общественного самоуп
равления и органами местного самоуправления с использо

ванием средств местного бюджета; 
4) вправе вносить в органы местного самоуправления 

проекты муниципальных правовых актов, подлежащие обя
зательному рассмотрению этими органами и должностными 

лицами местного самоуправления, к компетенции которых 

отнесено принятие указанных актов. 

5. Порядок организации и осуществления территориаль
ного общественного самоуправления, условия и порядок вы
деления необходимых средств из местного бюджета опреде
ляются нормативными правовыми актами полысаевского го

родского Совета народных депутатов . 

СТАТЬЯ 20 
СОБРАНИЕ ГРАЖДАН 

1. Для обсуждения вопросов местного значения, инфор
мирования населения о деятельности органов местного са

моуправления и должностных лиц местного самоуправления, 

осуществления территориального общественного самоуправ
ления на части территории муниципального образования мо
гут проводиться собрания граждан. 

2. Собрание граждан проводится по инициативе населе
ния, полысаевского городского Совета народных депута
тов, главы города Полысаево, а также в случаях, предус
мотренных уставом территориального общественного са
моуправления. 

Собрание граждан, проводимое по инициативе полыса
евского городского Совета народных депутатов или главы 
города Полысаево, назначается соотвJЭтственно полысаев: 
ским городским Советом народных депутатов или главои 
города Полысаево. 

Собрание граждан, проводимое по инициативе населения, 
назначается полысаевским городским Советом народных де
путатов в порядке, установленном настоящим Уставом. 

Порядок назначения и проведения собрания граждан в 
целях осуществления территориального общественного са
моуправления определяется уставом территориального об
щественного самоуправления. 

З. Собрание граждан может принимать обращения к орга
нам местного самоуправления и должностным лицам мест

ного самоуправления, а также избирать лиц, уполномочен
ных представлять собрание граждан во взаимоотношениях с 
органами местного самоуправления и должностными лицами 

местного самоуправления. 

Собрание граждан , проводимое по вопросам, связанным 
с осуществлением территориального общественного само
управления, принимает решения по вопросам, отнесенным к 

его компетенции уставом территориального общественного 
самоуправления. 

4. Обращения, принятые собранием граждан, подлежат 
обязательному рассмотрению органами местного самоуп
равления и должностными лицами местного самоуправле

ния, к компетенции которых отнесено решение содержа
щихся в обращениях вопросов, с направлением письмен
ного ответа . 

5. Порядок назначения и проведения собрания граждан, а 
таюке полномочия собрания граждан определяются федераль
ным законодательством, настоящим Уставом, уставом тер
риториального общественного самоуправления. 

6. Итоги собрания граждан подлежат официальному опуб
ликованию (обнародованию). 

СТАТЬЯ 21 
КОНФЕРЕНЦИЯ ГРАЖДАН 
(СОБРАНИЕ ДЕЛЕГАТОВ) 

1. Полномочия собрания граждан могут осуществляться 
конференцией граждан (собранием делегатов). 

2. Итоги конференции граждан (собрания делегатов) под
лежат официальному опубликованию (обнародованию). 

3. Порядок назначения и проведения конференции граж
дан (собрания делегатов), избрания делегатов определяет
ся нормативными правовыми актами полысаевского город

ского Совета народных депутатов, уставом территориаль
ного общественного еамоуправления. 

СТАТЬЯ 22 
ОТЗЫВ ДЕПУТАТА ПОЛЫСАЕВСКОГО 
ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ 

ДЕПУТАТОВ, ГЛАВЫ ГОРОДД ПОЛЫСАЕВО 
1. Голосование по отзыву депутата полысаевского го

родского Совета народных депутатов, главы города Полыса
ево проводится по инициативе населения в порядк_е, уста

новленном федеральным законом и принимаемым в соот
ветствии с ним законом Кемеровской области для проведе
ния местного референдума, с учетом особенностей, преду~r 
маrренных Федеральным законом «Об общих принципах орга
низации местного самоуправления в Российской Федерации». 

2. Основаниями для отзыва депутата полысаевского го
родского Совета народных депутатов, главы города Полыса
ево могут служить только его конкретные противоправные 

решения или действия (бездействие) в случае их подтверж
дения в судебном порядке. 

Процедура отзыва депутата полысаевского городского 
Совета народных депутатов, главы города Полысаеводолж
на обеспечивать ему возможность дать избирателям объя~r 
нения по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве 
оснований для отзыва. Депутат полысаевского городского 
Совета народных депутатов, глава города Полысаево счи
тается отозванным, если за отзыв проголосовало не менее 

половины избирателей, зарегистрированных в муниципаль
ном образовании (избирательном округе). 

3. Итоги голосования по отзыву депутата полысаевско
го городского Совета народных депутатов, главы города По
лысаево и принятые решения подлежат официальному опуб
ликованию (обнародованию). 

СТАТЬЯ 23 
ИНЫЕ ФОРМЫ НЕПОСРЕДСТВЕННОГО 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НАСЕЛЕНИЕМ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

И УЧАСТИЯ В ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 
1. Наряду с предусмотренными наст~щ_им Уставом фор

мами непосредственного осуществления населением мест
ного самоуправления и участия населения в осуществлении 

местно;о самоуправления граждане вправе участвовать в 

осуществлении местного самоуправления в иных формах, 
не противоречащих Конституции Российской Федерации, фе
дерапьным законам, законам Кемеровской области. 

2. Органы местноrо самоуправления и должностные лица 
местного Сf!Моуправления обязаны содействовать населе
нию в непосрЕЩственном осуществлении населением мест

ного еамоупраВJ;!ения и участии населения в осуществлении 
местноtо са~оуправления. 

ГЛАВА 111 
ОРГАНЫ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ 'r 

И ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ГОРОДА ПОЛЫСАЕВО 

СТАТЬЯ 24 
ОРГАНЫ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ 

1. Структуру органов местного самоуправления составляют: 
представительный орган местного самоуправления - по

лысаевский городской Совет народных депутатов; 
глава муниципального образования - глава города По

лысаево; 

исполнительно-распорядительный орган муниципально
го образования - администрация города Полысаево (мест
ная администрация); 

муниципальная избирательная комиссия. 
2. Органы местного самоуправления не входят в систе

му органов государственной власти и обладают собствен
ными полномочиями по решению вопросов местного значе

ния и исполнению отдельных, переаанных федеральным за
коном или законом Кемеровскои области, государственных 
полномочий. • 

3. Порядок формирования, полномочия, срок полномочии, 
подотчетность, подконтрольность органов местного самоуп

равления, а также иные вопросы организации и деятельносги 
указанных органов определяются федеральными законами, 
законами Кемеровской области, настоящим Уставом. 

4. Изменение структуры органов местного самоуправ
ления осуществляется не иначе как путем внесения измене

ний в настоящий Устав. 
Решение полысаевского городского Совета народных де

путатов об изменении структуры органов местного самоуп
равления вступает в силу не ранее чем по истечении срока 

полномочий полысаевского городского Совета народных де
путатов, принявшего указанное решение. 

5. Финансирование расходов на содержание органов ме
стного самоуправления осуществляется исключительно за 

счет собственных доходов бюджета города Полысаево. 

СТ~ТЬЯ , 25 у 
ПОЛЫСАЕВСКИИ ГОРОДСКОИ СОВЕТ 

НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
1. Полысаевский городской Совет народных депутатов 

является выборным, коллегиальным, предсrавительным ор-



УСТАВ rоРОдл ·ПОJIЫШВО (ПРОЕКТ) 
геном местного самоуправления, подотчетным населению 

города Полысаево. 
2. Полысаевский городской Совет народных депутатов 

состоит из депутатов, избираемых на муниципальных выбо
рах по одномандатным избирательным округам на основе 
всеобщеrо, равного и прямоrо избирательного права при тай
ном голосоаании сроком на 5 лет. 

3. Полысаевский городской Совет народных депутатов 
состоит из 21 депутата. 

4. Полысаееский городской Совет народных депутатов мо
жет осуществлять свои полномочия в случае избрания не ме
нее деух третей от установленной численности депутатов. 

5. Полысаевский городской Совет народных депутатов 
избирает из числа депутатов на срок своих полномочий ко
митеты (комиссии), а для решения отдельных задач - вре
менные комиссии. 

6. Полысаевский городской Совет народных деnутатое об
ладает правами IОридичес:1(ОГО лица, имеет гербовую печать. 

7. Расходы на обеспечение деятельности полысаееского 
городского Совета народных депутатов п_редусматриваются 
в местном бюджете отдельной строкои в соответствии с 
классификацией расходов бюджетов Российской Федерации. 

Управление и (или) расходоеание полысаевским городс
ким Советом народных депутатов или отдельными депута
тами (групnами депутатов) в какой бы то ни было форме 
средсте местного бюджета, в процессе его исполнения, не 
допускается, за исмючением средств местного бюджета, на
правляемых на обесrrечение деятельности полысаевского 
городского Совета народных депутатов. 

8. Полысаевский городской Совет народных депутатов 
принимает реmамент, регулирующий вопросы его организа
ции и деятельности, а также порядок принятия решений. 

СТАТЬЯ 26 
СТАТУС ДЕПУТАТА 

ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО 
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

1. Депутатом полысаевского городского Совета народ
ных депутатов может быть избран гражданин Российской Фе
дерации, достигший возраста 21 года, обладающий пассив
ным избирательным правом, в соответствии с законом Ке
меровской области. 

• Избрание депутата полысаевского городского Совета на
~ родных депутатов на муниципальных вы00рах осуществляет

ся в порядке, установленном законами Кемеровской области. 
2. Полномочия депутата полысаевского городского Сове

та народных депутатов начинаются со дня его избрания и 
прекращаются со дня начала работы полысаевского городс
кого Совета народных депутатов нового созыва. 

3. Количество депутатов полысаевского городского Со
вета народных депутатов, осуществляющих свои полномо
чия на постоянной основе, устанавливается решением по
лысаевского городского Совета народных депутатов. 

4. Порядок осущвствления депутатами сеоих полномочий 
устанавливается регламентом полысаеВQ(()ГО rородаФГО Со
вета народных депутатов в соответствии с федеральным за
конодательством, законодательством Кемеровской области. 

5. Депутаты полысаевского городского Совета народных 
депутатов, осуществляющие свои полномочия на постоян

ной основе, не вправе заниматься предпринимательской, а 
также иной омачиваемой дет-ельностъю, за исключением 
педагогической, научной и другой творческой деятельности. 

Депутаты полысаевского городского Совета народных де
путатов не моrут _быть депутатами Государственной Думы 
Федеральноrо СОбрания Российской Федерации, членами Со
вета Федерации Федерального СобрсDiиЯ Российской Федера
ции, депутатами законодательных (представительных) ор
ганов государственной власти субъектов Российской Феде
рации, занимать иные государственные должности Российс
к~ Ф8-9ерации, государственные должности субъектов Рос-

~ сиискои Федерации, а также государственные должности го
lllf llсударственной служб. ы и муниципальные должности муни

ципальной сnужбы 
6. Гарантии прае депутатое при привлечении их к уголов

ной или административной ответственности, задержании, 
аресте, обыске, допросе, совершении в отношении их иных 
уголовно-процессуальных и административно-процессуаль

ных действий, а также при проведении оперативно-розыск
ных мероприятий в отношении депутатов, занимаемого ими 
жилого и (или) сnужебного помещения, их багажа, личных и 
спужебных транспортных средств, переписки, используемых 
ими средств связи, принадлежащих им документов устанав

ливаются федеральными законами 
7. Депутат не может быть привлечен к уголовной или 

административной ответственности за высказанное мнение, 
позицию, выраженную при голосовании , и другие действия, 
соответствующие статусу депутата, в том числе по истече

нии срока его полномочий. Данное положение не распростра
няется на случаи, когда депутатом были допущены публич
ные ОСl<Орбления, клевета или иные нарушения, ответствен
ность за которые предусмотрена федеральным законом. 

СТАТЬЯ 27 
КОМПЕТЕНЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО 

ГОРОДСКОГО СОВЕТА 
НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

1. В исключительной компетенции полысаееского город
ского Совета народных депутатое находятся: 

1) принятие устава города Полысаево и енесение е него 
изменений и дополнений; 

2) уrеер)lf.ДВНИ8 местного бюд>1ета и О'N8Т8 о ero исnолнении; 
З) устаноеление, изменение и отмена местных налогое и 

сборов в соответствии с законодательством Российской Фе
дерации о налогах и сборах; 

4) принятие планов и программ развития города Полыса
ево, утверждение отчетов об их исполнении; 

5) определение порядка управления и распоряжения иму
ществом, находящимся е муниципальной собственности, 

6) определение порядка принятия решений о создании, 
реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий и 
учреждений, а также об установлении тарифов на услуги му
ниципальных предприятий и учреждений; 

7) определение порядка участия муниципального образо
вания в организациях межмуниципального сотрудничестеа; 

8) определение порядка материально-технического и орга
низационного обеспечения деятельности органов местного 
самоуправления; 

9) контроль за исполнением органами местного самоуп
равления и должностными лицами местного самоуправле
ния полномочий по решению вопросое местного значения. 

2. К полномочиям полысаевского городского Совета на
родных депутатов также относятся: 

1) установление официальных символов города Полыса
ево и определение порядка официальноrо использования ука

- занных символов; 

2) J'1ЖНЯТИВ решения о назначении местмоrо референдума; 
3) назначение муниципальных выборов, а также назначе

ние голосования по вопросам изменения границ города Полы
саеео или преобразования города Полысаево; 

4) утверждение реестра муниципальной собственности; 
5) определение порядка организации и проведения пуб

личных сnуwаний, а также порядка назначения и проведения 
собрания и опроса граждан; 

6) утверждение структуры администрации города Полы
саево по представлению главы города Полысаево; 

7) формирование муниципальной избирательной комиссии; 
8) установление е соответствии с требоеаниями феде

ральных законов и иных нормативных правовых актов феде
ральных органов государственной власти порядка привлече
ния городским округом заемных средств; 

9) осуществление правового регулирования исполнения 
отдельных государственных полномочий, переданных е ве
дение орrаное местного самоуправления города Полысаево 
федеральными законами и законами Кемеровской области; 

10) установление порядка назначения на должность и ос
вобождения от должности руководителей мунициnальных 
предлриятий и учреждений; 

11) установление общеобязательных правил по предме
там ведения городского округа, внесение в них изменений и 
дополнений; 

12) регистрация устаеов территориального обществен
ного самоуправления. Порядок регистрации уставов терри
тсриального общественного самоуправления определяется 
постановлением полысаевского городского Соеета народных 
депутатов; 

13) назначение голосования по вопросам изменения гра
ниц города Лолысаево, преобразования городского округа; 

14) осуществление права законодательной инициативы в 
Совете народных депутатов Кемеровской области; 

15) определение порядка управления и распоряжения иму
ществом, находящимся в муниципальной собственности го
рода Полысаево; 

16) определение в соответствии с федеральными закона
ми и законами Кемеровской области порядка передачи муни
ципальным сnужащим в доверительное управление под гаран

тию города Полысаево на время прохождения муниципальной 
службы находящихся в его собственности долей (пакетов ак
ций) в уставном капитале коммерческих организаций; 

17) осуществление контроля за исполнением органами ме
стного самоуправления и должностными лицами местного 

самоуправления полномочий по решению вопросов местного 
значения. 

3 Иные полномочия полысаевского городского Совета 
народных депутатов определяются федеральными законами 
и принимаемыми в соответствии с ними законами Кемерое
ской области и настоящим Уставом. 

СТАТЬЯ 28 
ЗАСЕДАНИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО 

ГОРОДСКОГО СОВЕТА 
НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

1. Основной формой работы полысаевского городского 
Совета народных депутатов являются его заседания. 

Первое заседание полысаевского городского Совета на
родных депутатов нового созыва проводится не позднее пят

надцати дней после избрания не менее двух третей от чис
ленности полысаевского городского Совета народных депу
татов, определенной настоящим Уставом. 

Первое заседание полысаевского городского Совета на
родных депутатое открывает и еедет старейший по возрас
ту депутат. 

Последующие заседания полысаевского городского Сове
та народных депутатов проеодяrся по мере необходимости , 
как правило, ежемесячно. 

Внеочередные заседания полысаевского городского Со
вета народных депутатое для рассмотрения вопросов, не 

терпящих отлагательстеа, созываются по инициатиее: 

1) главы города Полысаево; 
2) председателя полысаевского городского Совета народ

ных депутатов; 
3) не менее одной трети от установленного числа депута

тов полысаевского городского Совета народныхдепутатое. 
2. Заседание полысаевского городского Совета народных 

депутатов считается правомочными, если на нем присутству

ет не менее двух третей от установленного числа депутатов. 
3. Порядок созыва , подготовки и проведения заседаний 

полысаевского городского Совета народных депутатов, а так
же иные формы его работы устанавливаются регламентом 
полысаееского городского Совета народных депутатов. 

4. Полысаева<ий городской Совет народных депутатов впра
ве проводить открытые слушания по наиболее значимым воп
росам. Открытые слушания проводятся на заседаниях полы
саевского городского Совета народных депутатов с приглаше
нием специалистов, экспертов, заинтересоаанных лиц. 

Не по~нее 7 дней до проведения открытых слушаний в 
печати пуаликуется проект обсуждаемого документа или его 
основные положения, место, где можно ознакомиться с до

кументом , а также дата открытых слушаний. 

СТАТЬЯ 29 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПОЛЫСАЕВСКОГО 

ГОРОДСКОГО СОВЕТА 
НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

1. Полысаевский городской Совет народных депутатов 
избирает из своего состава председателя полысаевского го-
родского Совета народных депутатов. · 

2. Председатель полысаевского городского Совета народ
ных депутатов осуществляет организацию деятельности по

лысаевского городского Совета народных депутатов. 
З. Председатель полысаевского городского Совета народ

ных депутатов исполняет свои обязанности на постоянной 
основе. 

4. Председатель полысаевского городского Совета народ-

ных депутатов: 

созывает заседания полысаевского городского Совета 
народных депутатов и председательствует на них; 

организует процесс подrотоеки и принт-ия правовых ак

тов полысаевского городского Совета народных депутатов; 
организует деятельность постоянных и временных ко

миссий и комитетов полысаееского городского Соеета на
родных депутатов и ведение протоколов заседаний; 

представляет нормативные праеоеые акты полысаеес

кого городского Совета народных депутатов на подписание 
главе города Полысаево; 

представляет nоnысаееа<ий городо<ой Совет народных РР
nуrатов в отношениях с орrанами государственными власти, 

орrанами месrмоrосамоупраапения, юридическими лицами; 

открыеает и закрывает расчетные и текущие счета по

лысаевского городского Совета народных депутатов, явля
ется распорядителем по этим счетам; 

организует прием граждан, раосмотрение их обращений, 
заявлений и жалоб; 

выполняет иные функции е соотеетствии с регламен
том полысаевского городского Соеета народных депутатое. 

5. Председатель полысаевскоrо гсродскоrо Совета на
родных депутатов издает постановления и распоряжения по 

вопросам организации деятельности полысаевскоrо городс

кого Совета народных депутатов. 
6. Председатель полысаевского городского Совета на

родных депутатов е своей деятельности подотчетен полы
саеескому городскому Соеету народных депутатов. 

7. Порядок избрания и освобождения от должности пред
седателя полысаевского городского Совета народных депу
татов, заместителя председателя, председателей комитетов 
и комиссий, порядок деятельности и полномочия постоянных 
и временных комитетое и комиссий определяется регламен
том полысаееского городского Совета народных депутатов. 

8. Во всех случаях, когда председатель nолысаевского го
родсkОГО Совета народныхдеnутатое не может исполнять сеои 
обязанности, их временно исnолняет заместитель председа
теля полысаеескоrо городскоrо Совета народных депутатов. 

СТАТЬЯ 30 
ПРАВОВЫЕ АКТЫ ПОЛЫСАЕВСКОГО 
ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ 

ДЕПУТАТОВ 
1. Правовые акты принимаются полысаевским городс

ким Советом народных депутатов в рамках своей компетен
ции исключительно на заседаниях полысаевского городского 

Совета народных депутатов. 
2. Право правотворческой инициативы в Соеете народ

ных депутатов принадлежит депутатам полысаевского го

родского Совета народных депутатое, главе города Полыса
ево, органам территориального общественного самоуправ
ления, а также инициативной группе граждан, в порядке, ус
таноеленном за~tонодательством Кемеровской области, на
стоящим Уставом и регламентом полысаевского городского 
Совета народных депутатое. 

Порядок енесения, рассмотрения и принятия правовых 
актое полысаевского городского Соеета народных депута
тов устанавливается регламентом. 

3. Проекты hраеовых актов, внесенные в установлен
ном порядке, Подлежат обязательному включению в повесr
ку дня заседания и рассматриваются с участием инициато

ров проектов. 

4. Полысаевский городской Соеет народных депутатое 
по вопросам, отнесенным к его компетенции федеральными 
законами, законами Кемеровской области, настоящим Уста
вом, принимает: 

1) постановления - правовые акты нормативноrо харак
тера; 

2) решения - правовые акты, не носящие нормативный 
характер; 

З) резолюции, заявления, обращения -акты декларативно
го характера, выражающие отношение полысаевскоrо городс

кого Совета народных депутатов к той или иной проблеме. 

СТАТЬЯ 31 
ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ 

И ВСТУПЛЕНИЯ В СИЛУ 
ПР/tВОВЫХ АКТОВ 

ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО 
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

1. Правовые акты полысаевского городского Совета на
родных депутатов, носящие нормативный характер, прини
маются большинством голосов депутатов от числа присут
ствующих на заседании депутатов полысаевского городско

го Совета народных депутатов. 
Иные акты, за исключением тех, порядок принятия кото

рых особо оговорен настоящим Уставом, принимаются про
стым большинством голосов от присутствующих на заседа
нии депутатов полысаевского городского Совета народных 
депутатов 

2. Правовые акты полысаевского городского Совета на
родных депутатов принимаются открытым или тайным голо
сованием Порядокпроведенияголосованияопределяется 
регламентом nолысаевского городского Совета народных де
путатов. В случае необходимости депутаты могут принять 
решение о проведении поименного голосования. 

З. Нормативные правовые акты , принятые полысаевс
ким городским Советом народных депутатов (за исключени
ем резолюций, обращений, заявлений), не позднее десяти 
дней со дня принятия направляются главе города Полысаево 
для подписания и обнародования. 

Глава города Полысаево не позднее десяти дней со дня 
постумения нормативного правового акта, принятого полы

саевским городским Советом народных депутатов, подпи
сывает и обнародует его либо, используя право отлагатель
ного вето, отклоняет и возвращает нормативный правовой 
акт Совету народных депутатов с мотивированным обосно
ванием его отклонения либо с предложениями о внесении в 
него изменений и дополнений. 

Если в результате повторного рассмотрения нсрматив-
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УСТАВ rоРОдл ПолыСАЕво (ПРОЕКТ) 
ного правового акта в прежней редакции за него проголосо
вало не менее двух третей от установленного числа депу
татов, глава города Полысаево обязан в течение семи дней 
подписать и обнародовать данный правовой акт. 

Если преодоленное полысаевским городским Советом на
родных деnутатов отлагательное вето'главы города Полыса
ево было наложено по мотиву противоречия нормативного 
правового акта полысаевского городского Совета народных 
депутатов действующему законодательству, то после подпи
сания указанного нормативного правового акта глава города 

Полысаево вправе обжаловать его в судебном порядке. 
4. Нормативные правовые акты полысаевского городс

кого Совета народных депутатов, затрагивающие права, сво
боды и обязанности человека и гражданина, вступают в силу 
после их официального опубликования (обнародования). 

Нормативные правовые акты полысаевского городского 
Совета народных депутатов о налогах и сборах вступают в 
силу после их официального опубликования в порядке, пре
дусмотренном законодательством о налогах и сборах. 

Иные правовые акты полы~евского городского Совета 
народных депутатов вступают в силу с момента подписа

ния, если иное не оговорено в самом правовом акте. 

5. Нормативные правовые акты полысаевского городс
кого Совета народных депутатов, предусматривающие ус
тановление , изменение или отмену местных налогов и сбо
ров, осуществление расходов из средств местного бюдже
та, могут быть внесены на рассмотрение полысаевского го
родского Совета народных депутатов только по инициативе 
или при наличии заключения главы города Полысаево. 

При отрицательном заключении mавы города Полысаеводля 
рассмотрения разногласий создается оогласитеnьная комиссия 
и может бьrгь привлечена независимая экспертиза. Полысаев
ский городской Совет народных депутатов МО>!QЭТ принять соот
ветствующий нормативный правовой акт большинством в две 
трети от установленной численности депутатов. 

6. Резолюции, заявления, обращения подписываются не
посредственно депутатами, проголосовавшими за их приня

тие, и подлежат обязательному обнародованию ( опублико
ванию) в средствах массовой информации. 

СТАТЬЯ 32 
ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ 

ПОЛЫСАЕВСКОГО 
ГОРОДСКОГО СОВЕТА 
НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

1. Полномочия полысаевского городского Совета народ
ных депутатов действующего созыва прекращаются со дня 
начала работы полысаевского городского Совета народных 
депутатов нового созыва, за исключением случаев, предус

мотренных федеральным законодательством и законода
тельством Кемеровской области. 

2. Полномочия полысаевского городского Совета народ
ных депутатов могут быть прекращены досрочно в случае: 

1) принятия полысаевским городским Советом народных 
депутатов решения о самороспуске. Решение о самороспус
ке принимается большинством не менее двух третей голо
сов от установленной численности депутатов полысаевс
кого городского Совета народных депутатов; 

2) вступления в силу решения суда о неправомочности 
данного состава депутатов полысаевского городского Сове
та народных депутатов, в том числе в связи со сложением 

депутатами своих полномочий; 
3) преобразования муниципального образования «Город 

Полысаево». 
3. Досрочное прекращение полномочий полысаевского го

родского Совета народных депутатов влечет досрочное пре
кращение полномочий его депутатов. 

4. В случае досрочного прекращения полномочий полы
саевского городского Совета народных депутатов не позднее 
чем через три месяца со дня вступления в силу решения о 

досрочном прекращении полномочий полысаевского городс
кого Совета народных депутатов проводятся досрочные му
ниципальные выборы в полысаевский городской Совет на
родных депутатов. 

5. Полномочия полысаевского городского Совета народ
ных депутатов могут быть досрочно прекращены в случае 
его роспуска законом Кемеровской области в соответствии 
с федеральным законодательством~ 

СТАТЬЯ 33 
ДОСРОЧНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ 
ПОЛНОМОЧИИ ДЕПУТАТА 

ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО 
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

1. Полномочия депутата полысаевского городского Сове
та народных депутатов прекращаются досрочно в случаях: 

1) отставки по собственному желанию; 
2) досрочного прекращения полномочий ( самороспуска) 

полысаевского городского Совета народных депутатов; 
3) его смерти; 
4) вступления в законную силу решения суда о призна

нии его недееспособным или ограниченно дееспособным; 
5) вступления в законную силу решения суда об объяв

лении его безвестно отсутствующим или умершим; 
6) вступления в отношении его в законную силу обвини

тельного приговора суда; 

7) его выезда за пределы Российской Федерации на по
стоянное место жительства; 

8) прекращения гражданства Российской Федерации, 
прекращения гражданства иностранного государства -
участника международного договора Российской Федера
ции , в соответствии с которым иностранный гражданин 
имеет право быть избранным в органы местного самоуп-
равления; · 

9) отзыва избирателями; 
1 О) в иных случаях, установленных федеральным зако-

нодательством . · 
2. В случае досрочного пре1<ращения полномочий депута

тов, влекущего за собой неправомочность полысаевского 
городского Совета народных депутатов, выборы должны С\ьrrь 

назначены не позднее чем через 14 дней со дня такого прекра
щения полномочий. 

СТАТЬЯ 34 
СТАТУС ГЛАВЫ ГОРОДА ПОЛЫСАЕВО 
1. Глава города Полысаево является высшим должност

ным лицом города Полысаево. 
2. Глава города Полысаево является выборным должнос

тным лицом местного самоуправления. 

3. Глава города Полысаево является главой местной ад
министрации и осуществляет свои полномочия на постоян

ной основе. 
4. Глава города Полысаево наделяется настоящим Уста

вом собственными полномочиями по решению вопросов ме
стного значения. 

5. Глава города Полысаево подконтролен и подаNетен на
селению и полысаевскому городскому Совету народных д&
путатов. 

6. Глава города Полысаево не может быть депутатом Го
сударственной Думы Федерального Собрания Российской Фе
дерации; членом Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации, депутатом законодательных (предста
вительных) органов государственной власти субъектов Рос
сийской Федерации, депутатом представительных органов 
местного самоуправления, занимать иные государственные 

должности Российской Федерации, государственные должно
сти субъектов Российской Федерации , а также государствен
ные должности государственной службы и муниципальные 
должности муниципальной службы. 

7. Глава города Полысаево не вправе заниматься пред
принимательской, а также иной оплачиваемой деятельнос
тью, за .исключением педагогической, научной и другой твор
ческой деятельности. 

8. Гарантии прав главы города Полысаево при привлечеt<ии 
его к уголовной или административной ответственности, за
держании, аресте, обыске, допросе, совершении в отношении 
него иных уголовно-процессуальных и административно-про

цессуальных действий, а также при проведении оперативно
розыскных мероприятий в отношении главы города Полысае
во, зан1-1маемого им жилого и (или) служебного помещения, его 
багажа, личных или служебных транспортных средств, пере
писки, используемых им средств связи , принадлежащих ему 

документов устанавливаются федеральными законами. 
9. Глава города Полысаево не может быть привлечен к 

уголовной или административной ответственности за выс
казанное мнение, другие действия, соответствующие его ста
тусу, в том числе по истечении срока его полномочий. Данное 
положение не распространяется на случаи, когда главой го
рода Полысаево были допущены публичные оскорбления, кле
вета или иные нарушения, ответственность за которые пре

дусмотрена федеральным законом. 

СТАТЬЯ 35 
ИЗБРАНИЕ ГЛАВЫ ГОРОдА ПОЛЫСАЕВО 

1. Глава города Полысаево избирается на муниципальных 
выборах на основе всеобщего, равного и прямого избиратель
ного права при тайном голосовании сроком на пять лет. 

2. Главой города Полысаево может быть избран гражда
нин Российской Федерации , достигший возраста 21 года , об
ладающий пассивным избирательным правом, в соответ
ствии с федеральным законодательством и законами Кеме
ровской области. 

3. Избрание главы города Полысаево на муниципальных 
выборах осуществляется в порядке, установленном феде
ральным законом и принимаемыми в соответствии с ним за

конами Кемеровской области. 

СТАТЬЯ 36 
ВСТУПЛЕНИЕ В ДОЛЖНОСТЬ 
ГЛАВЫ ГОРОдА ПОЛЫСАЕВО 

1. Полномочия главы города Полысаево начинаются со 
дня его вступления в должность и прекращаются в день 
вступления в должность вновь избранного главы города По
лысаево. 

Вступление в должность главы города Полысаево осуще
ствляется не позднее 15 дней со дня официального опублико
вания муниципальной избирательной комиссией результатов 
выборов. Днем вступления главы города Полысаево в долж
ность считается день публичного принесения им присяги. 

2. При вступлении в должность глава города Полысае
во в торжественной обстановке на открытом заседании 
полысаевского городского Совета народных депутатов при
носит приаягу: 

«Я, (фамилия, имя, отчество), вступая в должность гла
вы города Полысаево, торжественно клянусь осуществлять 
данные мне полномочия исключительно в интересах населе

ния города, всей свой деятельностью способствовать его 
экономическому, социальному и культурному развитию, со

блюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные 
законы и законы Кемеровской области, Устав города Полыса
ево, добро.совестно выполнять возложенные на меня обя
занности главы города Полысаево» . 

СТАТЬЯ 37 
ПОЛНОМОЧИЯ ГЛАВЫ 
ГОРОДА ПОЛЫСАЕВО 

1. Глава города Полысаево в пределах своих полномочий: 
1) представляет город Полысаево в отношениях с органами 

местного самоуправления других муниципальных образований, 
органами государственной власти, гражданами и организация
ми, без доверенности действует от имени города Полысаево; 

2) подписывает и обнародует в порядке, установленном 
настоящим Уставом, нормативные правовые акты , принятые 
полысаевским городским Советом народных депутатов; 

3) издает в пределах своих полномочий правовые акты; 
4) вправе требовать созыва внеочередного заседания 

полысаевского городского Совета народных депутатов; 
5) обладает правом внесения в полысаевский rородской 

Совет народных депутатов проектов муниципальных право-
вых актов; · 

6) представляет на рассмотрение и утверждение полы
саевским городским Советом народных депутатов проект 
бюджета города Полысаево и отчет об исполнении бюджета 
города Полысаево; 

7) представляет на рассмотрение полысаевского город
ского Совета народных депутатов проекты нормативных пра
вовых актов о введении или отмене местных налогов и сбо
ров, а также других правовых актов, предусматривающих 

расходование средств бюджета города Полысаево; 
8) представляет на рассмотрение и утверждение полыса

евским городским Советом народных депутатов планы и про
граммы развития города Полысаево, отчеты об их исполнении; 

9) руководит деятельностью местной администрации; 
1 О) назначает и освобождает от должности первых замес

тителей, заместителей главы города Полысаево, руководите
лей органов местной администрации, иных должностных лиц; 

11) принимает меры поощрения и дисциплинарной ответ-
ственности к назначенным им лицам; 

12) организует и обеспечивает исполнение полномочий 
администрации города Полысаево по решению вопросов ме
стного значения; 

13) организует и обеспечивает исполнение отдельных 
государственных полномочий, переданных в ведение орга
нов местного самоуправления города Полысаево федераль
ными законами и законами Кемеровской области; 

14) организует исполнение бюджета города Полысаево, 
распоряжается средствами бюджета города Полысаево в 
соответствии с утвержденным полысаевским городским Со
ветом народных депутатов бюджетом города Полысаево и 
действующим бюджетным законодательством; 

15) принимает меры по обеспечению и защите интересов 
города Полысаево и его населения в судах; 

16) отменяет или приостанавливает действие приказов 
и распоряжений, принят1:>1х руководителями органов мест
ной администрации; 

17) совместно с полысаевским городским Советом на
родных депутатов выступает с инициативой проведения ме
стного референдума; 

18) выступает с инициативой проведения публичных слу
шаний, собраний и опросов граждан по вопросам местного 
значения; а.1 

19) открывает и закрывает счета администрации города 8 
Полысаево, распоряжается средствами администрации го-
рода Полысаево, подписывает финансовые документы; 

20) в порядке, установленном полысаевским городским 
Советом народных депутатов, назначает и освобождает от 
должности руководителей муниципальных предприятий и уч
реждений; 

21) осуществляет личный прием граждан, рассматрива
ет предложения, заявления и жалобы населения, принимает 
по ним решения; 

22) заключает от имени мминистрации договоры в пре
делах своей компетенции; 

23) разрабатывает и представляет на утверждение по
лысаеского городского Совета народных депутатов струк
туру администрации, формирует администрацию в преде
лах утвержденных в местном бюджете средств на ее содер-

. жание; · 
24) утверждает положения о структурных подразделе

ниях администрации, должностные инструкции работников 
администрации; 

25) при создании муниципальных предприятий и учреж
дений утверждает их уставы; 

26) вправе создавать консультативные и совещатель
ные органы, работающие на постоянной основе; 

27) руководит гражданской обороной; 
28) периодически отчитывается перед населением о сво-

ей деятельности. ~ " . 
2. Глава горОда Полысаево осуществляет иные полномо- , 

чия в соответствии с федеральным законодательством , за
конодательством Кемеровской области и настоящим Уста
вом, иными нормативными правовыми актами органов мес

тного самоуправления города Полысаево. 
3. В случаях, когда глава города Полысаево временно (в 

связи с болезнью или отпуском) не может исполнять свои 
обязанности , их исполняет первый заместитель главы го
рода Полысаево. 

СТАТЬЯ 38 
ПРАВОВЫЕ АКТЫ ГЛАВЫ 
ГОРОДА ПОЛЫСАЕВО 

1. Глава города Полысаево в пределах саоих полномо
чий, установленных федеральными законами, законами Ке
меровской области, настоящим Уставом, нормативными пра
вовыми актами полысаевского городского Совета народных 
депутатов, издает: . 

1) постановления по вопросам местного значения в пре
делах своей компетенции и вопросам , саязанным с осуще
ствлением отдельных государственных по'11номочий, пере
данных органам местного самоуправления федеральными 
законами, законами Кемеровской области ; 

2) распоряжения по вопросам организации работы мест
ной администрации. 

2. Правовые акты главы города Полысаево не должны 
противоречить Конституции Российской Федерации, феде
ральным законам, законам Кемеровской области, настояще
му Уставу и правовым актам, принятым на местном рефе
рендуме. 

3. Правовые акты главы города Полысаево вступают в 
силу с момента подписания, если иное не определено в са-

мом правовом акте. , 
4. Правовые акты главы города Полысаево, затрагиваю

щие права, свободы и обязанности человека и гражданина, 
вступают в силу после их официального опубликования. 

5. Правовые акты главы города Полысаево могут быть 
отменены или их действие приостановлено главой города 
Полысаево или судом; а в части , регулирующей осуществ
ление органами местного самоуправления отдельных госу

дарственных полномочий, пеl'Вданнь~х им федеральными за
конами и законами Кемеровской области, -уполномоченным 
органом государственной власти Российской Федерации и 
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уполномоченным органом государственной власти Кемеров
ской области. 

СТАТЬЯ 39 w 

ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИИ ГЛАВЫ 
ГОРОДА ПОЛЫСАЕВО 

1. Полномочия mавы города Полысаево прекращаются в 
день вступления в должность вновь избранного главы горо
да Полысаево. 

2. Полномочия главы города Полысаево прекращаются 
досрочно в случае: 

1) смерти; 
2) отставки по собственному желанию; 
З) отрешения от должности е соответствии с Федераль

ным законом с Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»; 

4) признания судом недееспособным или оrраниченно де
еспособным; 

5) признания судом безвестно отсутствующим или 
объявления умершим; 

6) вступления в отношении его в законную силу обвини
тельного приговора суда; 

7) выезда за пределы Российской Федерации на постоян
ное место жительства ; 

8) прекращения гражданства Российской Федерации, пре
кращения гражданства иностранного государства - участ
ника международного договора Российской Федерации, в со
ответствии с которым иностранный гражданин имеет право 
быть избранным в органы местного самоуправления; 

9) отзыва избирателями; 
1 О) установленной в судебном порядке стойкой неспо

собности по состоянию здоровья осуществлять полномо
чия главы города Полысаево. 

Полномочия главы города Полысаево могут быть дос
рочно прекращены в других установленных законодатель

ством, случаях. 

З . Отставка главы города Полысаево по собственному 
желанию принимается полысаевским городским Советом на
родных депутатов на основании письменного заявления гла

вы города Полысаево. При непринятии отставки глава горо
да Полысаево исполняет свои обязанности в течение двух 
недель со дня подачи заявления, после чего.он вправе сло

жить с себя полномочия 
4. В случае досрочного прекращения полномочий главы 

города Полысаево выборы главы города Полысаево назна
чаются в соответствии с действующим законодательством, 
а до вступления в должность вновь избранного главы горо
да Полысаево его полномочия в полном объеме осуществ
ляет первый заместитель главы города Полысаево. 

,_ 
СТАТЬЯ 40 

АдМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДА ПОЛЫСАЕВО 

1. Администрация города Полысаево осуществляет пол
номочия по решению вопросов местного значения в преде

лах ее компетенции. Компетенция администрации города По
лысаево определяется федеральными законами, законами 
Кемеровской области, настоящим Уставом, нормативными 
правовыми актами города Полысаево. 

2. Администрация города Полысаево обладает правами 
юридического лица, имеет гербовую печать со своим пол
ным наименованием. 

З. Администрацией города Полысаево руководит глава 
города Полысаево на принципах единоначалия. 

4. Структура администрации города Полысаево, измене
ния в структуре администрации города Полысаево утверж
даются полысаевским городским Советом народных депу
татов по представлению главы города Полысаево. 

5. В структуре администрации города Полысаево могут 
создаваться отраслевые (функциональные) и территориаль
ные органы. 

Отраслевые (функциональные) и территориальн~ орга
ны администрации города Полысаево могут наделяться пра
вами юридического лица, иметь смету доходов и расходов, 

открывать счета в банках в соответствии с действующим 
законодательством. 

Структура, штатное расписание, порядок формирования, 
полномочия и организация работы отраслевых ( функциональ
ных) и территориальных органов администрации города По
лысаево определяются положениями о них, утверждаемы

ми главой города Полысаево. 
6. Смета расходов на содержание администрации города 

Полысаево утверждается полысаеаск~м городским Сове
том народных депутатов отдельной стро~ой в бюджете го
рода Полысаево. 

7. Местом нахождения администрации города Полысае
во является ул. Кремлевская,6. 

СТАТЬЯ 41 
КОМПЕТЕНЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПОЛЫСАЕВО 
В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ЗАКОННОСТИ, ПРАВОПОРЯДКА, 
ОХРАНЫ ПРАВ И СВОБОД ГРАЖДАН 
Обеспечивает на территории города Полысаево соблю

дение законов, актов органов государственной власти, ох
рану прав и свобод граждан; 

предъявляет в суд требования о признании недействи
тельными актов органов государственной власти, наруша
ющих прw и законные интересы граждан, проживающих на 

территорm. города Полысаево, а также права органов мест
ного самоуправления города Полысаево; 

осуществляет в случае стихийных бедствий , экологи
ческих катастроф, эпидемий, эпизоотий, массовых наруше
ний общественного порядка предусмотренные законом ме
роприятия, связанные со спасением и охраной жизни людей, 
защитой их здоровья и прав, сохранением материальных 
ценностей, поддержанием порядка, обеспечением деятель
ности предприятий, учреждений, организаций, организует 
проведение противопожарных мероприятий; 

принимает предусмотренные законодательством меры, 

связанные с проведением собраний, митингов, уличных ше
ствий и демонстраций, организацией спортивных, зрелищных 
и других массовых общественных мероприятий; 

руководит муниципальным архивом; 

содействует органам суда , прокуратуры и юстиции в их 
работе; 

организует прием населения, а также рассмотрение жа

лоб, заявлений и предложений граждан, принимает по ним 
необходимые меры в пределах своей компетенции; 

налагает в пределах своей компетенции административ
ные взыскания на граждан и должностных лиц за совершен

ные ими административные правонарушения; 

получает от предприятий, организаций, учреждений, рас
положенных на территории города Полысаево, необходимые 
сведения о проектах их планов и мероприятий, которые мо
гут иметь экологические, демографические и иные послед
ствия, затрагмвающие интересы населения города Полысае
во, осуществляет обязательные для таких планов и мероп
риятий согласования. 

СТАТЬЯ 42 
КОМПЕТЕНЦИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА ПОЛЫСАЕВО В ОБЛАСТИ 

ЭКОНОМИКИ, ФИНАНСОВ 
И УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМ 

ИМУЩЕСТВОМ 
Разрабатывает и реализует маны и программы социаль

но-экономического развития города Полысаево; 
разрабатывает проект бюджета города Полысаево и орга

низует его исполнение; 

осуществляет в соответствии с законодательством кон

троль за состоянием учета и отчетности, расположенных на 

территории города Полысаево предприятий и организаций, 
оказывает содействие органам государственной статисти
ки, предоставляет им и получает от них необходимые стати
стические данные; 

заклЮЧ!i\еТ с предприятиями, организациями , не находя
щимися в муниципал~;.ной собственности, договоры о сотруд
ничестве в экономическом и социальном развитии города 
Полысаево; 

разрабатывает и осуществляет меры по поддержке ма
лого бизнеса; 

разрабатывает предложения для полысаевского городс
кого Совета народных депутатов по установлению, измене
нию и отмене местных налогов и сборов; 

разрабатывает и контролирует в1>1полнение муниципаль
ного заказа, готовит договоры с немуниципальными хозяй
ствующими субъектами; 

ведет учет и управление муниципальным имуществом; 

формирует муниципальную собственность путем строи
тельства, приобретения объектов собственности за счет 
средств бюджета города Полысаево, а таюке безвозмездного 
приема из других форм собственности; 

учреждает, реорганизует и ликвидирует муниципальные 

предприятия, учреждения и организации в порядке, определяе

мом полысаевским городским Советом народныхдеnутатов; 
планирует, регулирует и контролирует деятельность му

ниципальных предприятий, учреждений и организаций. 

СТАТЬЯ 43 
КОМПЕТЕНЦИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА ПОЛЫСАЕВО В ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЯ ПРИРОДНЫМИWРЕСУРСАМИ 
И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕИ СРЕДЫ 

• Организует сбор земельных платежей в соответствии с 
Федеральным законом «0 мате за землю•; 

осуществляет контроль за использованием земель город

ского округа, за соблюдением собственниками земли и зем
лепользователями строительных норм и правил, градострои

тельной и землеустроительной документации; 
осущесталяет контроль в области использования и охра

ны вод, лесов, недр, атмосферного воздуха, растительного и 
животного мира , других природных ресурсов на территории 

города Полысаево; 
разрабатывает местные экологические программы , пла

нирует, финансирует и обеспечивает проведение на терри
тории города Полысаево местных мероприятий по охране ок
ружающей среды; 

информирует население об экологической обстановке, при
нимает в случае стихийных бедствий и аварий меры по обес
печению безопасности населения, сообщает в соответству
ющие органы о действиях предnриЯ1'Ий, учреждений, органи
заций, представляющих угрозу окружающей среде, нарушаю
щих законодательство о природопользовании; 

устанавливает базовые размеры арендной платы по ви
дам иаюльэоеания земель и катеrориям арендаторов, при арен

де земель находящихся в собственности города Полысаево. 

СТАТЬЯ 44 
КОМПЕТЕНЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПОЛЫСАЕВО 
В ОБЛАСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА, 

БЛАГОУСТРОЙСТВА И УПРАВЛ~НИЯ 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫМ ХОЗЯИСТВОМ 

Организует подготовку генерального мана города Полыса
ево и проекта планировки пригородной зоны, проектов деталь
ной манировки и застройки микрорайонов и других градостро
ительных комплексов, проектов инженерных сооружений и бла
гоустройства города Полысаево, разрабатывает правила зас
тройки города Полысаево в соответствии с его генеральным 
маном, осуществляет контроль за соблюдением утвержден
ных проектов строительства объектов жилищно-коммуналь
ного хозяйства и производственного назначения; 

выступает заказчиком на строительство и ремонт объек
тов социальной и производственной инфраструктуры, созда
ваемых за счет собственных средств или на основе долево
го участия ; 

назначает приемочные комиссии, утверждает акты о при

емке в эксплуатацию законченных объектов жилищно-граж
данского назначения, а также принимает участие в приемке 

в эксплуатацию других законченных объектов, расположен
ных на территории города Полысаево; 

применяет меры административного характеры за нару

шения в области градостроительства; 
манирует развитие жилищно-коммунального хозяйства, 

транспорта, связи, инженерного обустройства территории, 
организует строительство новых, реконструкцию и перепро

филирование действующих объектов жилищно-коммунально
го хозяйства, относящихся к муниципальной собственности; 

разрабатывает в порядке, установленном действующим 
законодательством, нормы и правила, устанавливающие по

рядок предоставления жилищных, коммунальных, транспор

тных услуг, услуг связи; 

утверждает маршруты и графики движения городского 
транспорта , привлекает на договорных началах к транспор

тному обслуживанию населения предприятия и организации, 
действующие на территории города Полысаево; 

организует работы по благоустройству и озеленению тер
ритории города Полысаево, освещению улиц и установки ука
зателей улиц с номерами домов; 

распределяет в установленном порядке муниципальный 
жилищный фонд, ведет учет граждан, нуждающихся в улуч
шении жилищных условий, и предоставляет им жилые поме
щения в домах муниципального жилищного фонда, решает 
вопросы продажи домов и квартир, использования нежилых 

помещений, аренды зданий и сооружений, находящихся в му
ниципальной собственности; 

организует, содержит и развивает за счет средств го

родского округа энерго-, газо-, темо- и водоснабжение и ка
нализацию; 

организует снабжение населения топливом; 
содержит и использует муниципальный жилищный фонд, 

обеспечивает проведение его капитального ремонта и теку-
щего ремонта; А 

организует утилизациlО"и переработку бытовых отходов. 

СТАТЬЯ 45 
КОМПЕТЕНЦИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА ПОЛЫСА_ЕВО В ОБЛАСТИ 

СОЦИАЛЬНОИ ПОЛИТИКИ 
Разрабатывает и осуществляет местные программы со

циальной защиты населения; 
назначает и выnлачивает в соответствии с законода

тельством муниципальные доплаты к пенсиям; 

принимает меры по улучшению жилищных и материаль
но-бытовых условий семей , потерявших кормильца, инва
лидов и престарелых граждан, нуждающихся в уходе на дому, 

а также меры по устройству нуждающихся граждан в учреж
дения социального обеспечения; 

предоставляет в пределах своих полномочий и за счет 
собственных средств дополнительные льготы и преимуще
ства, связанные с охраной материнства и детства , улучше
нием условий жизни многодетных семей ; обеспечивает уст
ройство детей, оставшихся без попечения родителей , в дет
ские дома, школы-интернаты, интернаты при школах и на вос

питание в семьи граждан; 

обеспечивает содержание и функционирование муници
пальных учреждений культуры, социального обеспечения, 
физкультуры и спорта; 

содействует развитию театрального, музыкального, изоб
разительного и иных видов искусства, народного творчества; 

организует исполнение и осуществляет контроль за со
блюдением на территории города Полысаево федеральных за
конов и законов Кемеровской области о национально-куль
турных правах граждан и праве пользования родным языком; 

планирует развитие на территории города Полысаево 
сети учреждений образования и здравоохранения; 

решает вопросы опеки и попечительства; 

в соответствии с законодательством предоставляет 
гражданам компенсации (субсидии) на оплату жилья и ком
мунальных услуг; 

содействует занятости населения и обеспечению благо
приятных условий труда на предприятиях, расположенных 
на территории города Полысаево; 

реализует муниципальную молодежную политику. 

СТАТЬЯ 46 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 

комиссия 
1. Для организации и проведения муниципальных выбо

ров и местного референдума в муниципальном образ9вании 
«Город Полысаево» создается муниципальная избиратель
ная комиссия. 

2. Муниципальная избирательная комиссия состоит из 9 
членов с правом решающего голоса. 

З. Срок полномочий муниципальной избирательной комис
сии города Полысаево составляет четыре года 

4. Возможность работы на постоянной (штатной) основе 
членов муниципальной избирательной комиссии с правом 
решающего голоса, размер и виды денежного содержания ука

занных членов комиссии города Полысаево определяются 
нормативными правовыми актами Полысаевского городс
кого Совета народных депутатов. 

5. Полномочия муниципальной избирательной комиссии 
могут быть возложены на территориальные избирательные 
комиссии в случаях установленных федеральным законода
тельством и законодательством Кемеровской области. 

ГЛАВА IV 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ СЛУЖБА 

СТАТЬЯ 47 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ СЛУЖБА 
В ГОРОДЕ ПОЛЫСАЕВО 

1. Муниципальная служба - профессиональная, на посто
янной оплачиваемой основе деятельность на муниципаль
ной должности в органах местного самоуправления по ис
полнению их полномочий, задач и функций, не являющейся 
выборной. 

2. Муниципальным служащим является гражданин Рос
сийской Федерации, достигший возраста 18 лет, исполняю
щий обязанности по муниципальной должности муниципаль
ной службы за денежное вознаграждение, выплачиваемое 
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за счет средств местного бюджета. 

3. Ограничения, связанные с муниципальной службой, уо
танавливаются законодательством Российской Федерации 
и Кемеровской области. 

Органы местного самоуправления не вправе устанавли
вать для муниципальных служащих дополнительные ограни
чения, саяза~1ные с муниципальной службой. 

СТАТЬЯ 48 
ПРАВОВАЯ РЕГЛА,rt1ЕНТАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОИ СЛУЖБЫ 

. 1. Правовая регламентация муниципальной службы, вклю
чающая требования к должностям, статус муниципального 
служащего, условия и порядок прохождения муниципальной 
службы, управление службой, оплату труда муниципальных 
служащих, ограничения на занятия определенными видами 
деятельности и социальные гарантии для муниципальных 

служащих города Полысаево, осуществляется в соответ
ствии с Конституцией Российской Федерации, законодатель
ством Российской Федерации, Кемеровской области, насто
ящим Уставом и иными нормативными правовыми актами 
органов местного самоуправления. · 

2. На муниципальных служащих распространяется дей
ствие законодательства Российской Федерации· о труде с 
особенностями, предусмотренными федеральными закона
ми и законодательством Кемеровской области. 

3. Муниципальные должности муниципальной службы уста
навливаются постановлением главы города Полысаево в соот
ветствии с реестром муниципальных должностей муниципаль
ной службы, утвержденным законом Кемеровской области. 

СТАТЬЯ 49 
ГАРАНТИИ ДЛЯ М~~ИЦИПАЛЬНЫХ 

СЛУЖАщИХ 
1. Гарантии для муниципальных служащих устанавлива

ются с целью защиты их прав и законных интересов в соот

ветствии с законодательством Российской Федерации и Ке
меровской области. 

2. Дополнительные гарантии для муниципальных служа
щих могут быть предусмотрены нормативными правовыми 
актами органов местного самоуправления. 

СТАТЬЯ 50 
РАСХОДЫ НА МУНИЦИПАЛЬНУЮ 

СЛУЖБУ 
1. Финансирование расходов на муниципальную службу 

осуществляется за счет средств местного бюджета. 
2. Размер должностного оклада муниципального служаще

го, размеры и порядок установления надбавок и иных выплат 
к должностному окладу муниципального служащего опреде

ляются нормативными правовыми актами органов местного 

самоуправления города Полысаево в соответствии с законо
дательством Российской Федерации и Кемеровской области. 

ГЛАВАV 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОСНОВА 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
ГОРОДА ПОЛЫСАЕВО 

СТАТЬЯ 51 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОСНОВА 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
ГОРОДА ПОЛЫСАЕВО 

1. Экономическую основу местного самоуправления в 
городе Полысаево составляют находящееся в муниципаль
ной собственности имущество, средства местt;1ого бюдже
та, а также имущественные права города Полысаево. 

2. Муниципальная собственность в соответствии с Кон
ституцией Российской Федерации признается и защищается 
государством равным образом с государственной, частной 
и иными формами собственности. 

СТАТЬЯ 52 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ 

COБCTBEHJiOCTb ГОРОДА ПОЛЫСАЕВО 
1. Муниципальная собственность города Полысаево яв

ляется· достоянием населения, проживающего на его терри
тории, и служит источником доходов местного бюджета и удов
летворения потребностей населения горQда Полысаево. 

2. В собственности города Полысаево находятся: 
1) имущество, предназначенное для решения вопросов 

местного значения, установленных Федеральным законом 
«Об общих принципах организации местного самоуправле~ 
ния в Российской Федерации»; 

2) имущество, предназначенное для осуществления от
дельных государственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления, в случаях, установленных феде-
ральными законами и законами Кемеровской области; · 

З) имущество, предназначенное для обеспечения деятель
ности органов местного самоуправления и должностных лиц 

местного самоуправления, муниципальных служащих, работ
ников муниципальных предприятий и учреждений в соответ
ствии с нормативными правовыми актами полысаевского го

родскdго Совета народных депутатов города Полысаево. 
З. Органы местного самоуправления города Полысаево 

самостоятельно в соответствии с законодательством Рос
сийской Федерации и настоящим Уставом формируют и ут
верждают реестр муниципальной собственности. 

СТАТЬЯ 53 
ВЛАДЕНИЕ, ПОЛЬЗОВАНИЕ 

И РАСПОРЯЖЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ 
ИМУЩЕСТВОМ 

1. Органы местного самоуправления города Полысаево 
самостоятельно владеют, пользуются и распоряжаются му
ниципальным имуществом в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами, настоящим 
Уставом и принимаемыми в соответствии с ними норматив-

ными правовыми актами органов местного самоуправления 

города Полысаево. ' 
2. Органы местного самоуправления города Полысаево 

вправе передавать муниципальное имущество во времен

ное или в постоянное пользование физическим и юридичео
ким лицам, органам государственной власти Российской Фе
дерации (органам государственной власти Кемеровской об
ласти) и органам местного самоуправления иных муниципаль
ных обраэованl?й, отчуждать, совершать иные сделки в соот
ветствии с федеральными законами. 

3. Порядок и условия приватизации муниципального иму
щества определяются полысаевским городским Советом на
родных депутатов в соответствии с федеральными закона
ми и настоящим Уставом. 

Доходы от использования и приватизации муниципальноrо 
имущества города Полысаево поступают в местный бюджет. 

4. Администрация города Полысаево вправе создавать 
муниципальные предприятия и учреждения, участаовать в 

создании хозяйственных обществ, в том числе межмуници
пальных, необходимых для осуществления полномочий по ре
шению вопросов местного значения в порядке установленном 

полысаевским городскйм Советом народных депутатов. . 
ГЛАВА VI 

ФИНАНСОВЫЕ ОСНОВЫ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ГОРОДА ПОЛЫСАЕВО 

СТАТЬЯ 54 
БЮДЖЕТ ГОРОДА ПОЛЫСАЕВО 

1. Бюджет города Полысаево-форма образования и рас
ходования денежных средств, предназначенных для финан
сового обеспечения задач и функций местного самоуправле
ния города Полысаево. . 

2. Органы местного самоуправления города Полысаево 
•обеспечивают сбалансированность местных бюджетов и со
блюдение установленных федеральными законами требова
ний к регулированию бюджетных правоотношений, осуществ
лению бюджетного процесса, размерамдефицта местных бюд
жетов, уровню и составу муниципального долга, исполнению 

бюджетных и долговых обязательств города (lолысаево. 
З. Формирование, утверждение, исполнение местного 

бюджета и контроль за его исполнением осущесtвляется орга
нами местного самоуправления города Полысаево самосто
ятельно с соблюдением требований, установленных Бюджет
ным кодексом Росси'1ской Федерации и Федеральным зако
ном с Об общих принципах организации местного самоуправ
ления в Российской Федерации» , а также принимаемыми в 
соответствии с ними законами Кемеровской области. 

Порядок составления и рассмотрения местного бюджета. 
утверждения и исполнения местного бюджета, осуществле-. 
ния контроля за его исполнением и утверждения отчета об 
исполнении местного бюдЖета определяется нормативным пра
вовым актом полысаевского городского Совета наi:>одных де
путатов на основании законодательства Российской Федера
ции и законодательства Кемеровской области. 

4. В местном бюджете раздельно предусматриваются дохо
ды, направляемые на осуществление полномочий органов мес:. 
тного самоуправления города Полысаево гю решению вопросов 
местного значения, и субвенции, предоставляемые для обесnе
чения осуществления органами местного самоуправления го

рода Полысаево отдельных государственных полномочий, пе
реданных им федеральными законами и законами Кемерова<ой 
области, а также осуществляемые за счет указанных доходов и 
субвенций соответствующие расходы местного бюджвТа. 

5. Проект местного бюджета, решение об утверждении ме
стного бюджета, годовой отчет о его исполнении, ежекварталь
ные сведения о ходе исполнения местного бюджета и о чио
ленности муниципальных служащих органов местного само

управления города Полысаево, работников муниципальных уч
реждений с указанием фактических затрат на их денежное со
держание подлежат официальному опубликованию. 

СТАТЬЯ 55 
ДОХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 

1. К собственным доходам местного бюджета относятся: 
средства самообложения граждан; 
доходы от местных налогов и сборов; 
доходы от региональных налогов и сборов; 
доходы от федеральных налогов и сборов; 
доходы от имущества, находящегося в муниципальной 

собственности; 
часть прибыли муниципальных предприятий, остающейся 

после уплаты налогов и сборов и осуществления иных обяза
тельных платежей в размерах, устанавливаемых нормативны
ми правовыми актами полысаевского городского Совета народ
ных депутатов, и часть доходов от оказания органами местного 

самоуправления и муниципальными учреждениями платных 

услуг, остающаяся после уплаты налогов и сборов; 
штрафы, установление которых в соответствии с феде

ральным законом отнесено к компетенции органов местного 

самоуправления; 

добровольные пожертвования; 
доходы в виде безвозмездных перечислени,й из бюдже

тов других уровней, включая дотации на выравнивание уров
ней бюджетной обеспеченности города Полысаево; 

иные средства финансовой помощи из бюджетов других 
уровней для долевого финансирования инвестиционных про
грамм и проектов развития общеqтвенной инфраструктуры 
города Полысаево; 

другие безвозмездные перечиqления; · 
иные поступления в соответствии с федеральными закона

ми, законами Кемеровской облаСТ\11 и нормативными правовыми 
актами органов местного самоуправления города Полысаево. 

2. В доходы местного бюджета зачисляются субвенции, пре
доставляемые на осуществление органами местного самоуп

равления отдельнь1х государственных полномочий, переданных 
им федеральными законами и законами Кемеровской области. 

СТАТЬЯ 56 
РАСХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 

1. Расходы местного бюджета города Полысаево осуще-

ствляются в формах, предусмотренных Бюджетным кодек
сом Российской Федерации. 

Администрация города Полысаево ведет реестр расход
ных обязательств города Полысаево в соответствии с бюд
жетным законодательством Росси'1ской Федерации в поряд
ке, установленном решением полысаевского городского Со
Вета народных депутатов. 

2. Решением nолысаевскоrо городского Совета народных 
депутатов определяются размеры и условия оплаты труда 

депутатов, осуществляющих свои полномочия· на постоян

ной основе, главы города Полысаево, устанавливаются 
муниципальные минимальные сэциальные стандарты и дру
гие нормативы расходов местных бюджетов на решение воп
росов местного значения. 

Размеры и условия оматы труда муниципальных сnужа
щих, работников муниципальных предприятий и учреждений 
устанавливаются главой города Полысаево. 

3. Порядок осуществления расходов местного бюджета на 
осущесrвnение отдельных rосударстВенных гюлномочий, пере
данных органам месrноrосамоуnравnения федеральными зако
нами и законами Кемеровской области, устанавливается соот
ветсn~енно федеральными орrанами государственной sласти и 
орrанами государстеенной власти Кемеровской области, а в 
сnучаях, предусмотренных действующим законодательством, 
органами местжrо самоуправления города Полысаево. 

СТАТЬЯ 57 
МУНИЦJ.1ПАЛЬНЫЕ ЗАИМСТВОВАНИЯ 
Город Полысаево вправе привлекать заемные средства, 

в том числе за счет выпуска муниципальных ценных бумаг, 
в порядке, установленном полысаевским городским Сове
том народных депутатов в соответствии с требованиями 
федеральных законов и иных нормативных правовых актов 
федеральных органов государственной власти. 

СТАТЬЯ 58 
ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА 

Администрация tорода Полысаево организует исполне
ние местного бюджета в соответствии с Бюджетным кодек
сом Российской Федерации, положением о бюджетном про
цессе в городе Полысаево, утвержденным постановлением 
о бюджете города Полысаево на очередной финансовый год. 

СТАТЬЯ 59 J 
ФОРМЫ ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЕМОГО ПОЛЫСАЕВСКИМ 
ГОРОДСКИМ СОВЕТОМ НАРОДНЫХ 
ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ПОЛЫСАЕВО 

1. Полысаевский городской Совет народных депутатов 
осуществляет следующие формы финансового контроля: 

1) предварительный контроль - в ходе обсуждения и ут
!30Рждения проекта решения о местно№ бюджете и иных про-
ектов решений по бюджетно-финанrовым вопросам; -

2) текущий контроль - в ходе рассмотрения отдельных 
вопросов исполнения местного бюджета на заседаниях ко
митетов, комиссий, рабочих групп полысаевского городско
го Совета народных депутатов, в ходе депутатских слуша
ни)1 и в саязи с депутатскими запросами; 

' З) riоследующий контроль -·В ходе рассмотрения и утвер-
ждения отчетов об исполнении местного бюджета. 

2. Полысаевский городской Совет народных депутатов 1 

при осуществлении контроля имеет право на: 

· 1) получение рт администрации города Полысаево необ
ходимых сопр,рводительных материалов при утверждении 
местного бюджета; -

2) получение от администрации города Полысаево опера
тивной информации об исполнении местного бюджета; 

3) утверждение (неутверждение) отчета об исполнении 
местного бюджета; • 

4) проведение внешнего аудита бюджета; ~ 
5) вынесение оценки деятельности администрации ropo

/J!J Полысаево, исполняющей бюджет. 
3. Администрация города Польк::аеео обязана предоставлять 

всю информацию, необходимую для осуществления контроля 
полысаевским городским Советом народных депутатов в пре
делах его компетенции по бюджетным вопросам, установлен
ной федеральным законодательством и настоящим Уставом. 

СТАТЬЯ 60 
ФОРМЫ ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЕмоr::о 
. АДМИНИСТРАЦИЕИ 
ГОРОДА ПОЛЫСАЕВО 

1. Финансовый контроль, осуществляемый администра
цией города Полысаево, осуществляет финансовый орган го
рода Полысаево, главные распорядители, распорядители 
бюджетных средств. 

2. Формы и порядок осуществления финансового контро
ля администрацией города Полысаево устанавливаются Бюд
жетным кодексом Росn1йской Федерации, иными актами бюд
жетного законодательства и нормативными правовыми ак

тами Российской Федерации, Кемеровской области и орга
нов местного самоуправления города Полысаево. 

З . Финансовый орган города Полысаево осуществляет 
контроль за операциями с бюджетными средствами главных 
распорядителей, распорядителей и получателей бюджетных 
средств и других участников бюджетного процесса. 

4. Главные распорядители, распорядители средств мео
тноrо бюджета осуществляют финансовый контроль за ис
пользованием бюджетных средств получателями бюджет
ных средств в части обеспечения целевого использования и 
своевременного возврата бюджетных средств, иакже пре
доставления отчетности и внесения платы за псп'lьзование 
бюджетными средствами. 

5. Главные распорядите(lи бюджетных средств проводят 
проверки подведомственных муниципальных предприятий, 
бюджетных учреждений. 

СТАТЬЯ 61 
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ 
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 

1. Отчет об исполнении местного бюджета готовит адми
нистрация города Полысаево на основании отчетов главных 

1 
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распорядителей, распорядителей и получателей бюджетных 
средств. 

2. Отчет об исполнении местного бюджета предоставля
ется в полысаевский городской Совет, народных депутатов 
в форме проекта решения полысаевского городского Совета 
народных депутатов. 

3. Отчет об исполнении местного бюджета должен быть 
составлен в соответствии с той же структурой и бюджет
ной классификацией , которые применялись при утвержде
нии бюджета. 

СТАТЬЯ 63 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГЛАВЫ ГОРОДА 

ПОЛЫСАЕВО, ДЕПУТАТОВ 
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО 
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

4. До начала рассмотрения отчета об исполнении бюдже
та за финансовый год полысаевским городским Советом на
родных депутатов проводится внешняя проверка (аудит) ука
занного отчета. 

1. Население города Полысаево вправе отозвать депу
татов полысаевского городского Совета народных депута
тов. главу города Полысаево в соответствии с федераль
ным законом и настоящим Уставом . 

5. Полысаевский городской Совет народных депутатов при
нимает решение по отчету об исполнении местного бюджета 
после получения результатов проверки указанного отчета. 

2. Основания наступления ответственности депутатов 
полысаевского городского Совета народных депутатов, гла
вы города Полысаево и порядок решения соответствующих 
вопросов определяются настоящим Уставом в соответствии 
с федеральным законом. 

СТАТЬЯ 64 . 
СТАТЬЯ 62 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОРГАНОВ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

1. Администрация города Полысаево·и (или) уполномо
ченные органами местного самоуправления города Полыса
ево муниципальные учреждения могут выступать заказчи
ками на поставки товаров, выполнение работ и оказание ус
луг, связанных с решение_м вопросов местного значения и 

осуществлеtiием отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления федераль
ными законами и законами Кемеровской области. 

И ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ ПЕРЕД 
. ГОСУДАРСТВОМ 

2. Муниципальный заказ на поставки товаров, выполне
ние работ и оказание услуг оплачивается за счет средств 
местного бюджета. Размещение указанного муниципального 
заkаза осуществляется на конкурсной основе, за исключе
нием случаев, когда размещение муниципального заказа осу

ществляется путем запроса котировок цен на товары, рабо
ты и услуги, или случаев закупки товаров, работ и услуг у 

1. Ответственность органов местного самоуправления 
и должностных лиц местного самоуправления перед госу

дарством наступает на основании решения соответствую

щего решения суда в случае нарушения ими Конституции 
Российской Федерации, федера1.1ьных конституционных за
конов, федеральных законов, Устава Кемеровской области 
и законов Кемеровской областй, настоящего Устава, а так
же в случае ненадлежащего осуществления переданных им 

отдельных государственных полномочий. 

единственного исполнителя. . 

2. Ответственность органов местного самоуправления и 
должностных лиц месnюго самоуправления перед государством 

наступает в порядке, установленном федеральным законом. 
З. Порядок формирования, размещения, испоl'lнения и , 

, контроля за исполнением муниципального заказа уста-
1 на вливается нормативными правовы~и актами полыса- · · 
евского городского Совета народных депутато~ в соот- · 

• ветствии с федеральными законами и законами Кеме; 
ровской области . • ' • 

ГЛАВА Vll 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОРГАНОВ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНМЯ 

ГОРОДА ПОЛЫСАЕВО 

СТАТЬЯ 65 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОРГАНОВ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПЕРЕД 
ФИЗИЧЕСКИМИ И ЮРИДИЧЕСКИМИ 

ЛИЦАМИ 
Ответственность органов местного самоуправления пе

ред физическими и юридическими лицами наступает в по
рядке, установленном федеральными законами. 

_ и Его.должностных лиц 

ГЛАВА llX 
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

В ТРУ ДЕ И ДОБРОТЕ - СЕКРЕТ ЕЕ МОЛОДОСТИ 
На стук в дверь·открыла чала и убивалась молодая кой. А в 1968 году вновь выш-

невысокая, по-молодому женщина , наша соседка, ла на работу. Ее пригласила 
стройная женщина, с краси- Шура Парватова. Ее муж, ко- знакомая из проморса. Посо-
в-о уложенными надо лбом торый служил в действую- ветовала пойти закройщицей 
высоким валиком темно- щей армии, погиб в первый в магазин промтоваров N1112, 
каштановыми, без намека на день войны». рядом с кинотеатром «Роди-
седину, волосами. Хватила лиха и семья на». Сначала Александра не 

- Проходите, пожалуйста, Едакиных (девичья фамилия соглашалась. Думала: «Вдруг 
- приветливо улыбаясь, при- Александры Федоровны). ~то-то не так накрою, потом 
гласила она. Оrец сразу ушел на фронт, сраму не оберешься». 

- Мне нужна Александра остались с матерью четверо Первые десять дней от-
Федоровна Молостова. девчонок. Шура-самая стар- работала, не оформляя доку-

- Это я, - отвечает мне шая. Все годы работала она ментов. Потом сделали за-
женщина. наравне со взрослыми, как и пись в трудовой книжке . И 

Признаюсь, я была край- другие ее сверстники: на се- полюбилось ей дело, ему она 
не удивлена внешностью хо- нокосе, на прополке, на уборке отдала три десятка лет. 
зяйки, ибо уже знала, что ей карrофеля, на подработке эер- «Конфликтов с клиентами 
на днях исполнилось 75 лет. на, начиная с июня и по ок- не было, к счастью, никогда, 
Уж на такой . возраст Алек- тябрь, то есть все каникулы- Бог миловал», - говорит она. 
сандра Федоровна, особенно тогда учебный год начинался Значит, без брака работа-
на первый взгляд, никак не в октябре. Без выходных, с ла. И до сих пор шьет людям, 
стянула». Лишь приглядев- раннего утра до позднего ве- в основном, знакомым, пен-
шись, заметила сеточку мор- чера. А питание-картошка да сия-то у А. Ф. Молостовой со-
щин. А поначалу подумала, другие овощи. Весной ходили всем небольшая. И льгот ни-
что дверь мне открыла или в поле собирать вытаявшие каких, дажезвания«Труженик 
младшая сестра или даже ~снега клубни. Почернев- тыла» не получила, таккаксrо-
старшая дочка Александры шие, промороженные, они рел деревенский архив и ни-
Федоровны , Настенька. были до того невкусными ... Не каких документов, подтверж-

А между тем жизнь Алек- зря их «ТОUJ-iотиками» наэыва.. · дающих тот факт; что она в 
сандру Федоровну совсем ли. Но что поделать. Другой • годы войны работала в совхо-
не баловала ни в детстве, ни еды не было. эе имени Чкалова, не сохран~+-
в молодости, да и в зрелые Послеокожаниясельской лось. И свидетели, кrотрудил-
годы тоже. Она - типичный семилетки Шура решила идти ся вместе с ней в те годы, 
представитель военного по- учиться дальше. Уехала в го- тоже никаких бумаг не имеют: 
коления. В июне 1941 года ей род к дяде, даже проучилась Но она на судьбу не жалу-
исполнилось одиннадца'l'ь месяц в средней школе №2. ется. У нее прекрасные дети, 
лет. До сих пор помнит, ка- Но .. . приличной одежонки ро- любящие, заботливые. Дочери 
кое страшное горе охватило дители не могли ей купить. имеют высшее образование, 
жителей ее родной деревни Какие доходы были в нищей одна из них живет в Примо-
Новопокасьма, когда пришло послевоенной деревне? Вот и рье, вторая-В Кемерове. Сын 
Известие о начале войны. присоветовал ее дядя: «Иди- Юрий-горняк, закончил тех-

- Плач, стон и крЖ<и жен- ка, Шура, работать. Я догово- никум, трудится на шахте «Ок-
щин разбудили нас с сеет- рился с заведующей артелью тябрьская». У Александры Фе-
ренками в то воскресное «Швейпром». (Была такая в доровны пятеро внуков и двое 
утро. Что такое? - спраши- Ленинске в те годы, по улице правнуков , которыми она 
ваю у мамы. «Война, дочень- Партизанской). очень гордится. Одна из вну-
ка! . Только что по радио со- Пять лет отработала там чек - Настенька, художница, 
общили, германец напал на Шура Едакина. И подрастаю- уехала по контракту работать 
нашу страну» , - ответила щих сестренок туда же при- в Корею, там и нашла свою 
мама», - вспоминает Алек- страивала. А затем встрети- судьбу, вышла замуж. Другая 
сандра Федоровна. И про- ла своего суженого - Петра - музыкант, работает в Томс-
должает: «Сilовно темная Молостова. Поженились. При- ке, в Доме детского творче-
туча опустилась на нашу де- ехали в Соцгородок, родились ства. Недавно вернулся из 
рев ню. Сразу же мужчинам дети, две дочери и сын. Пока армии Павлик, сын Юрия, по-
стели приходить повестки на они подрастали, Александра шел работать в ГИБДQ. Все • 
фронт. Еще помню, как кри- ~доровна была домохозяй· они удались работящими, ува-

жительными к людям. Это и 
ее, Александры Федоровны, 
заслуга, ее пример был перед 
глазами. В семье она всегда 
была авторитетом, мудрой и 
умной хозяйкой, матерью и 
женой, заботилась и об авто
ритете мужа. Хотя и не был 
анrелом ее супруг, но ни ссор, 

ни скандалов она не допуска

ла, в семье царили согласие 

и взаимопонимание. 

Александра Федоровна 
до сих пор много работает по 
дому, поет в хоре ветеранов. 

Кстати, после выступления 
на торжестве, посвященном 

60-летию Великой Победы 
над Германией, ее друзья и 
подруги ( « ... их у меня много 
- весь город Полысаево», -
шутит она) и отметили юби
лей АлексаНдры Федоровны. 
День ее рождения как раз 
приходится на День Победы. 
А утром и вечером 9 мая 
звонили и поздравляли близ
кие, родные. 

Наверное, секрет ее мо
лодости и после 70 лет кро
ется в трудолюбии и добро
те. Лекарств из аптеки она не 
признает. Зато в шкафчиках, 
на полках, у Александры Фе
доровны - травяные сборы, 
настои и настойки от «всех 
болезней». Она запасается 
ими не только для себя (со
бирает, конечно, сама, от ба
бушки передалось ей знание 
чудодейственных лекар
ственных растений). Чай по
купает только зеленый, до
бавляет его в травяные сбо
ры (в аромате и вкусе чая 
смогла убедиться сама). И 
еще зарядкой ежедневно за
нимается, весной и летом на 
грядках трудится, уее подру

ги есть огород, вот и работа
ют вместе. 

- А вообще - 75 лет - эrо 
ведь совсем немного, - по

шутила она. - До ста еще 
очень далехо! 

А.КОЛЧИНА. 

СТАТЬЯ 66 
ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ НАСТОЯЩЕГО 
УСТАВА И ПРИВЕДЕНИЕ ПРАВОВЫХ 

АКТОВ ГОРОДА ПОЛЫСАЕВО 
В СООТВЕТСТВИЕ С НАСТОЯЩИМ 

УСТАВОМ 
1. Настоящий Устав вступает в силу с 1 января 2006 года. 
2. Действующий Устав города Полысаево утрачивает 

силу с 1 января 2006 года. 
З . Правовые акты органов местного самоуправления , 

действовавшие до вступления в силу настоящего Устава , 
подлежат приведению в соответствие с настоящим Уста
вом. До приведения в соответствие с настоящим Уставом 
названные правовые акты действуют в части, не противо
речащей настоящему Уставу. 

СТАТЬЯ 67 
ПРИНЯТИЕ, ВНЕСЕН~Е ИЗМЕНЕНИЙ 

И ДОПОЛНЕНИИ В УСТАВ 
ГОРОДА ПОЛЫСАЕВО 

1. Проект устава города Полысаево , проект муници
пального правового акта о внесении изменений и дополне
ний в устав города Полысаево не позднее чем за 30 дней 
до дня рассмотрения вопроса о принятии устава города 

Полысаево, внесении изменений и дополнений в Устав 
города Полысаево подлежат официальному опубликова
нию (обнародованию) с одновременным опубликованием 
(обнародованием) установленного nолысаевским городс
ким Советом народных депутатов порядка учета предло
жений по проекту указанного устава , проекту указанного 
муниципального правового акта , а также порядка участия 

граждан в его обсуждении . 
2. Устав города Полысаево, нормативный правовой акт 

о внесении изменений и дополнений в Устав города Полыса
ево, принимаются полысаевским городским Советом народ
ных депутатов большинством в две трети голосов от уста
новленного числа депутатов. 

3. Предложения по изменению и дополнению Устава го
рода Полысаево могут вноситься субъектами, обладающи
ми правом правотворческой инициативы в польlсаевском 
городском Совете народных депутатов. 

4. Устав города Полысаево, нормативный правовой акт 
о внесении изменений и дополнений в Устав подлежат го
сударственной регистрации в органах юстиции в установ
ленном федеральным законом порядке , официальному 
опубликованию (обнародованию) после государственной 
регистрации и вступают в силу после их официального 
опубликования. 

Праздник Победы в Ве
ликой Отечественной вой
не - не просто Дата, этот 
день имеет важное значе

ние в жизни каждого чело

века. Активно готовились к 
великой дате и в детском 
приюте «Гнездышко» . 

К празднику была 
оформлена выставка ри
сунков «Защитники Отече
ства» , проведен конкурс 

чтецов «Почему ты ши
нель бережешь?», была 
организована выставка 

книг военной тематики , 
силами детей оформлен 

альбом «Они сражались 
за Родину» . По инициати
ве детей было взято шеф
ство над несколькими до

мами ветеранов Великой 

Отечественной войны : 
ребята оказывали по
сильную помощь, ветера

ны, со своей стороны, де
лились с подрастающим 

поколением богатым 
жизненным опытом . 

Свои впечатления 
дети перенесли на бума
гу. Вот строки из некото
рых сочинений: «Война -
это много горя и разруше

ний . Я не хочу, чтобы люди 
страдали , теряли родных 

и близких на войне» . 
(Алексей Федонькин). 

«Я не был на войне , 
но слышал от ветеранов, 
видел в фильмах, какие 
беды войны приносят лю
дям . Сегодня мы празд
нуем 60 лет Победы, я не 
хочу больше войны » . 

·(Ваня Подолякин). 
Кульминацией стал 

праздник «Этих дней не 
смолкнет слава» , на кото

рый были приглашены 
ветераны поселка Крас
ногорский . Дети радушно 

встретили гостей: показа
ли свои рисунки, поделки, 
пели песни военных лет 

вместе с ветеранами , чи

тали С'fИХИ , танцевали . 

После концерта за чашкой 
чая завязался душевный 
разговор . 

Труженицы тыла Т.А. 
Алексашина и ЕЛ . Труш
кова рассказывали детям, 

как они жили и работали 
в военные годы. Вязали и 
шили одежду для солдат, 

собирали посылки с про
дуктами. Трудно жилось в 
это время , но все надея

лись на победу и , не жа
лея сил и здоровья , тру

дились в тылу. 

С интересом слушали 
дети рассказ Н.А. Кургина. 

В годы войны он был тако
го же возраста, как и · они 

сейчас, но отлично помнит 
как трудно и страшно жи

лось в эти годы . Как дети 
наравне по взрослыми 

работали на заводах и по
лях. Как приходилось пря
таться во время бомбе
жек. Как солдаты подкар
мливали ребятишек кашей 
из своих котелков. 

После праздника дети 
подарили гостям неболь
шие памятные подарки , 

сделанные своими рука

ми , и сфотографирова
лись на память . 

Думается, что этот 
светлый праздник Побе
ды надолго останется в 

памяти детей , и когда-ни
будь они смогут расска
зать своим внукам, что 

видели и общались с ре
альными участниками той 
страшной войны . 

О.СУРКОВА, 
воспитатель 

Д/П « ГН~ЗДЫШКО» . 
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Ilo11c;~c~·11.11111<, 30 ман Втор11111,, 31 \tан <:рс;~а. 1 111011н 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 00.00 Сегодня ПЕРВЫЙ КАНАЛ , 05.05 Т/с «Мертвые ПЕРВЫЙ КАНАЛ 05.05 Т/с «Мертвые 

06.00 «Доброе утро» 00.15 Т/с «Риэлтор» 06.00 "Доброе утро" нелгут-2» 06.00 «Доброе утро» нелгут-2» 
09.00 Новости 01 .15 «Журнал ЛИГИ 09.00 Новости 09.00 Новости 
09.05 Т/с «Умножающий чемпионов» 09.05 Т/с «Веревка из песка» стс 09.05 Т/с «Веревка из песка» стс 

печаль» 01.45 Х/ф «Телесные 10.1 ОТ/с «Хозяйка судьбы» 06.00 Т/с «Беверли 10. 10Т/с «Хозяйка судьбы» 06.00 Т/с «Беверли 
10.1 О Х/ф «Приключения повреждения» 11 .30 М/ф «Чип и Дейл Хиллз90210» 11.30 М/ф сРусал~ка» Хиллз90210• 

Рокки и Буллвинкля» 03.15 Т /с «Семейный спешат на помощь» 06.40 М/с «Приключения 12.00 Новости 06.40 М/с «Приключения 
12.00 Новости альбом» 12.00 Новости Рекса» 12.05Х/ф «Карантин» Рекса» 
12.05Х/ф «Вертикальный 04.00 Сегодня 12.05 Х/ф «Зло под солнцем» 06.50 М/с «Смешарики» 13.40 «Спецрасследование» 06.50 М/с «Смешарики» 

предел» 04.10 Т/с «Звездные 14.30 «Угадай мелодию» 07 .00 М/с «Приключения 14.30 «Угадай мелодию» 07.00 М/с «Приключения 
14.30 «Звезды эфира» врата-4» 15.00 Новости Вуди и его друзей» 15.00 Новости Вуди и его друзей» 
15.00 Новости 05.05 Т/с «Мертвые 15.20 Т/с с На углу, 07.30 «Включайся» 15.20Т/с«На углу, 07.30 «Включайся» 
15.20 Т/с «На углу, не лгут-2» у Патриарших» 08.30 «Другие НОВОСТИ» у Патриарших» 08.30 «Другие НОВОСТИ» 

у Патриарших» стс 16.20 "Пять вечеров" 08.55 «Азбука спроса» 16.20 «Пять вечеров» 08.55 «Азбука спроса» 
16.20 «Пять вечеров» 06. 00 Т /с « Беверли Хиллз 17.30 «Звезды юмора» 09.00 «Истории в деталях» 17.ЗО «Звезды юмора» 09.00 Т/с «Моя прекрасная 
17.30 «Звезды юмора» 90210» 18.00 Вечерние новости 09.30 Т/с с Зачарованные» 18.00 Вечерние новости НЯНЯ» 

18.00 Вечерние новости 06.40 М/с «Приключения 18.10 «Звезды юмора» 10.ЗОХ/ф «Глаза змеи» 18.10 «Звезды юмора» 09.30 Т/с «Зачарованные» 
18.10 «Звезды юмора» Рекса» 18.40 Т/с «Хозяйка судьбы» 12.30 «Осторожно, 18.40 Т/с «Хозяйка судьбы» 1 о.за Х/ф «достопочтенный 
18.40 Т/с «Хозяйка судьбы» 06.50 М/с «Смешарики» 19.50Т/с«Моя граница» модерн-2» 19.50 Т/с "Моя граница" джентльмен» 

19.50 Жди меня 07.00 М/с «Приключения 21 .ООВремя 13.ООТ/ссТомми-обораrень» 21.ООВремя 13.00 Т/с «Томми-оборотень» 
21 .ООВремя Вуди и его друзей» 21 .30 Т/с «Веревка из песка» 13.30 «Средь бела дня• 21 .ЗО Т/с «Веревка из песка» 13.30 «Средь бела ДНЯ» 
21 .30 Т/с «Веревка из песка» 07.30 «Включайся» 22.40 «Тайны века» 14.00 «Территория закона» 22.40 «Спецрасследование» 14.00 «Территория закона» 
22.40 Д/ф «Выйти замуж 08.30 «Урожайные грядки» 23.30 Ночное «Время» 14.35 М/с «Новые 23.ЗО Ночное «Время• 14.35 М/с «Новые 

за миллионера» 09.00 «Истории в деталях» 23.50 «Звезды эфира» приключения 00.ОО«Теория приключения 

23.30 Ночное «Время» 09.30 Т/с «Зачарованные» 00.20 «Подорожник» СкубиДу» невероятности» СкубиДу» 
00.00 «Искатели» 10.ЗОХ/ф «Таймшер» 00.50 Х/ф «Где-то во 15.00 М/с «Экскалибур» 00.40 «Сканер» 15.00 М/с сЭкскалибур» 
00.40 «Путешествия 12.ЗО «Осторожно, модерн-2'» времени» 15.30 М/с с Приключения 01.1 О Х/ф «Каждому нужна 15.30 М/с «Приключения 

«Русского экстрима» 13.00 Т/с «Томми-обороrень» 02.40 Х/ф «Папочка-дикарь» Джеки Чана» любовь» Джеки Чана» 
01 .10 Х/ф «Ваш шанс 14.30 «Совершенно 04.40 Т/с «Медицинская 16.00 Т/с «Зена- 03.1 О Х/ф «Смех на 16.00 Т/с «Зена-королева 

стучится в дверь» не секретно» академия» . королева воинов» 23этаже» ВОИНОВ» 

04.1 О Х/ф «Спортивные 14.35 М/с «Новые 05.00 Новости 17.00 Т/с «Зачарованные» 05.00 Новости 17.00 Т/с «Зачарованные» 
страницы» прикпкнэния СфiЩ» 05.05 Т/с «Медицинская 18.00 Т/с «Комиссар Реке» 05.05 Т/с «Медицинская 18.00 Т/с «Комиссар Реке» 

02.50 Х/ф «Столица» 15.00 М/с «Эскалибур» академия» 18.55 Т/с «Моя прекрасная академия» 19.00 «Полит-чай» 
04.20 «Место действия - 15.30 М/с «Приключения НЯНЯ» 19.30 «Другие НОВОСТИ» 

Россия» Джеки Чана» КАНАЛ "РОССИЯ'' 19.30 «Другие НОВОСТИ» КАНАЛ «РОССИЯ» 19.55 «Азбука спроса» 
05.00 Новости 16.ООТ/с «Зена-королева 05.00 "Доброе утро, Россия!" 20.00 Т/с «Талисман любви» 05.00 «доброе утро, Россия!• 20.ООТ/с«Талисманлюбви» 
05.05 «Крылья» ВОИНОВ» 05.05, 05.45, 06.15, 06.45, 21 .00 Х/ф «Достопочтенный 05.05, 05.45, 06.15, 06.45, 21 .00 Х/ф «Вирус любви» 

КАНАЛ "РОССИЯ" 17 .00 Т/с «Зачарованные» 07.15, 07.45, 08.05, 08.30 джентльмен» 07.15, 07.45, 08.05, 08.30 22.55 «Осторожно, модерн-2 
05.00 «Доброе утро, 18.00 Т/с «Комиссар Реке» «Вести-Кузбасс» 23.30 «Территория закона» «Вести-Кузбасс» 23.30 «Территория закона» 

Россия!» 18.55 Т/с «Моя прекрасная 08.45 Т/с «Надежда уходит 00.00 Т/с «Моя прекрасная 08.45 Т/с «Надежда 00.00 Т/с «Моя прекрасная 
05.05, 05.45, 06.15, 06.45, НЯНЯ» последней» НЯНЯ» уходит последней» НЯНЯ» 

07.15, 07.45, 08.05, 08.30 19.30 «Другие НОВОСТИ» 09.45 «Кто заплатил Ленину? 09.45 «Александр Годунов. 00.35 «Детали» 
«Вести-Кузбасс» 20.00 Т/с «Талисман любви» Тайна века» 37 ТВК РЕН-ТВ Побег в никуда» 

08.45 Х/ф «Шумный день» 21 .00 Х/ф «Глаза змеи» 10.45 «Вести. (г. Поnысаево) 10.45 «Вести. 37ТВКРЕН-ТВ • 10.30 «Кино истории 23.05 «Скрытая камера» Дежурная часть» 06.30 М/с «Икс-мены» Дежурная часть» (г. Поnысаево) 
Глеба Скороходова» 23.30 «Территория закона» 11 .00 Вести 07.00 «диалог в прямом 11 .00 Вести 06.30 М/с "Икс-мены" 

10.40 «В Городке» 00.00 Т/с «Моя прекрасная 11 . 30 «Вести-Кузбасс» эфире» (повтор) 11. 30 «Вести-Кузбасс» 07 .00 "Новостм 3Т' 
10.50 «Вести . НЯНЯ» 11.50 Т/с "Охота на Золушку" 07.25«УrRЕNник» 11 .50 Т/с «Охота на (повтор) 

Дежурная часть» 37 ТВК РЕН-ТВ 12.50 "Что хочет женщина" 08.30 «Час суда» Золушку» 07.25 «YrRENнИK» 
11 .ООВести (г. Поnысаево) 13.50 «Вести. 09.30«24» 12.50 «Чтохочетженщина» 08.30 «Час суда» 
11 .30 «Вести-Кузбасс» 06.30 М/с "Икс-мены" Дежурная часть» 09.50Х/ф «Остров демона» 13.50 «Вести. 09.30 tсНовостм 37» 
11 .50 Т/с «Охота 07.00 «УтRЕNник» 14.00 Вести 11 .55Д/ф «Великие тайны Дежурная часть» (повтор) 

на Золушку» 08.35 «Час суда» 14.1 О «Вести-Кузбасс» и мифы ХХ века» 14.00 Вести 09.50 Х/ф «Человек 
12.50 «Что хочет женщина» 09.30 "24" 14.30 «Частная жизнь» 12.30«24» 14.10 «Вести-Кузбасс» с бомбой» 
13.50 «Вести. 09.50 Д/ф «Эта странная 15.30 Т/с «Пепел «Феникса» 13.00 «Час суда» 14.30 «Частная жизнь» 11 .55 Д/ф «Великие тайны 

Дежурная часть» планета» 16.30 «Вести. 14.00 Т/с сСолдаты-3» 15.30 Т/с «Пепел «Феникса» и мифы ХХ века» 
14.00 Вести 10. 55"0чевидец" Дежурная часть» 15.15 М/с «Детки из 16.30 «Вести. 12.30 «Гость студии» 
14.10 «Вести-Кузбасс» 11.55Д/ф «Великие тайны и 16.40 «Вести-Кузбасс» класса402» Дежурная часть» 13.00 "Час суда" 
14.30 Х/ф «Чокнутые» мифы ХХ века» 17.00 Вести 15.40 М/с «Икс-мены» 16.40 «Вести-Кузбасс» 14.00 Т/с «Солдаты-3» 
16.30 «Вести. 12.30 «диалог в прямом 17.10 "Кулагин и партнеры" 16.00 Т/с «Мятежный дух» 17.00 Вести · 15.15 М/с "Детки из 

Дежурная часть» эфире» 17.45 Т/с"Кармелита" 17.00 «Час суда» 17.10 «Кулагин и партнеры» класса402" 
16.40 «Вести-Кузбасс» 13.ОО"Чассуда" 18.45 Т/с"Исцеление 19.00 «Музыкальная 17.45 Тlс«Кармелита» 15.40 М/с "Икс-мены" 
17.00 Вести 14.00 "Отражение" любовью" открытка» 18.45 Т/с «Исцеление 16.00 Т/с с Мятежный дух• 
17.10 «Честный детектив» 15.15 М/с "Детки из 19.45 «Вести. Подробности» 19.30 «Новости 37» любовt:ю» 17.00 «Час суда» 
17.45 Т/с "Кармелита" класса402" 20.ООВести 20.ООХ/ф «Человек 19.45 «Вести~ Подробности» 19.00 «ГОСТЬ студии» 
18.45 Т/с"Исцеление 15.40 М/с "Икс-мены" 20.30 «Вести-Кузбасс» с бомбой» 20.00 Вести (повтор) 

любовью" 16.00 Т/с "Мятежный дух" 20.50 "Спокойной ночи, 22.00 Т/с сСолдаты-3» 20,30 «Вести-Кузбасс» 19.30 tсНовостм 37» 
19.45 «Вести. Подробности» 17.ОО«Чассуда» малыши!" 23.10 «Новости 37» 20.50 с Спокойной ночи, 20.ООХ/ф «В шоу только 
20.ООВести 19.00 «диалог в прямом 21 .00 Т/с «Надежда уходит (повтор) малыши!» девушки» 

20.30 «Вести-Кузбасс» эфире» (повтор) посnедней» 23.30 «Музыкальная 21.00 Т/с «Надежда уходит 22.00 Т/с сСолдаты-3» 
20.50 «Спокойной ночи, 20.ООХ/ф «Остров демона» 21 .55 Т/с «Пепел «Феникса» открытка» (повтор) последней» 23.10 "Новости ЭТ' 

малыши!» 22.00 Т/с «СО11Даты-3» 23.00 "Вести+" 00.00 Х/ф «Проект «Гадюка» 21 .55 Т/с «Пепел «Феникса» (повтор) 
21 .00 Т/с «Надежда уходит 23.1 О "Диалог в прямом 23.20 «Наказание 02.05 «Военная тайна» 23.00 «Вести+» 23.30 «ГОСТЬ студиМ» 

последней» эфире" (повтор) смертью» 02.30 Музканал 23.20 с Тайна семейной (повтор) 
21 .55 Т/с «Пепел «Феникса» 00.00 «Тайны великих» 00.15 «Вести. 04.30 Д/ф «Великие тайны жизни педагога 00.ООХ/ф «Цыган» 
23.00 «Вести+» 01 .00 Лучшие клипы мира Дежурная часть» и мифы ХХ века» Макаренко» 02.20 сКриминальноечrмво» 
23.20 «Черный бизнес ЛЕНИНСК-ТВ 00.ЗОХ/ф «Большой 00.15 «Вести. 02.45 Музканал 

развитого 05.50 "МОСКВА: инструкция Лебовски» леиск-тв Дежурная часть» 04.30 Д/ф «Великие тайны 
социализма. по применению" 06.00 "МОСКВА: инструкция 00.ЗО Х/ф «Смерть и мифы ХХ века» 
Цеховики» 06.15 Т/с "Любовь и нтв по применению" на взлете» 

00.15 «Вести. тайны Сансет Бич" 06.00 "Сегодня утром" 06.15 Т/с "Любовь и 02.15 «Дорожный патруль» lВИiСК·ТВ 
Дежурная часть» 07 .05 "Глобальные новости" 08.55 Т/с с Не ссорьтесь, тайны Сансет Бич" 05.50 с Москва: инструкция 

00.30 «Синемания» 07 .1 О М/с "Как говорит де.вочки» 07.05 "Глобальные новости" нтв по применению» 

01 .00 «Дорожный патруль» Джинждер" 10.00 Сегодня 07 .1 О М/с "Как говорит 06.00 «Сегодня» 06.15 Тlс «Любовь и 
нтв 07. 35 М/с "Крутые бобры" 10.20 «Чистосердечное Джинждер" 08.55 Т/с «Не ссорьтесь, тайны Сансет Бич» 

06.00 «Сегодня утром» 08.00 М/с "Эй, Арнольд!" признание» 07.35 М/с "Крутые бобры" девочки» 07 .1 О М/с с·как говорит 
09.00 «Совершенно 08.25 М/с "Маээи" 10.50 Т/с «Тамбовская 08.00 М/с "Эй, Арнольд!" 10.00 «Сегодня» Джинджер» 

секретt-tо» 08.30 «Предприниматель» волчица• 08.25 М/с «Маээи» 10.20 «Особо опасен!» 07.35 М/с с Крутые бобры» 
10.00 Сегодня 09.00 "Завтрак сдискавери' 11.55 Т/с«Риэлтор» 08.30 Городская панорама 10.50 Т/с с Тамбовская 08.00 М/ссЭй, Арнольд!» 
10.25 «Чрезвычайное 10.05 Х/ф «Лето рядового 13.00 Сегодня 09.00 "Завтрак с Дискавери" волчица» 08.25 М/с «МаЭЭИ» 

происшествие» Дедова» 13.35 Х/ф «Летний дождь» 10.05Х/ф «Король 11.55 Т/с сРиэлтор» 08.30 сГорqqская панорама» 
10.55 «Кулинарный 11.45 М/ф «Лебеди Неnрядвы» 15.35 "Игры разума" вечеринок» 13.35Х/ф «Бесв ребро» 09.00 «Завтрак сДискавери» 

поединок» 12.15 М/с "Дикая семейка 16.00 Сегодня 12.15 М/с "Дикая семейка 15.35 «Игры разума» 10.05 Х/ф сРепли-Кейт» 
11.55 «Квартирный вопрос» Торнберри" 16.20 "Принцип «домино" Торнберри" 16.00 Сегодня 12.15 М/с «Дикая семейка 
13.00 Сегодня 12.40 М/с «Эй, Арнольд!» 17 .25 Т /с «Дальнобойщики» 12.40 М/с "Эй, Арнольд!" 16.20 «Принцип «ДОМИНО» Торнберри» 
13.35 Т/с «Опера. 13.05 М/с "Ох уж эти детки" 18.35 "Чрезвычайное 13.05 М/с "Ох уж эти детки" 17 .25 Т/с «Дальнобойщики» 12.40 М/с «Эй, Арнольд!» 

Хроники убойного 14.00 «Школа ремонта» происшествие" 14.00 "Школа ремонта" 18.35 «Чрезвычайное 13.05 М/с сОх уж эти детки» 
отдела» 15.00 Т/с "Толстая девчонка" 19.00 Сегодня 15.00 Т/с "Толстая девчонка" происшествие» 14.00 «Школа ремонта» 

15.35 «Игры разума» 16.00 "Дом-2" 19.40 Т/с «Риэлтор» 16.00 "Дом-2" 19.00 Сегодня 15.ООТ/ссТолстаяде~онка» 
16.00 Сегодня 17.00 «Большой Брат» 20.45 Т/с «Тамбовская 17.00 «Большой Брат» 19.40 Т/с «Риэлтор» 16.ОО"Дом-2" 
16.20 «Принцип «ДОМИНО» 18.00 «Необъяснимо, волчица» 18.00 «Прямой эфир» 20.45 Т/с с Тамбовская 17.00 сБоЛьшой Брат» 
17 .25 Т /с «Дальнобойщики» но факт» 21 .50 «Чрезвычайное 18.40 «Желаю счастья!» волчица» 18.00 "Цена любви" 
18.35 «Чрезвычайное 19.00 «Желаю счастья ! » происшествие» 19.30 Городская панорама 21 .50 «Чрезвычайное 19.00 «Желаю счастья!» 

происшествие» 19.30 Городская панорама 22.00 Сегодня 20.00 «Большой Брат» происшествие» 19.30 Городская панорама 
19.00 Сегодня 20.00 «Большой Брат» 22.40 Т/с «Секс в 21.00 "Дом-2" 22.00 Сегодня 20.00 с Большой Брат» 
19.40 Т/с «Риэлтор» 21.00 "Дом-2" большом городе» 22.00 Х/ф «Репли-Кейт» 22.40 «Золотое сердце» 21 .ОО"Дом-2" 
20.45 Т/с «Тамбовская 22. 00 Х/ф "Король вечеринок" 00.00 Сегодня 00.15 «дом-2» 00.00 Сегодня 22.00 Х/ф «Проект А» 

волчица» ОО. 10"Дом-2" 00.15 Т/с «Риэлтор» 00.45 «Городская панорама» 00.15 «Золотое сердце» · 00.25 «дом-2» 
21 .50 «Чрезвычайное 00.40 Городская панорама 01 .20 Т/с «Дальнобойщики» 01 .15 «Большой Брат» 01 .20 Т/с сРиэлтор» 00.55 Городская панорама 

происшествие» 01.10 «Большой БраТ» 02.30 Бильярд 01 .45«Наши песни» 02.25 Бильярд 01 .25 с Большой Брат» 
22.ООСегодня О 1 . 50 М/с «Вокруг света 03.10 Т/с «Семейный 01 .55 М/с «Вокруг света 03.05 Т/с «Семейный 01 .55 "Наши песни" 
22.40 Т/с «Секс в большом за80дней» альбом» за80дней» альбом» 02.05 М/с «Вокруг света 

городе» 02.20 Т/с «Мой герой» 04.00 Сегодня 02.25 Т/с «Мой герой» 04.00 Сегодня за ВО дней» 
23.50 «Чрезвычайное 02.55Х/ф «Убийственно 04.15 Т/с «Звездные 03.00 Х/ф «Моя жена - 04.1 ОТ/с «Звездные 02 .35 Т /с "Мой герой" 

происшествие» красива» врата-4» гангстер» врата-4» 03.1 О Х/ф «Поехать и убить» 
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ЪЕ~!ЙКАНАЛ врата-4» g10~ 07.30 «Включайся» ПЕРВЫЙ КАНАЛ 04е15Х/ф «Рожденный 
06.00.r о рое утро" 05.05 Т/с «Мертвые 06.ОО 1 орое утро 08.30 сДр~гие НОВОСТИ» 06.00 Новости романтиком» 

09.00 Новости нелrут-2» 09.00 Новости 08.55 «Аз ука спроса» 06.1 ОТ/с «Максимальное 04.45 Х/ф «Дракула» 
09.05 Т/с с Веревка из песка• стс 09.05 Т/с с Веревка из песка» 09.00 с Истории в деталях» влияние» 

10.1 О Т /о с Хозяйка судьбы• 06.00 Т/с сБеверли 10.20 Т /с «Хозяйка судьбы» 09.30 Т/с «Зачарованные» 06.40 Х/ф «Чужое ИМЯ» стс 
11.30 М/фсУтиные истории• Хиллз90210» 11 .30 М/ф «Ведьма» 10.30Х/фсПолет 08.20 «Играй, гармонь 06.00 Х/ф с Святой Патрик. 
12.00 Новости 06.40 М/с с Приключения 12.00 Новости навигатора» любимая! » Ирландская леrенда» 
12.05 Х/ф с На муромской Рекса» 12.05Х/фсДавай 12.20 «Осторожно, 09.00 сСлово пастыря» 07.50 М/с сТабалуга» 

дорожке» 06.50 М/с сСмеwарики» поженимся• модерн-2• 09.10 «Здоровье• 08.20 М/с сСмеwарики• 
13.50 сЗмзды эфира• 07.00 М/с с Приключения 13.40 сСnецрасследование» 13.00 Т/с «Школа «Черная 10.00 Новости 08.30 «Свежий ветер» 
14.30 «Угадай мелодию» Вуди и его друзей» 14.30 «Угадай мелодию» дыра» 10.1 О "Три окна" 08.55 «Азбука спроса» 
15.00 Новости 07.30 «Включайся» 15.00 Новости 13.30 «Средь бела дня» 10.40Д/ф «Костя Цзю. 09.00 М/с «Том и Джерри» 
15.20 Т/с «На углу, 08.30 «Другие НОВОСТИ» 15.20Х/ф сГолубая стрела» 14.00 с Территория закона» Быть первым» 09.15 с Полундра!» 

у Патриарших» 08.55 «Азбука спроса» 17.00 "Пять вечеров" 14.35 М/с сЧто новенького, 12.00 Новости 09.45 Х/ф «Ксенон -
16.20 "Пять вечеров" 09.00 с Истории в деталях» 18.00 Вечерние новости СкубиДу? 12.10 «История с девочка из космоса» 

17.30 «Зве~ы юмора» 09.30 Т/с с Зачарованные» 18.20 Д/ф сПодковерная 15.00 М/с сЭкскалибур» географией» 12.00 «Самый умный• 
18.00 Вечерние новости 10.30 Х/ф сВируслюбви» битва» 15.30 М/с с Приключения 13.10 М/ф сМикки Маус 14.00 «Спасите, ремонт• 
18.10 «Звезды юмора» 12.20 «Осторожно, 18.50 сQа.ювной джекиЧана» и его друзья» 15.00 К 60-летию Победы. 
18.50 Т/с «Хозяйка судьбы• модерн-2» ИНСТИНКТ» 16.00 Т/с «Зена- королева 13.40 с Умницы и умники» Фестиваль 
19.50 Т/с с Моя граница• 13.00 Т/с с Школа «Черная 19.50сПолечудес» . ВОИНОВ» 14.20 «Слабое звено• «Кузбасс - наш 
21 .ООВрем" дыра» 21 .оовся 17 .00 Т/с «Зачарованные• 15. 10Х/ф «Кодекс общий дом» 
21 .30 Т/с «Веревка из песка» 13.30 «Средь бела ДНЯ» 21.25 « ьwая премьера» 18.ООТ/ссКомиссар Реке» бесчестия» 16.00 «Совершенно 
22.40 «Человек и закон» 14.00 «Территория закона» 23.00 сЧто? Где? Когда?» 18.55 Т/с сМоя прекрасная 18.00 Вечерние новости не секретно» 

23.30 Ночное с Время» 14.35 М/с с Новые 00.20 Х/ф с Билли Мэдисон• НЯНЯ» 18.10Х/фсРазиня» 16.15 «Баррель». 
23.50 «Ударная сила» прикnючения 02.ООХ/ф «Ночь вампиров» 19.30 «Другие НОВОСТИ» 19.50 "Кто хочет стать сживем и работаем 
00.30 Д/ф с Великолепная СкубиДу» 03.40 Х/ф «800 пуль• 20.00 Т/с с Талисман любви• миллионером?" в Кузбассе• 

пятерка» 15.00 М/с сЭкскалибур» 21 .00 Х/ф «AEml шпионов-2. 21 .ООВремя 16.25 «Азбука спроса» 
01 .1 О Х/ф сМечта всех 15.30 М/с «Приключения ~-ОСС~Я• Остров 21.20 сРозыгрыw» 16.30 Т/с с Улицы разбитых 

женщин» джекиЧана» 05.00 )'Тро, Россия!" несбывшихся 22.40 Футбол фонарей» 
03.1 О Х/ф с Страж Красной 16. 00 Т /с с Зена - королева 05.05, 05.45, 06.15, 06.45, надежд» 00.40 Х/ф с Паутина лжи» 17 .45 Х/ф «Дети шпионов-2. 

скалы• ВОИНОВ» 07.15, 07.45, 08.05, 08.30 23.10 с Территория закона• 03.00 Х/ф сБолливуд- Остров несбыв-
04.50 Т/с «Медицинская 17.00 Т/с «Зачарованные» с Вести-Кузбасс• 23.35 « Телемагаэин» Голливуд» wихся надежд» 

академия» 18.00 Т /с «Комиссар Реке» 08.45 Т/с «Надежда 23.40 Т/~ с Моя прекрасная 05.00 «Место действия - 19.50 Т/с с Моя прекрасная 
05.00 Новости 18.55 Т/с «Моя прекрасная уходит НЯНЯ» РОССИЯ» НЯНЯ» 

05.05 Т/с «Медицинская НЯНЯ» последней» 00.15 сКинотавр-2005» 21 .00 Х/ф «Дюплекс» 
академия» 19.30 сДруrие НОВОСТИ» 09.45 «Мой серебряный wap» 01 . 16Х/ф сСвидетелы КАНАЛ "РОС~ИЯ" 22.55 Х/ф с Кошмар на 

=РОССИЯ» 19.55 «Азбука спроса• 10.45 свести. 05.55 Х/ф с Зигзаг удачи• улице Вязов» 
05.00~ yrpo, Россия!• 20.00 Т/с «Талисман любви» Дежурная часты "7~РЕН·ТВ 07 .25 М/ф с Леопольд и 
05.05, 05.45, 06.15, 06.45, 21'.ООХ/фсПолет 11 .ООВести Г:Олысаево) золотая рыбка» 1fсКРЕН·ТВ 
07 .15, 07.45, 08.05, 08.30 навигатора• 11 .30 с Вести-Кузбасс• 06.30 М/с "Ик~мены» 07.40 "Золотой ключ" (r. ОnЫС8880) 

«Вести-Кузбасс• 22.55 Т/с «Моя прекрасная 11.50 "Мусульмане" 07.00 •Новости 37• 08.00 Вести 07.30 Д/ф "Дикая планета" 
08.45 Т/с «Надежда уходит НЯНЯ» 12.00 «Вся Россия» (повтор) 08.10 «Вести-Кузбасс» 08.25 М/с "Приключения 

последней» 23.30 «Территория закона» 12.15 «Городок• 07.25 «УтRЕNник» 08.20 "Русское лото" Конана-варвара" 
• 09.45 сЗоя 00.00 сКинотавр - 2005» 12.45 "В поисках 08.30 «Час С'/да» 08.55 "Утренняя почта" 09.18 сНовости 37» • Космодемьянская. 37tвкРЕН-ТВ прикnючений" 09.30 "Новости ЗТ' 09.25 "Субботник'' (повтор) 

Правда о подвиге» (r. Поnысаево) 13.45 свести. (повтор) 10.1 о «Смехопанорама» 09.45 М/с "Футурама" 
10.45 «Вести. 06.30 М/с «ИК'~мены• Дежурная часты 09.50 Х/ф « Внезапный удар» 11 .00 Вести 10.45 «Очевидец» . 

Дежурная часть• 07.00 •Новости 37» 14.00 Вести 11.55 Д/ф "Великие тайны 11 . 1 О с Вести-Кузбасс» 11.45 Т/с «Джек в 
11.00 Вести (повтор) 14.1 О с Вести-Кузбасс• и мифы ХХ века" 11 .20 "Сто к одному" стране чудес• 

11.30 «Вести-Кузбасс• 07 .20 •Гость студии• 14.30 "Часrна" жизнь" 12.30 "24" 12.15 «В поисках 12.50 "Криминальное 
11.50 Х/ф с Не забудьте (повтор) 15.30 Т/с с Пепел Феникса» 13.00 "Час суда" прикnючений» чтиво" 

выключить 07.50 «УтRЕNник» 16.30 «Becтlof. 14.ООТ/с«Солдаты-3» 13.15 «Клуб сенаторов» 13.30 «Новости 37» 
телевизор» 08.30 с Час суда» Дежурная часты 15.15 Т/с "Детки из 14.00 Вести (повтор) 

13.00 с Что хочет женщина» 09.30 "Новости 3Т' 16.40 «Вести-Кузбасс» класса402" 14.20 Х/ф с Пять минут 13.50 Х/ф «Полицейский 
14.QO Вести (повтор) 17.00 Вести 15.40 М/с "Ик~мены» страха• или бандит» 
14.10 «Вести-Кузбасс» - 09.бОХ/ф«ВШоутолЫГо 17.10 "Кулагин и партнеры" 16.00 Т/с «Мятежный дух» 16.00 «Регион-42» 16.10 «Дорогая передача» 
14.30 "Часrная жизнь" девушки» 11.45 Т/с "Кармелита" 17.00 «Час суда» 16.1 О Азбука спроса 16.45Х/ф «Тяжелые деньги• 
15.30Т/с сПеnел сФеникса» 11 .55Д/ф сВеликиетайны 18.45 Т/с "Исцеление 18.00 "Час суда" 16.15 К60-летию Победы. 19.00 "Музыкал"на11 
16.30 свести. и мифы ХХ века• любовью" 19.30 «Новости 37» Фестиваль ОТ1СРЫТIС8" 

Дежурная часть» 12.30"24" 19.45 свести. 20.00 Х/ф «Тяжелые «Кузбасс-наш 20.00 Х/ф «Эйр Америка• 
16.40 сВести-Куэбасс» 13.ОО "Чассуда" Дежурная часты деньги• общий дом» 23.00 Д/ф «Земные 
17.00 Вести 14.00 Т/с сСолдаты-3» 20.00 Вести 22.15 сОтражение• 16.45 «Агрокадры. чудеса» 

17.10 "Кулагин и партнеры" 15.15 М/с "Детки из 20.30 «Вести-Кузбасс» 23.25 Т/с с Секретные Реальность 00.ООХ/ф «ДВОЙНИК» 
17.45 Т/с"Кармелита" класса402" 20.50 "Спокойной ночи, материалы и перспективы» 02.10 «Музканал» 
18.45 Т/с "Исцеление 15.40 М/с сИк~мены» малыши!" Стрейнджа» 17.05 «Урожайные грядки» 04.1 О Д/ф "Дикая планета" 

любовью" 16.00 Т/с "Мятежный д'fl(' 21 .00 Т/с с Надежда уходит 00.45 Х/ф с Интимные ночи» 17.20с0вертайм» 
19.45 «Вести. Подробности» 17.00 сЧас суда» посnедней» 02.50 Муэканал 17.45 «Мама, найди меня!• л~кк-тв 
20.ООВести 18.00 "Час суда" 21.55 «Веселый вечер 04.30 Д/ф "Великие тайны 17.55 сГСК Кузбасса: 07.00 т/с 7 аша секретная 
20.30 с Вести-Кузбасс» 19.30 •Новости 37» сАншnаrа• и мифы ХХ века" отпуск без проблем» жизнь-3" 
20.50 "Спокойной ночи, 20.00 Х/ф «Внезапный удар» 23.50 с Звуковая дорожка» 17.45 «Точка зрения 07.50 М/с «Жестокие 

мапыu.иl" 22.00 Т/с сСолдать~-3» 01 .50 Х/ф сАльбино gк-тв Жириновского» ВОЙНЫ» 
21 .00 Т/с «Надежда уходит 23.10 "Новости зт· Аллигатор• 05.50 "М: инстрr.кция 18.00 «Место встречи• 08.20 Т/с «Коалы не 

последней» (повтор) по применению' 19.50 «В Городке» виноваты» 
22.00 Т/с с Пепел «Феникса• 00.00 Х/ф «Самаритянка» Ш1 06.15 Т/с "Любовь и тайны 20.00 Вести 08.35 «Городская 
23.00 сВести +» 02.15 «Очевидец» 06.00 "Сегодня утром" СансетБич" 20.25 «Зеркало» панорама» 

23.20 сЛю~ьяны. 03.00 Муэканал 08.55 Т/с с Не ссорьтесь, 07.05 "Глобальные новости" 20.35 «Честный детектив» 09.05 "Фигли-Мигли" 
Секретные опыты 04.30 Д/ф с Великие тайны девочки» 07.10 М/с "Как говорит 21 .05 сСубботний вечер» 09.35 «Маски-u.юу» 
доктора Иванова• и мифы ХХ века• 10.ООСеrодня Джинджер" 23.00 Х/ф «Гений дзюдо» 09.50 Прогноз погоды 

00. 15.сВести. ~-тв 10.15 "Военное дело" 07.35 М/с "Крутые бобры" 01 .25 Х/ф с Машинист» 10.00 Х/ф сФантоцци 
Дежурная часты 05.50 "М~нструкция 10.50 Т/с с Тамбовская 08.00 М/с "Эй, Арнольд!" Второй Трагический» 

00.30 Х/ф «дочь шахтера» no применению" волчица» 08.25 М/с сМаэsи» НО! 12.25 М/с «Маззи» 
Ш1 06.15 Т/с"Любовь и 11.55 Т/ссРиэлтор• 08.30 Городская nанорама 06.ОбМ/фсРикки- 12.40 М/с "Сейлормун -

06.00 "Сегодня утром" тайны Сансет Бич" 13.00 Сеrодн" 08.45 Прогноз nогоды ТИККИ•ТаВИ» супервоин" 
08.55 Т/с сНе ссорьтесь, 07.05 "Глобальные новости" 13.35 Х/ф сЖеня, Женечка 09.00 "Завтрак с Дискавери" 06.25 Х/ф с Кикбоксер» 13.20 М/с сМаззи» 

девчонки» 07 .1 О М/с "Как говорит исКатюwа• 10.ООХ/ф «Проект А-2» 08.ООСеrодня 13.30 "Две блондинки 
10.ООСеrодня Джинджер" 15.35 "Игры разума" 12.15 М/с "Дикая семейка 08.15 Т/с "Полицейский против грязи" 
10.15 "Тайны разведки" 07.35 Мtс :'Крутые бобры" 16.00 Сегодня Торнберри" Кзттс и его собака" 14.00 «Дорога к Храму» 
10.50 Т/с «Тамбовская 08.00 М/с "Эй, Арнольд!" 16.20 "Принцип «домино" 12.40 М/с "Эй, Арнольд!" 08.45 "Без рецепта" 14.30 «Верю-не верю» 

80ЛЧИЦ8» 08.25 М/с сМаззи• 17.25 "Стресс" 13.05 М/с с Ох уж эти детки» 09.25 "Дикий мир" 15.00 «Больu.юй Брат• 
11.55 Т/ссРиэrттор» 08.30 Городская панорама 18.35 "Чрезвычайное 13.30 "Тепемаrазин" 10.ООСеrодня 16.00 "Дом-2" 
13.ООСеrодня 09.00 "Завтрак с Дискавери" происшествие" 14.00 "Школа ремонта" 10.20 "Растительная 17.00 Т/с "Саша+ Маша" 
13.35 Х/ф сЖенщины шутят 10.05Х/фсПроектА» 19.00 Сегодня 15.ООТ/с"Толстаядевчонка" жизнь" 17.30 "Москва: инструкция 

всерьез» 12.15 М/с "Дикая семейка 19.40 Х/ф с Кикбоксер» 16.00 "Дом-2" 10.55 "Кулинарный по применению". 
15.35 "Игры разума" Торнберри" 22.00 Сегодня 17.ОО«Большой Брат» поединок" 18.00 "Заn~тная зона" 
16.00 Сегодня 12.40 М/с "Эй, Арнольд!" 22.45 "Совершенно 18.00 "Школа ремонта" 11 .55 "Квартирный вопрос" 19.ОО«Мо » 
16.20 "Принцип «домино" 13.05 М/с сОх уж эти детки• секретно" 19.00 «Желаю счастья!» 13. 00 Сегодня 19.25 Прогноз погоды 
17 .25 Т/с «дальнобойщики» 14.00 сШкола ремонта» 23.40Х/ф сПервобытный 19.30 Городская 13.20 «Особо опасен!» 19.30 «Желаю счастья!• 
18.30 "Чрезвычайное 15.00 Т/с "Толстая девчонка" страх» панорама 13.55 Х/ф с Ребенок к 20.00 «Большой Брат• 

происшествие" 16.00 "Дом-2" 02.20 БильяРд 19.45 Прогноз погоды ноябрю• 21 .00 "Дом-2" 
19.00 Сегодня 17.00 с Большой Брат» 03.25 "Кома: 20.00 «Большой Брат• 16.00 Сегодня 22.00 "Комеди 
19.40 Т/с сРизлтор» 18.00 «Необъяснимо, это правда" 21 .00 "Дом-2" 16.20 'Женский взгляд" Клаб" 
20.45 Т/с «Тамбовская но факт» 04.00 Сегодня 22.00 Х/ф сФантоцци 16.55 "Своя игра" 23.00 сСекс Анфисой 

волчица» 19.00 «Желаю счастья! • 04, 15 Т/ссЗвеэдные Второй 17 .55 «Лжец» Чеховой» 
21 .50 "Чрезвычайное 19.30 Городская панорама врата-4» Трагический» 19.00 Сегодня 23.30 «Новые секс-

происшествие" 20.00 с Большой Брат» 05.10 Т/с "Мертвые 00.25 "Дом-2" 19.35 «Профессия - инструкции для 
22.00 Сеrодня 21 .00 "Дом-2" нелrут-2" 01 . ООГородская репортер» девушек» 

22.40 "К барьеру!" 22.00 Х/ф «Проект А-2» панорама 20.05 «Программа 00.00 "Дом-2" 
00.00 Сеrодня 00.15 "Дом-2" ш 01 .15 Прогноз погоды максимум» . 00.30 «Большой Брат» 
00.15 Т/с сРизлтор» 00.45 Городская панорама 06.ООТ/с с Беверли 01 .30 с Большой Брат» 20.55Х/ф «Ягуар» 01 .00 "Наши песни" 
01 .20 Т/с «дальнобойщики» 01 .15 сБольшой Брат• Хиллз90210» 02.00 "Наши песни" 23.00 «Мировой бокс» 01 .05 Т/с «Любовь 
02.30 Биль"Рд 01.45 "Наши песни" 06.40 М/с с Приключения 02.1 О М/с «Вокруг света 00.ООХ/ф «дикая орхидея» на шестерых» 

03.1 от /с «Семейный 02.00 М/с «Вокруг света Рекса» за80дней» 01 .50 «Футбол в разрезе» 01.40 Х/ф с Встретимся 
альбом» за80дней» 06.50 М/с «Смеwарики• 02.40 Т/с "Мой герой" 02.35Х/ф «Рожденный на Таити» 

04.00 Сеrодня 02.30Т/ссМой герой» 07 .00 М/с с Приключения 03.15 Х/ф «Вверх романтиком» 03.40 Т /с «диагноз: 
04.15 Т/с «Звездные 03.05 Х/ф с Удар по системе• Вуди и его друзей» тормашками» 04.00 Сегодня убийство» 



~ЕРВЫЙ КАНАЛ 
06.00 овости . 
06.1 ОТ/с «Максимальное 

влияние» 

06.40 Х/ф «Маленькие 
мошенники» 

08.10 «Армейский магазин» 
08.40 М/ф «С добрым утром, 

Миккиl» 
09.1 о «В мире ЖИВОТНЫХ» 
10.00 Новости 
10.10 «Непутевые заметки» 
10.30 «Пока все дома» 
11.20 «Дог-wоу» 
12.00 Новости 
12.10 «Живой мир» 
13.10 М/ф «Микки Маус 

и его друзья» 

13.40 «Слабое звено» 
14.30 Концерт «Народная 

марка» 

16.00 Х/ф сБарышня-
крестьянка» 

18.00 Времена 
19.00 «Ералаш» 
19.20 Х/ф «Доктор 

Дулиттл-2:11 
21.ООВремя 
21.45 Главный бой года. 

КостяДэю
Рикки Хаттон 

22.40 Х/ф «Аполлон-13» 
01.20 «Страсти о 

подростках» 

02.20 Т/с «Секретные 
материалы» 

03.1 О Х/ф с Вчера, сегодня, 
завтра» 

· 05.20 Т/с «Медицинская 
академия" 

КАНАЛ "РОССИЯ'' 
05.55Х/ф «Волшебная 

история" 
07.30 М/ф «Лето кота 

Леопольда» 
07.40 «Военная программа» 
08.ООВести 
08.10 «Вести-Кузбасс» 
08.20 «Студия «Здоровье» 
08.50 «ТВ Бинго-шоу» 
09.05 «Диалоги 

О ЖИВОТНЫХ» 

10.00 «Вокруг света» 
11.ООВести 
11.10 «Вести-Кузбасс» 
11 .20 «Городок»-
11.55 «Сам себе режиссер» 
12.50 «Ха» Маленькие 

комедии 

13.15 «Парламентский час» 
14.00 Вести 
14-20 «ФИТИЛЬ» 
15.05 Х/ф «Маленький 

свидетель» 

17.20 «Комната смеха» 
18.15 Концерт 
20.00 «Вести недели» 
21.00 «Специальный 

корреспондент» 

21 .25 Х/ф «Меркурий 
в опасности» 

23.35 Х/ф «Мы были 
· солдатами» 

нnз 
06.20 Х/ф «Ягуар» 
08.00 Сегодня 

. 08.20 «Сказки Баженова» 
08.45 «Их нравы» 
09.25 «Едим дома» 
10.00 Сегодня 
10.20 «Чрезвычайн~ 

· происшествие» 
10.SO«Тopgear» · 
11.25 «Дети напрокат» 
13.00 Сегодня 
13.20 «Военное дело» 
14.00 Х/ф «Игрушка» 
16.ООСегодня 
16.20 «Тайны разведки» 
16.55 «Своя игра» 
17.55 «Лжец» 
19.ООСегодня 
19.40 «Чистосердечное 

признание» 

20.10Т/с«Опера. Хроники 
убо~:fного отдела» 

22.20 «Воскресный вечер 
с В. Соловьевым» 

23.ЗSХ/ф «Цельно
металлическая 

оболочка» 
04.00 Сегодня 
04.10 Х/ф «Цельно

металлическая 

оболочка» 

ООО «Монолит» 

DrQ~D~ri3rQ[;]ri3~ 
_ [i]~[i]D[3ri3 

ШЛАКОБЛОКИ 
Доставка 

тел. 1-37-74 
nолысаево 

Космонавтов,44. 

04.30Хlф«Дракула» 

стс 
06.00 Х/ф «Далеко отсюда» 
07.50 М/с «Табалуга» 
08.20 М/с сСмеwарики" 
08.30 «Свежий ветер» 
09.00 М/с с Оливер Твист» 
09.35 Х/ф «Дюплекс» 
11.25 Т/с «Моя прекрасная 

НЯНЯ)) 

12.00 «Жизнь прекрасна» 
14.00 «Снимите это 

немедnенно» 

15.00 «Кинот~вр» 
16.00 «Урожайные грядки» 
16.30 Т/с «Моя прекрасная 

НЯНЯ» 

17 .00 Т/с «Даша Васильева. 
Любительница · 
частного сыска-2» 

21.00 Х/ф «Яйцеголовые» 
22.55 Х/ф «Коматозники» 
01.20 Х/ф «Связанные 

насмерть» . 
37ТВКРЕН·ТВ 
(г. Полысаево) 

07 .30 Д/ф "Дикая планета" 
08.25 М/с "Приключения 

Конана-варвара" 
09.15 М/с "Yomep. Мелон" 
09.40 М/с "Симпсоны" 
11.1 О «Дороrая передача» 
11.45 "Неделя" 
12.50 «Военнаятай1-1а» 
13.30 "24" 
13.45 «Честная игра» 
14.00 Х/ф «Полет черного · 

ангела» 

16.05 <1Музыкальная · 
открытка» (повтор) 

17.05Х/ф «ЭйрАмерика» 
20.00 Х/ф «Охранник 

для дочери» 

22.25 Д/ф «Жизнь 
во Вселенной» 

23.25 Х/ф «Монастырь» 
01.1 О Х/ф «Ревность» 
04.1 О Д/ф "Дикая планета" 

ЛЕНИНСК-ТВ 
07 .00 Т/с "Наша секретная 

жизнь-3" 
07.50 М/с «Жестокие войны» 
08.20Т/с«Коалы 

не виноваты» 

08.45 "Каламбур" 
09.05 "Фигли-Мигли" 
09.35 "Маски-шоу" 
10.ООХ/ф «Мир Уэйна» 
12.15 М/ф «На лесной 

эстраде» 

12.25 М/с «Маээи» 
12.40 М/с «Сейлормун-

супервоин» 

13.20 М/с «Маээи» 
13.30 «Маски-uюу» 
14.ОО«Каламбур» 
14.30«8ерю-не верю» 
15.00 «Большой Брат» 
16.ОО«Дом-2» . 
17.00 Т/с «Саша+Маwа» 
17.30 «две блондинки 

против грязи» 

18.00 «Школа ремонта» 
19.00 «МОСт» 
19.30 «Желаю счастья!» 
20.00 «Большой Брат» 
21.00 "Дом-2" 
22.00 Т/с «Агентство НЛС-2» 
23.00 «Комеди· Клаб» 
00.00 «Секс с Анфисой 

Чеховой» 
00.30 «Дом-2» . 
01.00 «Большой Брат» 
01.35 Т/с «Любовь 

на шестерых» 
02.10 Х/ф «Мир Узйна-2» 
04.26 Т/с «диагноз: 

убийство» 

УВАЖАЕМЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ! 
Предложения по орrанизации nетних кафе принимаются 

в кабинете №28 админиатрации города. 

Утерянное удостоверение «Ветеран труда~ серии 
Г N11650148, выданное на имя Токаревой Зои Антоновны, 
считать н1д1йствит1nьным. · 

На снимке: замечательная женщина и одна ·из лучших ра
ботниц хлебозавода №З ОАО «Ленинск-Кузнецкий хлебоком
бинат» - тестовод Галина Викторовна Банникова. Совсем 
скоро у Галины Викторовны юбилей, с чем ее и nоэдравnяем. 

• . . Фою В. l<ИРИЛЛОВА. 

ОТКРЬПОЕ АКЦИОНЕРНОЕ О&ЩЕСТВО 
ссWАХТА сс3АРЕЧНАR» 

уведомляет акционеров о созыве qчередного общего собра-
ния акционеров с повесткой дня: . 

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской 
отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (сче
тов прибылей и убытков) общества, а также распределение 
прибыли, в том числе выплата (об_ъявление) дивидендов, и 
убытков общества по результатам 2004 финансового года. 

2. Выборы совета директоров общества. 
3. Выборы ревизионной комиссии общества. 
4. Утверждение аудитора общества. 
Собрание состоится в форме совместного присутствия 

1 июня 2005 года в 12..00 по адресу; 652563, Кемеровская 
область, г.Полысаево, ул. Заречная, 1, А6К ОАО «Шахта 
«Заречная». 

Начало регистрации в 11-00, окончание регистрации в 
11-60. 

Списки акционеров, имеющих право участвовать в ра
боте собрания, будут составлены по состоянию на 16 мая 
2005г. 

С информацией при подготовке к очередному общему оо
бранию акционеры могут ознакомиться с 11мая2005 года 
по адресу: 652563, Кемеровская область, г.Полысаево, 
ул. Заречная, 1, АБК ОАО <1Шахта «Заречная)), с 10-00 до 

__ _!6-00 в рабочие дни. телефон 1-29-49. 
Акционерам и их доверен·ным лицам при регисtрации 

иметь паспорт, доверенность. 

Совет дире!П:оров общества. 

ГОРОСКОП НА июнь v4/UliJtк/щidtJjt9 ,,.,.,. ОВЕН Вам посчастливится обновить 
гардерОб к теплому сезону и грядущему от-
пуску. жаль, пофорсить в обновках удаст- Заполните фоссворд, 111Слользуя сетку и слова, одно из которых 
ся не скоро: не позволят погода и ситуация 

на работе. На личном фронте все хорошо. уже заняло сво~ место. 

ТЕЛЕЦ Период, удачный для завоева- -
ния авторитета в коллективе. Чуткость и fi и н т а 
доброжелательность в отношении коллег по-
могут вам t~ить достигнутое гюложение. * * ~ * * ~ tt-

· БЛИЗ ~1 Вам придется заниматься 
здоровьем. аnомнят о себе хронические 1 
заболевания. Обратите внимание на гор- * * ло и желудок. Шумных торжеств и обиль-
ных застолий лrлwе избегать. 

* * *' * РАК Время лагоприятно для подписа-
ния договоров, контрактов, актов. Причем, 
скорее всего, выгодный контракт вы буде- * * * * ' 
те заключать за рубежом , а его условия ,, 
выполнять и на родине, и на чужбине. 

* * ЛЕВ Получите предложение поехать в 
круиз и станете перед выбором: удоволь-
ствие или работа. Раньше вам всегда уда- * * * * валось совмещать. В этом месяце все бу-
дет по-иному. 

1 
~Месяц бпагоприятен для коммер- * * * сантов, работников умственного труда, пи-

сателей. Молодые ощутят веру в себя, эре-

* * * * лые убедятся, что есть еще порох в поро-
ховницах. Не обижайте вторые половинки. 
~ Наклевывается новый роман. * * Скорее всего, вас втянут в отношения, ко-

торые будут ~ваты нервными разборка-

* * * * 
, 

ми в семье. ите мелких неприятностей. 
СКОРПИQ,1;1 В этом месяце скорпионы 

станут жертвои собственных интриг. Папеэ- * * * * но сходить к психоаналиmку. Пришло время 
поработать над собой и пересмотреть жиэ-
нен~~~'tf/~~итеты. Зато порадуют дети. * * . ЛЕ Поедете в отпуск всей се-
мьей. железной дорогой лучше не пользо- ' * * * * * ваться. По возвращении удача в бизнесе, 
которая в последнее время сто"ла к вам 
спиной3елыбнется и осыплет щедротами. 

11 КО РОГ Период блаrоприятен для на-
л1жи1ания отношений с родственниками. '-

Все созрели для компромисса. С депрес- 4 5 . 6 7 
,, 

сие~ОдоQ'Ё~о на ближайшие месяцы. 
.. r 

- Ждите ПОХВIЛЫ от Н8Ч811Ь· АМОК АСКЕТ ГИЧКА ПИНТА АМПЛУА АФГАНЕ~ 
ства и при авки к зарплате. Ваша вторая АМУР АФЕРА ЖРИ~ РЕЖИМ БАОБАБ ВО РОБЕ 
nоnовина может раскапризничаться - не . КАЕЕ БЕРЕГ КАСС СБРОС ВАН~ КАВАЛЕР 
будьте иэлишне с ней строги. КЕ~С БИНГО КЕПКА СЕВЕР изо п КАРЬЕРА flaJila1 Будет много работы, 11 кото-
рую xopowo эаnnвтят. Вашему 1oi11t0"'1eн- КУЧА БИНОМ КУШАК УНИАТ н~ КОЧЕГАР 
ному нужна мораnьна11 поддержка: одела~- · ОКОП БЬЮИК OKOBQI ХАНЖА РО ПИРОЖОК 
те все, чтобы он nол~ил ее именно от вес, РАГУ ВАХТА ОСМИй хеРЕС 'ТРОФЕЙ ПРУЖИНА 
а не от кого-то еще. делите время детям. ТРАП ГЕРОЙ' пижон ЦУКАТ УЧЕНИЕ СУПРУГА -- -
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ветственные , упорные и 

требовательные к себе и 
другим работники. Всего же 
на участке 124 горняка. 

PAGOTA CROPИTCI/ 

Около трех месяцев на
зад на ОАО «Ленинское 
шахтоуправление» возоб
новлена добыча угля. Гор
няки к пуску лавы N11219 
после долгого «затишья» 

отнеслись с энтузиазмом. 

Люди , еще вчера разуве
рившиеся в потребности и 
важности шахтерского тру

да , сегодня твердо знают: 

уголь необходим, а у ос
новной отрасли Кузбасса и 
родного угледобывающего 
предприятия в частности 

есть перспективы. Сегод
ня очистные работы идут 
полным ходом, и шахтерс

кий коллектив рад насту
пившей стабильности в 
трудовых буднях. 

В феврале и марте по
хвастаться о~быми резуль
татами проходки нельзя -
производили перемонтаж 

оборудования . В апреле же 
мы двумя забоями прошли 
более 400 метров. Сейчас 
ведем подготовительные 

работы в лаве №322 и уже в 
августе планируем уступить 

место очистникам. Как и в 
любом производственном 

Весна. Природа бескоры
стно дарит всему живому 

свои изумительные краски. 

и словно ДОПОЛНЯЯ старания 
природы, горожане не осrа

ются сторонними наблюда
телями, а вносят свои кор

рективы: убирают накопив
шийся за зиму мусор, приво
дят в порядок места общего 
пользования. 

Не в стороне от этих важ
ных дел и труженики Ленино
кого шахтоуправления. В 
этом убедился автор этих 
строк, побывав на прилегаю
щей к административному 
зданию территории. Куда ни 
кинешь взор - чистота и по

рядок, оригинально q:>абатан
ные и свежевыкрашенные 

скамейки радуют глаз, за по
беленными бордюрами тер
ритории в тени зеленых на

саждений в строгом порядке 
припарковались легковушки 

горняков, работающих в ЛШУ 

В Кузбассе - четыре 
уrольных предприятия 

ЗАО УК «Русский уrоль», 
которые в npownoм rоду 

добыли 2,4 млн. тонн yrnя. 
Нынче манируется увели
чить объем добычи на 
один мим ион тонн, или на 
40 процентов боnьwе про
wлоrоднеrо показателя. 

В сферу стратегических 
интересов компании относи

т ьно недавно вошло ОАО 
11енинское шахтоуправле-

1~f1е». предприятие с более 
чем сорокалетней историей. 
Если до середины 2004 года 
дела на шахте шли, как гово

рится, с переменным успе

хом, то в августе она прекра

тила добьн(. жизнь производ
ства была практически пара
лизована. В октябре сюда 
пришел новый собственник -
ЗАО УК «Русский уголь» . 
СnециалИСТЪJ компании опре
делили приоритеты в разви

тии акционерного общества, 
подкрепив их мероприятиями 

по выводу шахты в перспек
тивные предприятия реmона, 

с увеличением добычи с про
ектных 400 тысяч тонн угля 
в год до 1,2 млн. тонн. Чтобы 
переход в новое качество 

состоялся наделе, «Русский 
уголь» инвестирует значи

тельны& средства на техни
чеа<ое перевооружение шах
ты, безопасную работу горня
ков, повышение их заработ
ной маты. Так, в 2005 году 
инвестиционный пакет сосr&
вит 1О,7 млн. долларов. 

На каком же этапе нахо
дится сегодня ЛШУ? До фев
раля восстанавливались гор

ные выработки, ремонтиро
валось горношахтное обору
дование, вентиляционные 

сооружения.производствен

ные помещения. В частности, 
шахта прибрела новый лен
точный конвейер, был произ
веден монтаж 219-й лавы, 
реконструированы системы 

электроснабжения и венти
ляции, отремонтированы не

сколько кабинетов в админи
стративно-бытовом комбИ'
нате. После запуска 219-й 

рии трудится, штукатур-м а

л яр участка ремонтно-сrро

ительных работ Нина Ива
новна Шкапова, отработав
шая зДесь 27 лет. 

Нина Иваноl:\на не толь
ко сама трудится на отлич

но, но и приучает к работе 
своего сына Сережу, стро
ителя по профессии, кото
рый так же, как и мама, за
нят благоустройством . 
Штукатур-маляр Любовь 
Михайловна Суховольская 
тоже трудится на пару с 

сыном Максимом. 
Так что у строителей 

шахтоуправления, занима

ющихся благоустройством, 
работа спорится, и все на
меченное будет выполнено 
в срок. Таково мнение и за
местителя директора ЛШУ 
по социальным вопросам и 

быту Юрия Викторовича 
Белоглазова. 

В. КИРИЛЛОВ. 

На снимке: rруппа стро
ителей во время корот
кой передышки. 

Фото автора. 1 

лавы добыча идет по мэну. В 
марте поднято на-гора 28 ты
сяч тонн, в апреле - 30. 

По словам Виктора Алек
сеевича Беличенко, директо
ра «Ленинского шахтоуправ
ления», реализация инвести

ционной программы позволит 
коллективу добыть в 2005 
году полмиллиона тонн каче

ственного угля марки «д», не 
требующего дополнительной 
переработки, и на 50 процен
тов превысить уровень угле

добычи 2004 года. 
Но для этого необходимо 

увеличить темпы проходки. 
Если за 2004 год подготови
тели прошли 1 900 метров гор-

С таким оптимистичным 
настроением очистные и 
проходческие бригады , а 
также вспомогательные 

коллективы наверстывают 

упущенное. 

Многое в работе пред
приятия зависит от трудо

вых достижений подготови
тельного участка. Проход
чик - это разведчик, проби
вающий в буквальном смыо
ле путь к залежам угля. О 
том, как сегодня трудится 

этот коллектив, нам расска

зал Анатолий Иванович 
Сафронов, начальник учас
тка №2. 

- Прежде всего, хочет
ся сказать о людях, рабо
тающих в нашем коллекти

ве. А.Н . Баян и В.И . Погреб
цов, руководители проход

ческих бригад, которые 
трудятся на вентиляцион

ном и конвейерном штре
ках, И . Н. Борзенков, под
земный электрослесарь, 
Д. В. Кондрашов, машинист 
горновыемочных машин , 

А.Н. Пехтерев, бригадир 
электрослесарей. Это от-

скольку в ней практически 
отсутствует устойчивая по
чва. Планировали начать ра
боты здесь в январе, но уп
равились на месяц поэте. Это 
лава переходная, ее запусти

ли, чтобы.иметь хоть какой
то уголь нц сегодняшний 
день. Планируем отработать 
до августа и вынуть из нее 

160-180 тысяч тонн топлива. 
- Если в 210-й запасы не 

ахти какие, стоило ли ее раз

рабатывать? Окупятся ли 
затраты? 

- Судите сами, - продол
жает В. Н. Ярмаркин. - Уголь 
здесь очень хорошего каче

ства, который почти весь 

добавляют: 
- Можно отметить 

стабильность работы на
шего коллектива. Мы 
ежемесячно выполняем 

план и выдаем на-гора 30 
тысяч тонн угля. Учиты
вая сложные горно-гео

логические условия, для 

нас это хороший показа
тель. Лава №219, где мы 
ведем сейчас добычу, на
ходится «В мешке», то 

есть окружена уже отра
ботанными забоями. Еще 

~=------u один барьер - несовер-
процессе, существуют опре- шенная, устаревшая добыч-
деленные трудности, пре- ная техника, поэтому прихо-

пятствующие работе про- дится проявлять творчес-
ходки. Прежде всего , это кую смекалку. 
большая обводненность и До августа мы отработа-
«слабое» состояние почвы и ем эту лаву, а далее перей-
кровли . Но жаловаться не в дем в лаву №322 с запаса-
наших правилах. Тем более, ми до 500 тысяч тонн угля. С 
что руководство шахты пуском новой лавы, «оде-
своевременно и в полном той» в польский механизиро-
объеме обеспечивает учас- ванный комплекс, ожидает-
ток необходимым оборудо- ся увеличение производи-
ванием и материалами. тельности труда до 60 тысяч 

Сергей Николаевич Поп- тонн угля в месяц. Но это в 
ков, начальник очистного перспективе, а пока вся ра-

участка N111, и Андрей Вик- бота держится на коллекти-

торович Котиков, механик, ве. Золотые люди работают 

тому же с 1997 года он был 
законсервирован, в прошлом 

году пришлось восстанавли

вать все выработки. Для 
того, чтобы нарастить объем 
добычи, одновременно с раз
работкой 322-й лавы ведет
ся работа с институтом « Куз
бассrипрошахт» на вскрытии 
пласта «Красногорский». 
Здесь планируется создать 
отдельный учасrок, где будет 
заложен весь технологичес

кий комплекс на добычу 1 
миллиона 200 тысяч тонн 
угля в год. При достаточном 
финансировании участок 
можно построить за три года. 

А до этого шахта должна ыы-

ма, а не только наша. И ре
шать ее надо сообща, закла
дывать в инвестиционные 

программы деньги на обуче
ние. Мало того, что найти хо
роших проходчиков сложно, 

так еще собсП10нники перема
нивают целые liригады с од
ноrо предприят1;1я на другое. 
Поэтому подготовке квалифи
цированных специалистов в 

ко~ании «Русский уголь» уде
ляется повышенное внимание. 

~ А все-таки, что делает
ся.дnя безразрывного фрон
та добычи угля? 
· - Модернизируем произ
водство, улучшаем техноло

гию, собственник приобрета-

от СТРАТЕrии ВЫЖИВАНИЯ 
к СТРАТЕrии УСПЕХА 

ных выработок, то на нынеш
ний запланировано как ми
нимум четыре километра. За 
первый квартал пройдено 
850 метров. За второй на
мечается 1 150 метров. 

Валерий Николаевич Яр
маркин, главный инженер ЛШУ 
-опытный горняк, работающий 
здесь не первый год, считает, 
что «узким» местом предпри
ятия была не до конца сфор
мированная техническая инф
раструктура. В частности , от
сутствовали водосборники. И 
если хотя бы на 20 минут от
ключалась электроэнергия, 
выработки начинало затами
вать. Весь 2002 год он потра
тил на то, чтобы подготовить 
емкости, очистить колодцы и 

водосборники. 
- Только после этого, - го

ворит Валерий Николаецич, -
мы смогли начать работы в 
забоях. Однако производи
тельность труда оставалась 

невысокой . 
С приходом нового соб

ственника запустили 219-ю 
лаву. Ее подготовка шла в 
очень тяжелых условиях, по-

идет на экспорт в страны Во
сточной Европы, Скандина
вии, ближнего зарубежья. А на 
внV"РЕЭннем рынке он всегда 
наидет своего покупателя. 

Сейчас готовим 322-ю 
лаву с ежемесячной добычей 
60 тысяч тонн. Оснастим ее 
более надежной, высокопро
изводительной техникой, 
польским очистным комплек
сом «Глинник». Но добы
вать 100 тыся.ч тонн и боль
ше, как на других шахтах Куз
басса, где применяется такая 
мощная техника, мы все рав

но не сможем. Дело в том, что 
инфраструктура шахты не 
подготовлена на добычу тако
го объема угля. Проектная 
мощность Ленинского шахто
управления 400 тысяч тонн 
топлива в год. На нее и был 
рассчитан весь угледобыва
ющий коммекс предприятия. 

Сегодня на шахте разра
батываются три пласта : 
«Красноорловский», где за
пасы уже на исходе , «Не
сложный», с запасами около 
миллиона тонн, и «Тонкий», 
где угля тоже немного. К 

давать на-гора по полумил

лиону тонн топлива в год, 

все, на что она способна. 
Лишь с открытием пласта 
«Красногорский» прбсматри
вается дальнейшая перспек
тива предприятия. 

- Валерий Николаевич, 
кроме причин , которые сдер

живают наращивание объе
мов угледобычи и которые 
Вы назвали, что еще мешает 
выйти на рубежи, обозначен
ные собственником? 

- Руководители, инженер
но-техничео<ие работники, гор
няки делают все возможное, 
чтобы шахта имела добычу 
каждый день. По ману дОЛ>IОiы 
поднимать на поверхность 

1 600 тонн угля в сутки, прак
тически- максимум 1200тонн. 

Наша «ахиллесова пята» -
недостаток очистного фронта. 
Чтобы добывать плановое ко
лиЧество угля, нужно иметь 
три проходческие бригады. К 
сожалению, проходчиков ката

строфически не хватает. Де
фицит квалифицированных 
кадров для угольной отрасли 
-это общероссийская пробле-

ет новое оборудование для 
проходчиков. Только в этом 
году приобретены шесть 
скребковых конвейеров, око
ло двух миллионов рублей 
выделено на восстановление 

двух проходческих комбай
нов. Задача максимум - прой-

, Tlll В 2005 году 4,5-4,6 КИЛО· 
метра горных выработок. 
Если по добыче резкого уве
личения объемов не ожида
ется, то по проходке намеча

ется сделать большой скачок. 
На фоне пока что скром

ных производственных успе
хов на шахте можно видеть 

положительный сдвиг и в со
циальной офере. Прежде все
го, это повышение с января за

работной платы работникам 
предприятия на 16 процентов. 
Специалистами компании раз
работана программа по дове
дению зарплаты до уровня 

средней оплаты труда на 
угольных предприятиях. Гор
някам стали выделять путе

вки в санатории Кемеровской 
и Новосибирской областей, ле
чебно-оздорови;ельные уч
реждения Алтаиского края. 

на нашем участке, насчиты

вающем 109 человек. и о 
каждом можно сказать 

много хорошего. Сердце 
коллектива - горнорабочие 
очистного :~абоя и их брига
дир С.М. Васильев. Один из 
уважаемых и старейших 
работников А. В. Трубников. 
Трудится и набирается 
опыта талантливая моло

дежь - подземный электро
слесарь Q.H. Купряшкин, 
крепильщИк А.М. Еремеев. 

Наши собеседники отме
тили, что стабильность в 
работе предприятия и опла
те шахтерского труда на

страивает горняков на вы

полнение поставленных за- 1 
дач по проходке и добыче 
угля. Это требует от них 
высокой организации труда, 
слаженности и высокого 

темпа работы . 
Н.РЕГЕР. 

На снимках: А.И. Саф
ронов, начальник участ

ка №2; А.В. Котиков, ме
ханик участка №1, С.Н. 
Попков, начальник этого 
же участка. 

Фото В. КИРИЛЛОВА. 

Детям шахтеров впервые 
летом будут предоставлены 
путевки в местные загород

ные оздоровительные лагеря 

и на Черное море. Причем ра
ботники омачивают лишь 20 
процентов стоимости путе

вки , остальное - за счет ин

вестиций собственника. 
Преображается и вне

шний вид предприятия. 
-К дню шахтера, - расска

зывает заместитель дирек

тора шахты по социальным 
вопросам и быту Юрий Вик
торович Белоглазое, -мани
руем благоустроить террито
рию промплощадки, уложить 

асфальтобетонные дорожки, 
бордюры, отсыпать дороги, 
высадить цветы в клумбы и 
саженцы деревьев. 

Будут отремонтированы 
надшахтные здания, произ

ведена внешняя отделка 

АБК, реконструированы пра
чечная, моечные, душевые. 

Восстанавливается неболь
шое трехэтажное здание, где 

разместится новая столо

вая, комната отдыха с биль
ярдными столами. 

Уверен, что к ноябрю все 
наружные работы будут за
вершены, - заверяет Ю.В . 
Белоглазое. -А внутреннюю 
отделку АБК можно будет 
закончить к концу года. 

При формировании бюд
жета на следующий год за
ложим средства на разви

тие «социалки». Потому что 
понимаем-безвложений«в 
человека» предприятию не 

добиться производствен
ных успехов. 

На 2006 год наметили 
строительство автомобиль
ного моста в обход пропло
щадки. Планируем также по
строить двухэтажную мас

терскую, на первом этаже 

которой расположится сто
лярный цех, а на втором 
«бытовки» для рабочих. Бу
дут выделены средства на 

материальную помощь рабо
тающим и ветеранам, на но

вогодние подарки детям , на 

праздничные мероприятия. 

Л.ИВАНОВ. 



УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
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8 Индивидуальные предприниматели, не прошедшие пе
ререгистрацию в налоговых органах, с 1 января 2005 года 
утратили статус индивидуального предпринимателя. 

Документы, подтверждающие снятие вас с учета в ка
честве индивидуального предпринимателя, вы можете по

лучить в налоговой инспекции по адресу: пр. Кирова, 85/2, 
по запросу, составленному в произвольной форме. 

8 Льготы по транспортному налогу предоставляются: 
1. Пенсионерам, получающим трудовую пенсию по ста

рости или по инвалидности (1 и 11 групп) в соответствии с 
законом Кемеровской области от 28.11. 02г. N11 95-ОЗ «О 
транспортном 1-iалоге» и имеющим легковые автомобили и 
мотоциклы, при условии, если пенсионер имеет (и предос
тавил в налоговую инспекцию) копии документов: меди
цинскую справку установленного образца о его годно
сти к управлению транспортным средством, водитель

ское удостоверение на право вождения транспортно

го средства, технический паспорт·транспортного сред
ства, пенсионное удостоверение. 

Льгота предоставляется в отношении только одно
!О.. транспортного средства и в размере не более 1 ООО 
рублей. 

Наименование объекта 
налогообложения 1 

Налоговая ставка 
(в рублях) 

Автомобили легковые с мощностью 
двигателя (с каждой лошадиной сильф 
до 100 л. с. (до 73,55 кВт) включительно 1 О 
свыше 100 л. с. до 150 л. с. 
(свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно 14 
свыше 150 л. с. до 200 л. с. (свыше 
110,33кВтдо 147,1 кВт) включительно 30 
свыше 200 л. с. до 250 л. с. (свыше 
1.47, 1 кВт до 183,9 кВт) включительно 75 
свыше 250 л. с. (свыше 183,9 кВт) 150 
(позиция в ред. закона Кемеровской области 
от25.11. 2004г. N 86-ОЗ) 

Мотоциклы и мотороллеры с мощностью 
двигателя (с каждой лошадиной силы): 
до 20 л. с. (до 14,7 кВт) включительно 3 
свыше 20 л. с. до 35 л . с. (свыше 14,7 кВт до 
25,74 кВт) включительно 6 
свыше 35 л. с. (свыше 25,74 кВт) 15 

ГАРАНТИЯ, АА.JТЕЖНОСТЬ дохоляосrь ПРОВЕРЕННЫЕ ВРЕМЕНЕМ 

ПЕРВЫЙ 

~"4 
РЕГИОНАЛЬНЫЙ 

КРЕДИТНЫЙ союз 
«СОЛИДАРНОСТЬ» СОЛИДАРНОС1Ь 
Основ11оn rocy.1U.pcmet111ыn ра-нстраuнонныn номер 1034111003044 

УВАЖАЕМЫЕ ПЕНСИОНЕРЫ! 
ЦЕНЯ ВАШ ПОЧТЕННЫЙ ВОЗРАСf, 

С БЛАГОдАРНОСfЪЮ ЗА ВАШ МНОГОЛЕТНИЙ ТРУД 
МЫ ПРЕДЛАГАЕМ 

НАдЕЖНЬIЙ СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ 
ПРИБАВКИ К ПЕНСИИ 

ВЫСОКОДОХОДНЫЕ ПЕНСИОННЫЕ 

СБЕРЕГ А ТЕЛЬНЫЕ ВКЛАДЫ 
НА УДОБНЫХ ДЛЯ ВАС УСЛОВИЯХ 

~РОК BК.JIAllA: дОХОд!IОСIЬ (без учета RДФЛ): 

2-3 меси_ца 18%годовых 

4-6 месяцев 28%rодовых 

7-9 месяцев 30% годовых 
10-12 месяцев 35%годовых 

только ми ВАС - особые п~моження: . Выматв дохода по желанию в любое врем11; . Возмmкносrь попмнения моженнй; . Возможность Ю"ЬЯТИА часrи вложений с сохранением о/о сrавки; . Капитализаuи11 сбережений при величине вложений 25 тыс. рубnей н 
более. 

ШПсн<:ионные сберВ1С11ааы в (dCC (<Сопицарность» не только заwнщают ваши 
сбереже"ня от инфляции и риска криминапьноА утраты, но и поэвоп.яюr кnк 
получать ощуn1мую прибавку к nенсиt1, нлм накапливать сбережения с 
доход1юстью выше чем по сбереrатеnьным вкладам в других кредитных орrанизациях. 
Кроме того, имея в «КС «Солидарность» 18начку ка черный ден~ в случае, если 
пришла беда, уназанныli вами наследник получает вашн сбережения в самые короткие 
срокt1!!! 

ЗАБОТА О ВАС И ВАШИХ ДОХОдАХ-
НАША РАБОТА. 

ЗДОРОВЬЯ ВАМ И ДОСТАТКА! 
г. Полысаево, ул. Лу11ачарского, 85 телефон 1-51-55 
~Л-Кузнецкий,ул. Ульиновская,4 телефон 3-28-23 
г. Белово, ул. Юности, 17, офис 45 телефон 2-15-48 

то:tыr:о ц1~. 11аnщюсоо к ................ " 1.'0kna 
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Благодарим руководителя органов ЗАГСа Марину Ми

хайловну Гейзер, ведущего специалиста Ирину Степановну 
Жарову за помощь в деле о 01:1есении изменений в запись 
акта о рождении. 

Семья Калиниченко. 
Выражаем благодарность коллективу ООО «Стил» и его 

руководителю Леониду Петровичу Шумилову за материаль
ную помощь в похоронах Павлюченко'Павла Николаевича, а 
также бnагодарим Толокнова Никщ1ая Николаевича, родных 
и близких за моральную поддержку. 

Жена, дети. 

Выражаем благодарность коллективу ОАО «Шахта «За
речная» и лично директору В.Г. Харитонову за помощь в похо
ронах мужа, отца, деда Максимова Юрия Александровича. 

Жена, дети, вн~ки. 

Выражаем благодарность коллективу Ленинской терри
ториальной организации Росуглепрофа за помощь в похоро
нах мужа, отца, деда Максимова Юрия Александровича. 

Жена, дети, внуки. 

ПРАВИЛА ДЛЯ ВСЕХ ОДНИ 
Отдел государственного 

пожарного надзора Ленинск
Кузнецкого района и г.Полы
саево доводит до сведения 

граждан, что согласно ч.1 
ст.20.4 Кодекса об админис
тративных правонарушени

ях РФ нарушение требова
ний пожарной безопасности 
влечет предупреждение 

либо административный 
штраф в размере от 5 до 1 О 
МРОТ на граждан , от 1 О до 
20 МРОТ на должностных 
лиц, ОТ 100 до 200 МРОТ на 
юридических лиц. 

Те же действия, совер
шенные в условиях особого 
противопожарного режима 

(ч.2 ст:20.4), влекут наложе
ние административного 

штрафа на граждан в разме
ре от 1 О до 15 МРОТ; на дол
жностных ЛИЦ - ОТ 20 ДО 30 
МРОТ; на юридическихлиц
от 200 до 300 МРОТ. 

Нарушение требований 
стандартов, норм, правил 

пожарной безопасности, по
влекшее возникновение по

жара без причинения тяжко-

го или средней тяжести вре
да здоровью человека либо 
без наступления иных тяж
ких последствий (ч.3 ст. 
20.4), влечет наложение ад
министративного штрафа на 
граждан в размере от 15 до 
20 МРОТ; на должностных 
лиц-от 30 до 40 МРОТ; на 
юридических лиц-от 300 до 
400МРОТ. 

В связи с тем, что на 
территории Кемеровской об
ласти с 15 апреля по 15июня 
установлен особый противо
пожарный режим, санкции 
будут примен11rься только по 
ч.2 и ч.3 ст. 20.4 КОАП РФ.. 

Поэтому, если вы не хо
тите быть подвергнуты ад
министративному штрафу, 
соблюдайте правила пожар~ 

· ной безопасности. • 
В отделе ГПН существу

ет «телефон доверия» 
1-42-26, который работает 
каждую q:>еду с 8-30 до 10-30. 

О. ВЯЗНИКОВА, старший 
инспектор отдела 

ГПН Ленинск-Кузнецкого 
района и г.nолысаево. 
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ОТ ЖЕЛАНИЯ ДО РЕАЛЬНОСТИ-

QДИ Н АВТОКРЕДИТ! 
Просто, быстро и удобно! 
Кредит до 80% стоимости автомобиля. 
На новый иnи подержанный автомобиnь. 
На срок от 3 месяцев до 3 пет. 
ОТ 30 ООО до 3 ООО ООО рублей. 
В любой валюте - рубли, д9J111ары США. евро. 
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Прошел блиц-турнир по 
футболу среди детских и 
юношеских команд с участи

ем спортсменов из Полыса
ева и Ленинска-Кузнецкого. 
В возрастной группе 1994-
1995 годов рождения побе
дителями стали футболис;rъ1 
«Заречья» из Полысаева, 
обыгравшие в финале коман
ду «Надежда» со счетом 2:0. 

В старшей группе ребят 
1992-1993 годов рождения 
победитель определился в 

серии пенальти, поскольку 

основное время закончи

лось ничейным результатом. 
«Тарзан» был точнее «Заре
чья» -4:3. 

Прошли игры на первен
ство Ленинска-Кузнецкого 
среди детских коллективов 

1994-1995 годов рождения. 
«Заречье» забило два бе
зответных мяча в ворота 

«Шахтера» и сыграло вни
чью 2:2 с «Кировцем». 
Ю. ХМЕЛЬНИЦКИЙ, тренер. 

ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПОСЕТИТЬ СОВРЕМЕННЫЙ 
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 

<<AAAMAff T >:> 
- . Уникальные методы профилактики ка

риеса и отбеливания зубов; 
- высокохудожественная реставрация зу

бов импортными материалами последнего 
поколения; 

- пломбы из современных стоматологичес-
ких материалов (США, Германия, Франция); 

-удаление зубных отложений ультразвуком; 
- зубные украшения; 
- успешное лечение осложненных форм ка-

риеса с помощью депофореза; · 
- светолечение; 

- рентгенография зубов; 
- протезирование зубов. r 
Клиника оснащена современным оборудо- · 

ванием, обеспечивающим максимальный ком
форт во время лечения. 

АЬfОТЫ. СЕМЕЙНЫЕ СКИАКИ. 11 

Ждем вас по адресу: 11 

г. Поль1саево, ул . Космонавтов, 88, 
\ 

ООО «БЕЛОСНЕЖКА)) приглашает 
на работу водителя-профессионала 
(стаж работы 5 лет), желательно с прожи
ванйем в г.Полысаево. 

Обращаться в гастроном «Заря», отдел 
1<~Дров, лр, четвергам с 14-30 до 16-00, те
ле он для сп авок 1-30-29. 

ВНИМАНИЮ ГОРОЖАН! 
4 июня 2005 года с 9 до 15 часов во взрос

лой поликлинике г. Полысаево будут вести при~, 
ем областные специалисты: кардиолог-рев-!~""" 
матолог, эндокринолог, окулист (взрослый, 
детский), гинеколог-эндокринолог, гастро
энтеролог, пульмонолог. 

Обследование УЗИ, ЭКГ, ФГДС. 
Цены прошлого года. 
Справки, запись по телефону 1-21-90. 

Уважаемые владельцы rаражей, расположенных 
в районе школы NR14. 

По вопросам регистрации и вступленИS! в потребительс
кий гаражный кооператив «Станисnав» просьба обращаться 
в «П-Спектр» по адресу: ул.Космонавтов, 90. Телефоны: 
1-81-30, 1-83-70. . . 

31маяв17.00 в МОУ «Средняя общеоб
разовательная школа N235» состоится собра
ние дnя родителей будущих первокnассников. 

Администрация. 

СНИМУ КВАРТИРУ в г. Полысаево, рассмотрю любой 
вариант. Обращаться по адресу: ул. Иркутская,4, «Игро-
вые автоматы». Телефон 8-904-998-69-74. · 

РЕМОНТ холодильников на дому. 
Ten.1...S7-60 (дом.), 6-50...S9(раб.). 
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