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Обращение 
Совета общественности Кузбасса 

к представителям всех общественных 
объединений области 

Уважаемые коллеги! 
4 ноября 2005 года впер

вые в России отмечается 
День народного единств~. 

Этот праздник внесен в 
календарь памятных дат 

России и объявлен выход
ным днем. 

День народного единства 
установлен в честь победы 
русского ополчения Козьмы 
Минина и князя Дмитрия По
жарского над польско-литов

скими интервентами в 1612 
году и завершения Смутного 
времени, восстановления 

гражданского мира и госу

дарства Российского. 
По своей значимости эта 

дата - .!)ольшая историчес
кая победа, одержанная об
ществом. 

4 ноября празднуется как 
символ единства народов, 

сплоченности и братства во 
имя Родины-РоСсии. Мы от
даем должное военной доб
лести предков, сумевших 

подавить разногласия и 

объединиться ради достиже-

ния одной цели - защиты 
Отечества. 

Мы, представители об
щественных объединений -
члены Совета общественно
сти Кузбасса, поддержива
ем инициативы обществен
ных объединений и полити
ческих партий, посвятивших 
свои добрые дела: фес:тива
л и, праздники народного 

творчества, уроки истории, 

оказание благотворитель
ной помощи детям, пожилым 
людям, учреждениям обра
зования, здравоохранения , 

социальной защиты граж
данскому единению, согла

сию, поддержке. Предлагаем 
всем общественным объе
динениям поддержать эти 

начинания своими конкрет

ными социально значимы

ми делами. 

Пусть день 4 ноября ста
нет праздником созидания, 

взаимопомощи, единения. 

Только вместе мы ...:. сила, 
только объединившись, мы 
достигнем благополучия. 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
". ОБЗОР 
г г 

В .течение недели в городе' Полысаево образовалось 
6 семе~. появились на свет 12 малышей: 4 девочки и 8 
мальчиков. 

300 тонн благотворительного угля выделил разрез 
«Моховский» для пенсионеров закрьггой ныне шахты «Куз
нецкая». 

В субботу прошел зональный тур областного се-
мейного фестиваля «Счастье вашему дому» . Полысае
во на конкурсе представляли семьи Букоткиных, Луши
ных, Груненко-Сухоруковых, вокальная группа «Люба
вушки» . Конкурсанты исполняли различные музыкаль
ные и вокальные номера. Победители зональных сорев
нований выступят в г.Кемерово на гала-концерте, по-
священном Дню матери. 

30 октября в детской школё искусств состоялся праз
дничный концерт, посвященный Дню города, подготовлен
ный работниками ДК «Родина» , Здесь же подведены ито
ги конкурса декоративно-прикладного искусства «Обык
новенное чудо» и школьных сочинений. Праздничный кон
церт представил горожанам и ДК «Полысаевец» . 

В рамках Дня народного единства в ДШИ №54 экс
понируется выставка работ учащихся школы «Во имя 
мира», которая продлится до середины ноября. 

Первые снегопады не принесли неприятностей води
телям транспортных средств. Дороги очищены, посыпа
ны песком. «Двое суток, днем и ночью, работала техника, 
чтобы встретить зиму во всеоружии , - говорит директор 
ОАО «Спецавтохозяйство» Олег Сергеевич Журавлев. -
Запасы песка соответствуют нормам, соль завозится, 
снегоуборочная техника в полной готовности». 

УВАЖАЕМ/JIЕ ROA/JICAEBЦ/JI! АОРОГИЕ ЗЕМАllКИ! 
~ ноября мы отмечаем но1ыti празон11к -

Аен' нарооного · ео11нст1а. Истоки его ухооят 
оаАеко 1 2Ауб6 истор1111 Росс1111. От Hflc. нашего 
/1()1(0AIHllЯ. за111с11т. KaKllM COOIPЖflHUIM 120 Нfl
ЛОАН11т6 сееооня. 

САужен11е Отечест1у. ообро10116чест10 11 само-

Глава города 

Ответственный секретарь городского Совета 

пожерт101Qн11е 10 llМJI c1oeti стрQны - зто HflШfl 
оан6 ЛQМJ1т11 тем. кто гото1 бЬlА fJтoam6 жизн6 11 
()тO(Jl(JA ее. Чт()бы ЖllAU мы с 1ами. 

От 1ceti оуш11 мзора1мем с ЛPflЗOHllKOM еоин
ст1а, же11аем зооро16Я, проц1етан11я, MllPfl и со-
2Аflсия (J(//Н 11 l(JШUM сеМ6ЯIН. 

в. зыков. 

О. СТАНЧЕВА. 

Изменение политическо
го курса России коснулось 
всех сфер жизни. С календа
ря исчезла еще одна памят

ная дата времен социализ
ма -День Великой Октябрь
ской революции. Тем не ме
нее праздников в жизни рос

сиян меньше не стало. 

НАША CИJIA -
В ЕДИНЕНИИ 

ки «Россия - многонацио
нальное государство». С на
чалом учебного процесса в 
школах города пройдут от
крытые уроки истории, по

священные Дню народного 
единения, а также конкурс 

сочинений на тему «Какие 
добрые дела сделал я, мои 
родители, моя семья?». День народного единства 

- так называется праздник, 

который приходится на 4 но
ября.' Он установлен в озна
менование освобождения 
Москвы от польско-литовс
ких захватчиков в 1612 году 
народным ополчением под 

предводительсrвом К. Мини
на и д. Пожарского. Несмот
ря на то, что красным днем 

календаря эта дата стала 

впервые, ее празднование 

имеет почти 300-летнюю 
традицию и является данью 

памяти военному подвигу 

предков. День народного 
единства символизирует 

единение многонациональ

ного российского народа, его 
гражданскую солидарность и 

нравственное возрождение. · 
В связи с праздником в 

городах Кемеровской обла
сти пройдет ряд мероприя-

тий. В Полысаеве День на
родного единения будет от
мечен обширной программой, 
основные торжества состо

ятся 4 ноября. В этот день 
глава города Валерий Павло
вич Зыков вместе с руково

\дителями предприятий, орга-
низаций, учреждений города, 
предста1J1ителями совета ве

теранов возложат цветы в 
сквере Памяти. В Храме Свя
;ителя Николая пройдет бо
жественная литургия Казан
ской иконе Божьей Матери. 

День народного единения 
подразумевает прежде всего 

творение добрых дел. Неда
ром под эгидой этого празд
ника 2006 год объявлен Годом 
российской благотворитель
ности. Благие дела, такие, как 
помощь одиноким людям, про

ведение ремонта в квартирах 

пожилых одиноко проживаю

щих граждан , проводятся в 

нашем городе постоянно. В 
праздник к одиноким, пожи-

Ф»ниишрирмЯЦШ1 

.новыйrод-
в НОВОЙ КВАРТИРЕ 
Силами строителей По

лысаевского строительного 

управления на строитель

стве пятиэтажного жилого 

дома на северной окраине 
города полным ходом ведут
ся работы по сдаче объекта 
в эксплуатацию. 

Главный инженер Анато
лий Николаевич Солдатен
ков доволен работой подчи-

ненных. С особой теплотой' 
отзывается о работе Екате
рины Александровны Севрю
ковой , бригадире штукату
ров, отработавшей на данном 
предприятии не один десяток 

лет. Истинный мастер свое
го дела , Екатерина Алексан-

дровна словом и делом по

могает молодежи. 

Не отстает от штукату-

лым полысаевцам, детям-си

ротам придут представители 

администрациигорода.Приют 
«Теплый дом» посетит глава 
г.Полысаево Валерий Павло
вич Зыков, чтобы за празд
ничным столом вручить его 

жильцам подарки. О.И . Стан
чева, ответственный секре
тарь городского Совета депу
татов, поздравит с праздни

ком пенсионеров в ЦСОГП
ВиИ. «День добра» пройдет и 
в детском приюте «Гнездыш
ко». Игрушками и другими по
дарками ребят порадуют 
В.И. Росачев, зам. главы го
рода по соцlо1а~р ным вопро
сам, и Ю .И . Загорулько, на
чальнt1к УправЛеН~я социаль
ной защиты г.Полысаево. 

В школьньiх лагерях днев
ного пребывания в дни осен
них каникул пройдут конкур
сы.на лучшего знатока исто
рии и эмблему Дня добрых 
дел. Школьники примут уча
стие в организации выстав-

В выставочном зале 
Детской школы искусств 
пройдет выставка детских 
работ, приуроченная к праз
днику. Книжная экспозиция с 
обзором «Этой силе имя 
есть- Россия» ждет горожан 
в Центральной городской 
библиотеке имени Горького. 
В читательном зале библио
теки состоятся беседы « Ге
рой и СИМВОЛЫ нового праз
дника» и «Сыны Отечества», 
посвященная К. Минину и 
Д. Пожарскому. 

День народного едине
ния - праздник добрых дел, 
символ единства российс
кого народа . Это еще один 
повод напомнить себе и дру
гим , что благотвори;ель
ность должна стать делом 

каждого д!'iЯ . 

Л.ЛЕОНОВд. 

~r / ~~ 

ров и бригада плотников , 
споро и ловко устанавлива

ющих с помощью башенного 

крана ·Стропила. Каждый 
член этого коллектива чет

ко знает, чем должен зани

маться в данную минуту. 

· Без суеты , без лишних дви
жений делают свое дело. 

- К НОВОМУ ГОДУ ДОЛЖНЫ 
сдать дом в эксплуатацию, -
уверsн главный инженер. И 
хочется надеяться , что 

жильцы получат ключи от 

новеньких квартир в срок. 

В.КИРИМОВ. 
На снимках: Е.В. Турлаева, 
штукатур, и бригадир шту
катуров Е.А. Севрюкова ; 
бригада плотников, заня
тая на установке стропм.1. 

Фото автора. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА 
Кемеровской области от 14.09.2005 №29 

об утверждении положения об опросе граждан, 
проживающих в городе Полысаево 

Во исполнение сг.31 Федерального закона РФ "Об об~их прин
ципах организации местного самоуправления в РФ", Устава 
города Полысаево и с целью выявления мнения населения и 
его учета при принятии решений органами местного самоуп-
12.авлении и до,!lжностными лицами местного самоуправления , 
Полысаевскии городской Совет 

ПОСТАНОВИЛ: 

лей. Список участников опроса составляется в двух экземплярах 
не позднее, чем за 10 дней до проведения опроса и подписывается 
п~дседателем и секретарем комиссии. 
В случае создания нескольких пунктов проведения опроса 

список учаqrников опроса составляется по каждому пункту. 

моупра~ения финансирование мероприятий, связанных с под
готовкои и проведением ОПРQСЭ граждан, осуществляется за счет 
средств местного бюджета. При проведении опроса по инициати
ве органов государственной власти Кемерqвской области фи
нансирование проводится за счет средств областного бюджета. 
Лица, препятствующие свободному осуществлению граж

данином РФ права на У\!астие в опросе либо работе комиссии 
или членов комиссии путем насилия, подкупа, угроз, подлога 

документов или и~ым способом, несут ответственность в 
соответствии с деиствующим законодательством. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
1. Утвердить прилагаемое положение об опросе граждан , 

проживающих в городе Полысаево. 
2. Опубликовать данное постановление в газете «Полысаево». 

9просныи список представляет собой таблицу, в графы кото
рои включаются данные о фамилии, имени, отчестве, дате рож
дения, месте жительства, серии и номере паспорта или заменя
ющего его документа участников опроса. Справа от этих граф 
под точно воспроизведенным текстом вопроса (вопросов), вы
несенного .на ,?Прос~указыв~ются варианты ответа голосующего 
словами за или против и оставляется место для подписи 
участников голосования. Опросный листок П<2дПИсывае'rся пред
се,gателем и секретарем комиссии на каждои странице. 

9. Голосование участников опроса 
Опрос проводится в удобное для жителей время согласно 

решения Полысаевского городского Совета. 

ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА 
Кемеровской области от 14.09.2005 №26 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз
ложить на ответственного секретаря городского Совета де-

Об утверждении положен~я о наградах 
города Полысаево 

ПУ!атов (О.И . Станчева) . . 
Глава города В. ЗЫКОВ. 
Ответственный секретарь 
городского Совета 

Заинтересованным сторонам должно быть предоставлено рав-
ное право на изложение своих взглядов по вынесенному вопросу 
(вопроqзм). Способы проведения агитации устанавливаются ко-

О СТАНЧЕВА миссиеи, но в пер.иод проведения опроса агитация запрещается. 
· · Комиссия вправе провести собрание участников опроса для 

В соответствии с Уставом города Полысаево и с целью опре
деления форм поощрения граждан РФ за засnуги перед городом 
Полысаево;.[!~11ысаевский городской Совет депутатов 
ПOCТAНutWU 1: 

УТВЕРЖllЕНО 
постановлением городского Совета от 14.09.2006 №29 

проведения голосования по вопросу (вопрос'ам), вынесенно
му на опрос. Регистрация участников собрания проводится по 
списку участников опроса. 

1. Утвердить прилагаемое положение о наградах города По
лысаево. 

2. Опубликовать данное постановление в газете «Полысаево». 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз

ложить на ответственного секретаря городского Совета ПОЛОЖЕНИЕ Открывают и ведут собрание представители комиссии в 
количестве не менее трех человек. 

Об опросе граждан, проживающих в городе Полысаево Допускается выступление заинтересованных сторон по дан-
1. Общие положения ному вопросу.(вопросам), их ответы на вопросы граждан, од-
Настоящее положение разработано в соответствии с Фе- нако обсуждение не проводится. 

(О.И .Станчева). 

Глава города 
Ответственный секретарь 
городского Совета 

в. зыков. 

О. СТАНЧЕВА. 
деральным Законом "Об общих принуипах организации мест- В голосовании участвуют только участники опроса, внесен
ного самоуправления в РФ" №131 -ФЗ от 06.1 О.2003г. и на ос- ные в список и зарегистрированные на собрании. Голосование 
новании Устава города Полысаево. Опрос - одна из форм уча- на собрании проводится открыто по каждому вопросу "за" и 
стия населения в осуществлении местного самоуправления - от.gельно "против". УТВЕРЖДЕНО 
проводится для в~1явления мнения населения и его учета при Результаты заносятся в протокол, который подписывается постановлениемгородского Совета от 14.09.2005.№26 
принятии решении органами местного самоуправления идол- всеми членами комиссии, присутствующими на собрании. Со- П0'"0ЖЕНИЕ 
жностными лицами местного самоуправления . брание _!1равомочно, если в нем приняло участие более 25 % 'J 1 
Опрос граждан может проводиться на веей территории или жителеи, имеющих право участия в опросе. О наградах города Полысаево 

на части территории города для выявления мнения населе- Тайное голосование при опросе проводится в пунктах про-
ния и его учета при принятии решений. ведения опрора, где должны быть специально оборудованные 1. Общие положения 

2. Право на участие в опросе граждан места для таиного голосования и установлены ящики для го- Настоящее положение разработано в соответствии с Уста-
в опросе граждан могут участвовать жители города, обладаю- лосования , которые на это время опечатываются . во~ города и определяет фОрмы поощрения граждан Российс-

щие избирательным правом. Они участвуют в опросе непосред- Опросный лист выдается голосующему членами комиссии кои Федерации за заслуги в экономике, искусстве, строитель-
ственно. . по списку участников опроса . стве , воспитании, просвещении, охране здоровья, жизни и 
Каждый житель города , участвующий в опросе, имеет толь- При получен и~ опросного листа голосующ,ий предъявляет прав граждан, благотворительной деятельности и иные зас-

ко один голос. Участие в опросе является свободным и доб- паспорт или инои документ, удостоверяющии его личность и луrи перед городом. · 
ровоJiьным . Во время опро~а никто не мо~ет быть принужден место жительства, и расписывается против своей фамилии в 2. Награды города 
к выражению своих мнении и убеждении или отказу от них. списке опроса. Заполнение паспортных данных в списке учас- Наградами города являются: 
Подготовка, проведение и подсчет результатов опроса осу- тников опроса не требуется . -почетное звание «Почетный гражданин города Полысаево»; 
ществляются открыто и гласно. В сnучае, если голосующий не имеет возможности самостоя- -почетная грамота города ; 

3. Вопросы, выносимые на опрос граждан тельно расписаться в получении опросного лисга, он в праве вое- -благо.q_арсгвенное письмо города; 
На опрос могут выноситься: вопросы местного значения пользоваться помощью другого лица, за исключением членов ко- -уенныи подарок главы города; 

определенные ФЗ "ОБ общих принципах организации местного миссии. Лицо. оказавшее голосующему помощь, расписывается в -благодарность главы города. 
самоуправления в РФ", Уставом города ; вопросы изменения списке участников опроса в графе "Подпись учасгника опроса о 3. Почетное звание «Почетный гражданин города» 
целевого назначения земель города для объектов реrиональ- получении опросного листа" с указанием своеи фамилии. 3.1. Поч~тное звание «Почетный гражданин города» являет-
ного и межрегионального ·значения. Вопросы, выносимые на Опросный лисг заполняется голосующим в специально оборудr:r ся наградои города для поощрения граждан за выдающиеся зас
опрос, должны быть сформулированы четко и ясно, не допуска- ванном месте (кабинах или комнатах), в котором не допускается луги в экономике, науке, культуре, искусстве, воспитании, про-
ется возможность их различного толкования. присутствие иных лиц, и отпускается в ящ_ик}Vlя голосования. При свещении .... охране здоровья, жизни и прав граждан, благотво-

4. Инициаторь~ проведения опроса граждан голосо~н~и учаqтник оп~ ставит любои знак в квадрате под рительнои деятельности и иные заслуги перед городом. 
Опрос по вопросам местного значения проводится по иници- сnовом :за или против в соответствии со своим волеизъявле- 3.2. Присвоение почетного звания «Почетный гражданин го-

ативе Полысаевского городского Совета и главы города, по воп- нием. Члены комиссии обеа1ечиваюттайну голосования. Р-Ода» относится к полномочиям Полысаевского городского 
росам изменения целевого назначения земель города для объек- В случае, если голосующий считает, что при заполнении оп- совета депутатов. 
товрегионального и межрегионального значения- по инициати- росного листа совершил ошибку, он вправе обратиться к чле- 3.3. Внесение представления . в Полысаевский городской 
ее органов государственной власти Кемеровской области. ну комисс_ии , выдав~ему опросный лист, с просьбой выдать Совет депутатов о присвоении почетного звания «Почетный 
Решение о назначении опроса граждан принимается Полы- ему новыи опросныи лист взамен испорченного. Член комис- гражданин города» относится к полномочиям главы города. 

саевским городским Советом . В нормативном правовом акте сии выдает голосующему новый опросный лист, делая при этом 3.4. Присвоение почетн9го звания «Почетный гражданин го
Полысаевского городского Совета о назначении опроса граж- соответствующую отметку 8 списке участников опроса про- рода» осущесгвляется по ходатайству главе города и Полы-
дан устанавливаются: тив фамилии данного участника . Испорченный опросный лист 

-дата и сроки проведения опроса·, погашается, о чем составляется акт. саевскому ~ородскому Совету депутатов. 
-ф ( 

Во С ходатаиством вправе обращаться: 
ормулировка вопроса вопросов), предполагаемого (пред- прос о проведении голосования с применением переносных -депутаты городского Совета депутатов·, 

полагаемых) при проведении опроса; я~ков для голосования комиссия решает самостоятельно. 
-фетодика проведения опроса; ри IJОИменном голосовании в пунктах проведения опроса голо- =~:~~:ИЛ:, 6~'::~~~~~~~~реждения независимо от форм 
-м орма опросного листа; - ~юр;:щеи п~ rъявлении паспорта илидругоrодокумента, удосто- собственности , в том числе общественные и религиозные. 
- инимальная численность жителеи города, участвующих го личность и место жительства, в опросном списке 3.5. Глава гороАа вправе лично инициировать вопрос 0 при-

в опросе . против своей фамилии ставит знак "плюс" или любой другой знак в 
5. Методы проведения опуоса граждан графе, соответствующей его волеизъявлению, и распись~вается. своен"и почет,ttого звания «Почетный гражданин города». 
Опрос проводится путем таиного, поименного или открыто- При проведении поименного голосования по месту житель- n 3.6. Ходатаиство направляется на имя главы город.а и в 

го ГОIJОсования в течение одного или нескольких дней. ств31 участников опроса члены комиссии используют опрос- олЕ:.~саевский городской Совет депутатов. В ход~таистве 
Таиное голосование проводится по опросным листам в пун- ныи лист. Данные голосования по опросному листу перено- должны быть указаны краткие сведения о гражданине и его 

ктах проведения опроса , поименное голосование - по опрос- сятся в опросный список, который служит основным докумен- до3ст7ижеГ ниях. П 
ным листам или опросным спискам в пунктах проведения том для установления результатов опроса . . - · лава trорода, олысаевский городской Совет депута
опgоса и (или) по месту жительства участников опроса. 10. Подсчет голосов и составление протокола о резу ль- тов в течение рдного месяца со дня получения ходатайства 
Опрос может также прово~иться в форме открытого голосо- татах опроса . принимают решение о присвоении почетного звания «Почет-

вания на собраниях жителеи . После проведения опроса комиссия подсчитывает резуль- ный гражданин города» либо направляют мотивированный 
Опрос целесообразно проводить не ранее одного месяца и таты голосования и составляет протокол , в котором указыва- отказ в присвоении звания инициатору наrраж,gения. "" 

не позднее шести месяцев со дня принятия решения 0 прове- ются следующие данные: общее число граждан, имеющих пра- 3.8. Решение о присвоении почетного зsаниЯ «Почетный~- ~ 
дении опроса. во на участие в опросе; число граждан, принявших участие в данин города» приним~ется Полысаевским городским Сове-

6. Комиссия по проведению опроса опросе; число записей в опросном списке, оказавшихся недей- том депутатов в форме постановления, подлежащего офици-
В целях организации проведения опроса Полысаевский го- ствительными ; число опросных листов, признанных недей- альному опубликованию. 

ро/,iской Совет формирует комиссию по проведению опроса. ствитель,ttыми; количество голосов, поданных "за" вопрос, вы- 3.9. Награждаемым почетным званием «Почетный гражда-
Порядок избрания и численный состав комиссии определя- несенныи на опрос; количество голосов, поданных "против" нин города» вручается главой города и (или) председателем 

ется Полысаевским городским Советом самостоятельно. · вопроса, вынесенного на опрос; одно из следующих решений: Полысаевского городского Совета депутатов, либо иными 
Комиссию целесообразно созывать не позднее чем натре- признание опроса состоявшимся ; признание опроса несосто- лицами по их поручению в торжественной обстановке удос-

тий день после принятия решения о назначении опроса. явшимся; признание опроса недействительным); результаты товерение к почетному званию «Почетный гражданин горо-
На первом заседании избирают из своего состава председа- опроса (вопрос считается одобренным, если за него проголо- да», нагрудный знак и памятный сувенир. 

теля комиссии, заместителя председателя комиссии и секрета- совало более половины участников опроса, принявших учас- 3.1 О. Удостоверение к почетному званию «Почетный граж-
ря комиссии. тие в голосовании). , данин города» подписывается главой города и председате-
В сnучае проведения опроса комиссия утверждает количество Есnи опрос проводился по нескольким вопросам, то подсчет лем Полысаевского городского Совета депутатов, а также 

и местонахождение пунктов опроса. Места нахо)!(Аения комис- голосов и составл~ние протокола по каждому из них производит- заверяется гербовыми печатями администрации города и По
сии и пунктов проведения опроса целесообразно обнародовать ся отдельно. Недеиствительными признаются записи в опросном лысаевского городского Совета депутатов. 
не позднее чем за 1 о дней до опроса. списке, по которым невозможно достоверно установить мнение 3.11. Лица, удостоенные почетного звания «Почетный граж-
-Комиссия организует оповещение жителей: участников опроса или нет данных о голосовавшем или его подпи- дан ин города» имеют право на компенсацию расходов: 
-о вопросе (~опросах), выносимом (выносимых) на опрос; си, наличие повторяющихся записей. Кроме того, недействитель- -50 проц.::нтов по оплате жилья в пределах социальной нор-

порядке, месге, периоде (дате) проведения опроса; оборуду- ными признаются опросные листы не установленного образца, не . мы площ~и жилья и стандарта оплаты жилья, установленно-
ет участки опроса; имеющие отметок членов комиссии, а также такие, по которым го в городе, 

-устанавливает форму и обеспечивает изготовление оп- невозможно достоверно установить мнение участников опроса. -50 процентов по оплате коммунальных услуг в пределах 
росных списков и опросных листов· организует проведение Комиссия признает опрос состоявшимся, если в нем приня- нормативов потребления и стандарта оплаты коммунальных 
голосования жителей при опросе· ' ло участие более 25 % граждан, имеющих право на участие в услуг, установленных в городе; 
-взаимодействует с органами 'местного самоуправления опросе . Результаты опроса признаются комиссией недействи- -оказание бесплатной медицинской помощи и лечение в 

обществ~нными объединениями и представителями средств тельными , если допущенные при проведении опроса наруше- отделениях городской_ больницы; _ 
массовои информации . ния не позволяют с достоверностью установить результаты -выплаты ежегоднои единовременной материальнои помо-
Полномочия комисх::ии прекращаются после официальной пере- голосования. Комиссия признает опрос несостоявшимся в щи ко дню города. 

дачи результатов опроса Полысаевскому гqродскоч.у Совету случае , если число граждан , принявших участие в опросе не 4. Почетная грамота города 
Глава города обеспечивает комиссию необходимыми помеЩе- составило 25% от общего числа граждан, имеющих право на 4.1 . Почетная грамота города является наградой города для 

ниями, материально-техническими и финансовыми средствами участие в опросе , а также, если количество действительных поощрения граждан за многолетний добросовестный труд, зас
осуществляет к9нтроль за расходованием выделенных средств: записей в опросном списке оказалось меньше, чем 25% граж- луги в производстве, предпр!:'нимательской деятельности, куль-

7. Опросным лист дан , имеющих право на участие в опросе. туре, искусстве, физическои культуре и спорте, защите отече-
В опросном листе содержится точно воспроизведенный Протокол о результатах опроса составляется в трех экземп- ства, воспитании, просвещении, охране здоровья, жизни и прав 

текст вынесенного на опрос вопроса (вопросов) и указыва- лярах и подписывается членами комиссии. Один экземмяр про- граждан, а также коллективов и организаций за вклад в социаль
ются варианты волеизъявления голосующего словами "за" токола остается в комиссии, второй вместе с опросными спис- но-экономическое развитие города и иные достижения 
или "против", под которыми помещаются квадраты . ками направпяется в Полысаевский городской Совет. Копии пер- 4.2. Награждение Почетной грамотой осуществляется по хо-
При вынесении на опрос нескольких вопросов они включа- во~о экземпляра могут быть пре,доставлены 9Р8дствам массо- датайству структурных подразделений администрации города 

ются · в один опросный лист, последовательно нумеруются и вои инdх>Рмации и местным общественным объединениям. предприятий, учреж.сtений, организаций, независимо от форм оо6 
отделяются друг от друга горизонтальными линиями. Альтер- 11 . Хранение и публикация результатов опроса ственности. Хо.gатаиство направляется на имя главы города и 
нативные редакции какой-либо статьи или какого-либо пунк- Материалы оп~ в течение всего срока полномочий Полыса- в Полысаевскии городской Совет. В ходатайстве должны быть 
та, вынесенного на опрос проекта нормативного правового евского городского Совета хранятся в г.ородском Совете, а за- указаны краткие сведения о гражданах, коллективах или орrани
акта, тоже последовательно нумеруются . В опросном листе тем в муниципальном архиве. Срок хранения определяется По- зациях представляемых к награждению и их достижениях 
применяемом для поименного голосования, должно быть сво~ ль!f8евским городским Советом, но не может быть менее 4 лет. 4.3. Вместе с Почетной грамотой моЖет быть вручена nре-
бодное место для внесения данных о голосующем. Опросный о миссия довод!:'т результаты опроса до населен~я через мия в размере 1 ООО (одна тысяча) рублей . 
лист содержит разъяснение о порядке его заполнения. средства массовои информации не позднее 1 О дне и со дня 4.4. Вручение Почетной грамоты проводится в торжествен-
Форму опросного листа устанавливает комиссия. окончания проведения опроса . _ ной обстановке главой города или членами коллегии админи-
В правом верхнем углу листа ставятся подписи двух чле- Результаты опроса учитываются при принятии решении орга- страции города по его поручению 

нов комиссии. нами местного самоуправления и их должностными лицами. 4 5 Информация 0 награжден и И Почет 0 • а -
8. Список участников опроса В случае принятия органами ~естного самоуправления и их передается: н и гр мотои города 
Для проведения опроса составляется список. В список участ- должностными лицами решении, противоречащих еезультатам -в коллектив где работает награжденный а также в сред-

ников опроса включаются жители, имеющие право на участие в опроса, указан_ные органы обязаны в течение 1 О днеи после при- ства массовой Информации· ' 
опросе, постоянно или преимущественно проживающие на тер- нятия решении довести через СМИ до населения причины тако- -о награждении коллектива и организации - в средства мас-
ритории города. В списке указывается фамилия, имя, отчество, го ~шения. совой информации. . 
год рождения (в возрасте 18 лет дополнительно день и месяц) и 12. Финансирование проведения опроса и ответствен- 5. Благодарственное письмо города 
адрес места жительства ~астника опроса . В качесгве списка ность за нарушение при проведении опроса 5 1 Благодарственное о го -
участников опроса может быть использован список избирате- При проведении опроса по инициативе органов местного са- да ДлЯ поощрения гражда~~~~ле~::~~;~~~~~= 



ПопысАЕВfi 
ное участие в общественной жизни и производственной деятель
носmJ значительный трудовой, творческий, материально-финан
совыи вклад в развитие города и другие засnуги перед городом. 

5.2. Награждение благодарственным письмом осуществля
ется по ходатайству стру~sтурных подр~зделени.,й а.rэминист
рации города, предприятии, организации, учреждении незави
симо от форм собственности. 

Ход_с~тайство направляется на имя главы города и в Полыса
евскии городской Совет депутатов. В ходатайстве должны быть 
указаны краткие сведения о гражданах, коллективах или органи

зациях представляемых к награждению, и их достижениях. 

5. 3. Вместе с Благодарственным письмом может быть вру
чена премия в размере 500 (пятьсот) рублей . 

5.4. Вручение Благодарствен!'IОГО письма производится в 
торжественной обстановке главой города или членами кол
легии администрации города по его поручению. 

5.5. Информация о награждении Благодарственным пись
мом города передается: 

-в коллектив, где работает награжденный, а также в сред
ства массовой информации; 

-о награждении коллектива и организации - в средства мас
совой информации. 

6. Ценный подарок rлавы rорода 
6.1. Ценный подарок главы города является наградой горо

да, которым награждаются граждане и организации в знак при
,энания заслуг в экономическом, социально-культурном раз
витии города и других видах деятельности. 

Ценный подарок- это предметы, имеlощие художественную и 
(или) материальную ценность, передаваемые в собственность 
гражданам и организациям в качестве памятного дара. 

6.2. Вопрос о награждении ценным подарком инициируется 
лично главой города. 

з 

НЫМ фОНДОМ И объектами инженерной инфраструктуры ЖИЛИЩ· 
но-коммунального комплекса (за исключением доли в праве 
на земельный участок, приходящийся на объе!<Т, не относящий
ся к жилищному фонду и объектам инженерной инфраструкту
ры жилищно-коммунального комплекса). 

6. Кроме предусмотренных ~еральным законодательством, 
освобождается от уплаты 50 Уо платежа пенсионеры, получаю
щие пенсии, назначаемые в порядке, установленном пенсион

ным законодательством Россииской Федерации. 
7. Налогоплательщики - организации, физические лица, явля

ющиеся индивидуальными предпринимателями, не позднее 1 
марта текущего года самостоятельно получают в Межрайон
ном отделен1.1и N115 Управления Федерального агентства кадас
тровых объектов недвижимости по Кемеровской области све
дения о кадастровой стоимости земельных участков по состо
янию на 1 января календарного года. 
Лицо, заинтересованное в получении сведений о кадастро

вой стоимости земельного участка, подает письменное заяв
ление с указанием своих реквизитов и кадастрового номера 
запрашиваемого участка . 
Выдача запрашиваемых сведений производится в течение 

1 О дней со дня подачи заявления. 
8. Опубликовать настоящее решение в газете «Полысаево». 
9. Настоящее решение вступает в силу с 01 .01 . 2006г., но не 

ранее, чем по истечении одного месяца со дня его официального 
опубликования. 

20. Контроль за исполнением Qешения возложить на коr;.1итет 
по бюджету и финансам (В.П.Зубарев). 

Глава города 
Ответственный секретарь 
городского Совета 

РЕШЕНИЕ 

в. зыков. 

О. СТАНЧЕВА. 
6.3. Стоимость ценного подарка может быть в пределах от 

1000 (одна тысяча) рублей до 5000 (пять тысяч) рублей в 
зависимости от заслуг. 

6.4. Приобретение ценного подарка возлагается на админи- ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРодСКОГО СОВЕТА 
стративно-хозяйственный отдел администрации города. Кемеровской области от 26.10.2006 №98 

6.5. Вручение ценного подарка производится в торжествен- 0 б 
ной обстановке главой города или членами коллегии админи- системе налоrоо nожения в виде единоrо налога 

на вмененный доход для отдельных видов 
страуии города по его поручению. деятельности на территории города Полысаево 

7. Блаrодарность rлавы rорода · В соответствии с главой 26.3 Налогового Кодекса Рос-
7 .1. Благодарность главы города является наградой главы го- сийской Фе.рерации (в Р-едакции от 21 .07. 2005г. Nll 1 о1-ФЗ) По

рода для поощрения и признания заслуг в общественной, соци- лысаевскии гороt'ской Совет РЕШИЛ: 
ально-зкономической и других сферахде$!Тельноqrи , развитии 1. Ввести в деиствие на территории города Полысаево си-
местного самоуправления и объявляется в уст~ои форме. стему налогообложения в виде единого налога на вмененный 

7.2. Благодарно~ь объявляется по ходатайству структур- дохоф, для отдельных видов деятельности (далее_ единый 
ных подразделении 38Министрации города, пре~риятий, орга- налог . 
ниэации, учреждении, независимо :л- форм со ственности с 2. твердить следующие виды предпринимательской р.еятель-
указанием мотивов подачи ходатаиства , а также по инициа- ности в отношении которых будет применяться единыи налог· 
тиве гпавы города. 1) ' · б ф · 7.3. Объявление благодарности соп)овождается премирова- оказание ыто~ых услуг, класси ицируемых в соответ~ 
нием в~аэмере премии от 300 (трехсот до 500 (пятисот) рублей ствии с Общероссииским классификатором услуг населению. 

. · - ремонт, окраска и пошив обуви ; 
7.4. нформация об объявлении благодарности пе~дается. _ ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, 
-в коллектив, где работает гражданин, кот_орому объявлена . головных уборов и изделий текстильной галантереи, ремонт, 

благодарность, а также~ средства массовои информации, пошив и вязание трикотажных изделий; 
-в средства массовои информации, если благодарность _ ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлект-

объявлена коллективу или организации. ронной аппаратуры , бытовых машин и бытовых приборов, ре-
8. Орrаниэационно-техническое обеспечение наrраж- монт и изготовление металлоизделий; 

дения - изготовление и ремонт мебели; 
8.1. !:'1эrотовление нагрудных знаков к почетному званию «По- - химическая чистка и крашение, услуги прачечных; 

четныи гражданин города» организует админис:rрация города. • ремонт и строительство жилья и других построек; 
8.2. Нагрудные знаки к почетному званию «Почетныи граж- , - услуги фотоателье и фото- и кинолаборатории , транспорт

данин города» имеют номера, которые также указываются в но-экспедиторские услуги ; 
удостоверении. _ - услуги бань и душевьtх, парикмахерских, услуги предприя-

8.3. 9формление удостоверении к почетному званию «По- тий по прокату, ритуальные, обрядовые услуги; 
четныи гражданин города», Почетных грамот~ Благодарствен- 2) оказание ветеринарных услуг; 
ных писем осуществляется администрациеи города. 3) оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию 

9. Финансирование расходов Jta реализацию настояще- и мойке автотранспортных средств; 
го положения 4) оказание услуг по хранению автотранспортных средстlЭ 

9.1 . Расходы , связанные с награждением наградами rорода. на платных стоянках; 
осуществляется за счет средств городскогС?_ бюджета, а так- 5) оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажи
же из иных источников, не запрещенных деиствующим зако- ров и грузов. осуществляемых организациями и индивидуаль-
нодательством РФ. ными предпринимателями, имеющими на праве собственнос-

РЕШЕНИЕ ти или ином праве (пользования, владения и (или) распоряже-
ния) не более 20 транспортных средств, предназначенных для 
оказания таких услуг; nолысдЕВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА 

Кемеровской области от 26.10.2005 №101 
Об установлении и введении в действие земельноrо 

налога на территории rорода nолысаево 
В соответствии с главой 31 «3еf)4ельный налог» Налогово

го кодекса Российской Федераци'и, Полысаевский городской 
Совет 

РЕU.ИП: 
1. Ввести в действие с 01 . 01 .2006г. на территории города 

~, Полысаево земельный налог. 
2. Утвердить на территории города Полысаево следующие 

ставки земельного налога: 
2.1. 0,3 процента в отношении земельных участков : 
- отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения 

или к землям в составе зон сельскохозяйственного исполь
зования в поселениях и используемых для сельскохозяйствен
ного производства; 

-занятых жилищным фондом и объектами инженерной инф
раструктуры жилищно-коммунального комплекса (за исклю
чением доли в праве на земельный участок. приходящийся на · 
объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам ин
женерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплек
са) или предоставленных для жилищного строительства; 

- предоставленных для личного подсобного хозяйства, са
доводства, огородничества или животноводства; 

2.2. 0,3 процента в отношении зе~ельных участков, занятых 
индивидуальными и кооперативными гаражами физических лиц; 
1,5 процента в отношении прочих земельных участков. 

3. Установить порядок и сроки уплаты налога и авансовых 
платежей по налогу: 

3.1. налогоплательщики - организации и физические лица, 
являющиеся индивидуальными предпринимателями уплачи
вают: авансовые платежи налога в размере по одной четвер
той налоговой ставки процентной доли кадастровой стоимо
сти земельного участка по состоянию на 1 января года , явля
ющегося налоговым периодом не позднее 5 мая, 5 августа , 5 
ноября текущего н~логового периода ; налог, подлежащий уп
лате по истечении налогового периода, уплачивается не по
зднее 1 февраля года. следующего за истекшим налоговым 
периодом; 

3.2. физические лица, уплачивают налог на основании нало
гового уведомления: налог, подлежащий уплате по истечении 
налогового периода в срок не позднее 1 апреля года следую
щего за истекшим налоговым периодом . 

4. Установить порядок и сроки представления в налоговые 
органы д~жументов, подтверждающих право на уменьшение 
налоговои базы: 

4.1. налогоплательщики - организации и физические лица, 
являющиеся индивидуальными предпринимателями должны 

представить документы, подтверждающие такое право в срок 
до 1_ февраля текущего года , либо в течение 30 (тридцати ) 
днеи с момента возникновения права на льготу либо умень
шение налогооблагаемой базы; 

4.2. физические лица - не позднее 1 июля года, текущего 
налогового периода, либо в течение 30 (т,:>идцати) днеи с мо
мента возникновения права на льготу либо уменьшение на
логооблагаемой базы. 

5. От уплаты земельного налога полностью освобождаются: 
5. 1. органы местного самоуправления; 
5.2. бюджетные учреждения , созданные о~:>ганами местного 

управления и финансируемые из местного бюджета; 
5.3. земельные участки , занятые муниципальным жилищ-

6) розничной торговли, осуществляемой через магазины и 
павильоны с площадью торгового зала н!:! более 150 квадрат

. ных метров по каждому объекту организации торговли ; 
7) розничной торговли , осуществляемой через киоски, па

латки , лотки и другие объекты стационарной торговой сети, не 
имеющей торговых залов , а также объекты нестационарной 
торговой сети; 

8) оказание усnуг общественного питания, осуществляемых че
~объекты организации общественного питания с площадью зала 
обслуживания посетителей не более 150 квадратных метров по 
ка>!fАОМУ объекту организации общественного питания; 

9) оказание услуг общественного питания, осуществляемых 
через объекты организации общественного питания, не имею
щие зала обслуживания посетителей; 

10) f?ЗСПространения и (или) размещения наружной рекламы; 
11) распространения и (или) размещения рекламы на авто

бусах любых тилов, трамваях, троллейбусов, легковых и гру
зовых автомобилях, прицепах, полуприцепах и прицепах-рос
пусках, речных судах; 

12) оказание услуг по временному размещению и прожива
нию организациями и предпринимателями , использующими в 
каждом объекте пре,q_оставления данных услуг общую площадь 
опальны~ помещении не более 500 квадратных метров; 

13) оказание услуг по передаче во временное владение и 
(или) пользование стационарных торговых мест; расположен
ных на рынках и в других местах торговли , не имеющих залов 

обслуживания посетителей. 
4. 'Установить значение корректирующего коэффициента ба

зовой _доходности - К , учитывающего совокупность особен
ностеи ведения предп~инимательской деятельности , который 1 

определяется путем перемножения подкоэффициентов, ука
занных в приложении к настоящему решению. 

5. Опубликовать настоящее решение в газете «Полысаево». 
6. Настоящее решение вступает в силу с 01 . 01 .2006г .. но не 

ранее, чем по истечении одного месяца со дня его официаль
ного опубликования. 

7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить 
на комитет по бюджету и финансам (В .П . Зубарев). 

Глава города В. ЗЫКОВ. 
Ответственный секретарь 
городского Совета О. СТАНЧЕВА. 

nРИЛОЖЕНИЕ 
к решению Пояысаевского городского Совета 

от26.10.2005 №98 
Подкоэффициенты, используемые на территории города 
Полысаево для расчета корректирующего коэффициента 
базовой доходности, учитывающего совокупность особен
ностей ведения предпринимательской деятельности (KJ 
Таблица 1. Значения подкоэффициентов для всех видов 

деятельности (за исключением оказания автотранспортных ус
луг по перевозке пассажиров и грузов, осуществляемых 
организациями и индивидуальными предпринимателями, име1Оо 
щими на праве собственности или ином праве (пользования, 
владения и (или) распоряжения) не более 20 транспортных 
средств, предназначенных для оказания таких услуг и распрос

транен и~ и (или) размещения рекламы на автобусах любых ти: 
пов, трамваях , троллейбусов, легковых и грузовых автомоби
лях, прицепах, полуприцепах и прицепах-роспусках, речных су
дах), учитывающих особенности предпринимательской деятель
ности в зависимости от места ее осуществления . 

3 ноября 2005 r. 

Н1н~.1енов1нне мест осуществлення прtлnрнmtмател111~;:кой 

деятельносrn , (улоша • .№.№ домое) 

Значенн~ 

nодкоэфф1щt1ентов 

ул.Баkннска• (до дома NR20). ул .Космонавтов (с дома №60 по 

четной стороне нс дома №5 1 по нечетной стороне), 

уn.Реслублнканскu, тсррнторНJ1 городского рынка по адресу: 

ул.Крупской, 116 А 

уn.Иркуrскu. ул.Крупской (до дома №140, кроме 1 J6 А). 
уn.Кремnевскu, ул.Севастополы:кu. ул .Космонавтов (до 

дома No60 четные н до дома №51 нечсmыс). ул.Помрыwкннв. 

уn.Соснов1111, ул.Астрв.uнская. ул.Шукшнна. ул.Бакннская (с 

дома N!!20), ул .Бажовв. ул.Волжскu, уn.Жуковв. ул.Красна• , 

уn.Панфсроаа. ул.Рсnнна. уn.Русска•. уn.Свердnова. 

уn.Токарсва. yn.Яroмu. уn .Маrnстралънu. ул.Аэиатскu. 

ул.Кар11rандннскu. ул .Авнаuноннu, ул.Тнхu. уn.Попоаа. 
nср.ЗвnорожскнА. уn.Иэуирумu. уn.Донсwс1111. 

ул.Юбнnеliнu, ул.Аксакоц ул.Почетного шахтера. 

ул.Коnровu 

0,540 

0.450 

ул.Макаренко. ул .Тухачевского, уn.Школьнu. 0.360 
уn.Жсnсэнодорожнц, ул.Карбышева. ул.Ладыrнна. 
уn.Луrанска•, ул .Расковоli, ул .Титова. пер.Раздольный, 
уn.Обручева, ул.РучеАнu. ул.Давыдова, yn.Kpyпcкoli (с доиа 

N2142). nрочне дома террнторнн ropolll Полысвево. нс 
nеречнсмнные awwe 

Таблица 2. Подкоэффициенты ассортимента для рознич-
ной торговли. . 

Ассортмменттоеарое Корректмрующме 

nодкоафdlмцменты 

Хnеб, мебобуПОЧНЬlt И'А8ПИЯ , детсжое ПИflНИt, мука, 
макаронные и~деnия, ~руnы . соnь, сахар, жиры, марrарин. 

моnоко и молочные nРОдуnы 

Периодиче«Ие печатные ицения, а1 ие«nючtнием 
периодических печатных иад1ний рекnамноrо иnи 
~ротичес:11оrо характера . учебно-методичесця , детс:х1я 
литература. u.оnьно-nмсьменные nринцпежности 

0,72 

0.81 

Иные то11ры 0,9 

При торговле смешанными товарами, на которые установ
лены разные подкоэффициенты, применяется максимальный 
из установленных подкоэффициентов. 
Таблица 3. Корректирующие подкоэффициенты для всех 

ви.gов предпринимательской деятельности, кроме рознич
нои торговли . 

BНll nрunрнниматмw:коА •llПJl~HOC'TH 

Охwнне бwто1w1< \С,1\ r 1 

Koppt1m<py10wнt 
ПО.3k0~Н~НТЬI 

1. 1 J Рtмонт 11 now11a шееnны~. ме"<О•w~ 11 кожанw~ иut.1иГt. rо.101ны~ 1 0.5 

1 
~ борое и 11J.зе.1нh текс11t1-.ноn ra.11tmpe11. речонт. nош11е 11 е"1анне I 
трикота~нw'< 111Je.111A 

1 2 • Речонт. окр~к• 11 now111 00,,a11. речонт 11те\Н1tчес:коеобс.1\ж11аа1н.е 0.6 
бwтоооn р~НОJ.~nронноn annapaТ) pw. бwтоаW\ чаw11н 11 OWTOI W\ 
nр11(юро1. ре-..<Жt н юrотоt-1енне чeтa.i10t1ue.щR. юroтo1.ieн1tf tr 

1 рсчокт чe6t.11r. \:1t\HtчecW •шстха 11 "'"'PIWCHlte,) с.~ rн npaчeicнw\. 

1 '-С.1' r11 фотоате.м 11 фот~ н ккно.116ор1тор1111. ~c.~r1f nptJnp11Jт11n no 
прок~. р1~ 1.1•нwе 11 оер~овwе' с.~ nt 

1 3 j Речонт 11 стро11п,11о(ТIО ж1ш.J111 зp~rir:\ псх:троек. ''·1' r1t 0.7 
П8PlfK\1 8"'t'P'Kll,\ 

2 { Ок11ан1.е аетерин1рнw\ ' ( ,'1\ r О. 7 

Окwн11е \С.~ r no ре.\ЮН'Т\. 1e\Htf\lccкo~ о&.1\ )t..11аанню и \toriкe 

a.-roтpaнc:nopYHW\ сре:.хта 

Oкa.:t.aнlie \С,1\ r no \pl tteHlltO 11тотраНС'l10рТНW\ ере.зете т n.11ntW\ 
C"Т'OIHKI\ 

< 1

1 
ОнаJаннс ntт0Тр1нсnортнw" ус.~ r no nepelOл:e пассажиров 11 ~ ю1. 

ОС) ЩC:CTl.lle\IЫX oprtHl11IWl.Jl'4H li Нн.1118~ ll.1ЬHW\fll 

npoJnp1iн11мaтe.1J1'fll· 11чс:юшич11 на npa1e со&твеннос:т11 1ш1 1 нноч 1 

npaec (ПО.1!>308"Н11•. L1UOHIЦ 11 (JL111) р8СПОР•*ОН11 •) НС бомо 20 
транспорrнwх Cpe.JC11. предназначенных .i:u окшн1ц такflх ~c:n r 

0.9 

1.0 

5 1 1 Менее 1.6 тоннw 0.65 

5.12 0т 1 ,6 JО3 ТОНН 8К.1!0ЧКТО.1'НО 0,7 

5.1 J Свыше З тонн 0.9 

5.2 Пере"°*~ ~CIЖllpOI 0.67 

6 0ка·:)Ание ~c::tyr общесnенноrо nнтан1u. осуwеста.11ечы;\ через обЫh'ТW 
орrаншвwш общестlенноrо п11111н 1t J1 с n.10wмью )t.11 обс~Rмиван11• 
ПОС:СТ11'1<.1еА не,ро,," 150 ••ЩIТНЫ\ ЧеJ1Ю8 по ка ... ОЧ) обьtl<Т) 

органииш1н обшесnе!fНОrо n1rтан11• В зae1tc11\loctи аr с:nсЦНL1из1 ц~1 11 
' ' oбwm обшlстеенноrо п1rтан1t.1 

6 1 . P<!<mlloнw. барw. ••ФО. nнuцopн lL к1фе'!tр1111. Jll<}COЧHWe. WIШ.1"ЧНЫС 0.9 

6 2 Иные 00..Т<ТЫ обw~ното ПllТIHI". ОС) WOCТL1'llOWl!C J>OL1Н)IЦltlO 1 0,9 
a.1кoro.1aiнon npo~ кu11и " пим 

6 .1 И'ные об\Сктw обше<:таенноrо пнт1ннJ1, не с.х:~ щеета.uющие реа.шзаwоо 0.6S 
1.11toro.11.нoA nро~·к~шн и пнм. kpO\le объеrrов общсстеенноrо nнтан1tJ. 
~'k1J1ннw~ е пункте 6 1. насто11щеn т1б.1 нцw 

7 ОКа18 н11е ' С,1\'Г общестеенноrо n11nни11, ОС\ щec.t&.1J1cчwx через обыктw 0.6S 
орrа11ю1:wн; обшкткнноrо пнпн11•. 1te Jt\4tIOw1te Jl.'18 обс.1"'ЖJ1Nнн1 

nocmm:ren 
а Ркпространенне н (И.1Н) Р13Чеwен11е на~ жноА рок.1а•w 0.2 

9 Респространениt и (и.1н) pu•eweн1• ptl(.1a'4W на а~са\ .1I06w• 0,2 
тнпоа •. 1oncoaw' н 11') ioaw~ а1ТО'4о6и.u~. npнuenL\. по.~ npнuena• н 

npнuen••·pocnycкe• 

10 Окшние ~ C.1)'r no вреченном~· размещению 11 nрожнаатао 0.9 
орrаннэ1u1101 н и nреАrtрн нн.чате.1•ч11. 11сnо.1•:sуюшнuи в k&ж.10\f 

oбwm nре:.10Стаа.1еКНJ Jlннwx yc:ryr обwую n.1oщiuь сnа.1•нwм 1 
nочсщен 1tА небо.~ 500 f(e.upaтнw.'< четроа i 

11 О•uанне \C:.1'-'r no ntpe..Uчe во аре~нное 1.1ueн1te •t (к.1и) nо.1~.эоuние f 0.9 
стаw1онарнw\: тoproaw\ мест. расnо."Юж.енн~ на рwнках н 1 ~ rкх J 

... ~~' ТODro&.1H. не IOICIO~ )l,"JOI oбc,1\*"llHIUI nосетнте.wА 

Ответственный секретарь 
городского Совета 

РЕШЕНИЕ 
О. СТАНЧЕВА. 

nоЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА 
Кемеровской области от 26.10.2006 №102 

Об установлении и введении в действие налога на иму
щество физических лиц на тер~итории rорода Полысаево 
В соответствии с Законом Российскои Федерации от 

09. 12. 199 1 г. №2003-1 «0 налогах на имущество физических 
лиц» (в редакции от 22.08.2004 г. N!l 122-ФЗ), Полысаевский 
горо~ской Совет РЕШИЛ: 

1. Ввести в действие с 01 .01 .2006 г. на территории города 
Полысаево налог на имущество физических лиц. 

2. Установить следующие ставки налога на строения, по
мещения и сооружения в зависимости от суммарной инвен
таризационной стоимости: 

Стоимость имущества Ст•вк• налоrа 

До ЗОО тысяч рублей 0.1 процента 

От 300 тысяч рублей до 500 тысяч рублей О,З процента 

Свыше 500 тысяч рублей 2,0 процента 

3. Считать утратившим силу решение Полысаевского город
ского Совета № 129от30. 10 . 2002 г. «0 введении в действие на 
территории г. Полысаево налога на имущес;тво физических лиц» 
с момента вступления в силу настоящего решения. 

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Полысаево» . 
5. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2006 г. , но 

не ранее , чем по истечении одного месяца со дня его офици
ального опубликования. 

6. Контроль за выполнением настоя~го РЕ!Шения возложить 
на комитет по бюджету и финансам (В.П. Зубарев). 
. Глава города В.ЗЫКОВ . 
Ответственный секретарь 
гооодского Совета О. СТАНЧЕВА. 
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fl()tte4eAЫ!икJ НОЯ&ря 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06.00 "Доброе утро" 
09.00, 12.00, 15 00, 18 00, 23.40 Новости 
09.05 "Сердце Африки" 
10.50 Д/ф "Звездные разводы" 
12.05 "Большой обед" 
13.20 Х/ф "Ко мне, Мухтар!" 
15.1 О "Лолита. Без комплексов" 
16.00 Т/с "Хозяйка судьбы" 
17. 00 "Федеральный судья" 
18.1 О "Кривое зеркало" 
18 40 Т/с "Адъютанты любви" 
19.50 ''Жди меня" 
21 ООВремя 
21 .30Т/с "Есенин" 
22.30 "Сnецрасследование" 
00.00 Т/с "Братство бомбы" 
01 .10 Х/ф "Единственная на сеете" 

КАНАЛ "РОССИЯ'' 
05.00 "Доброе утро, Россия !" 
08.45 Т/с "Счастье ты мое ... " 
09 45 Д/ф "От любви до ненависти . 

Уинстон Черчилль" 
10.45, 13.45, 16.30 "Вести. Дежурная часrь" 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 "Вести" 
11.30, 16.40, 20.30 "Вести-Кузбасс" 
11.50 Т/с "Марш Турецкого" 
12.45 "Частная жизнь" 
14.10 "Вести-Сибирь" 
14.30 "Суд идет". 
15.30 Т/с "Тайная стража" 
17. 15 "Смехопанорама" 
17.45 Т /с "Обреченная стать звездой" 
18.45 Т/с "Черная богиня" 
19.45 "Вести . Подробности" 
20.50 "Спокойной ночи, малыши!" 
21 .ООТ/с"Дети Ванюхина" 
21 .55 Т/с "Тайная стража" 
23.00 "Вести+" 
23.20 "Дежурный по стране" 
00.30 "Честный детектив" 

нтв 
06.00 "Сегодня утроТ 
09.15 "Вопрос. еще вопрос" 
1000,13.00, 1600,19 00,22 00,00.ОО "Сегодня" 
10.25 "Чистосердечное признание". 
10.55 "Кулинарный поединок" 
11.55 "Квартирный вопрос" 
13.35 Х/ф"Пароль "Рыба-меч" 
15.35, 18.30,23.45 "Чрезвычайное 

происшествие" 
16.20 Т/с "Каменская-3" 
19.40 Х/ф"Бриrада" 
20.50 Т/с "Возвращение Мухтара-2" 
22.40 Т/с"Рублевка. Live" 
00 20 "Школа злословия" 
01.15 "Все сразу!" 
01 45 Х/ф "Готовый убивать" 

стс 
06.00 Т/с «Лучшие» --
06.50, 12.30, 14.30 Мультфильмы 
07 30 «Включайся» 
08.30 «Урожайные грядки» 
09.00 «Истории в деталях» 
0930,17.30 Т/с «Зачарованные» 
10.30 Х/ф «Смотрите, кто заговорил -3» 
13 00 Т/с «Другое измерение» 
13.30,19.35 «Другие новости» 
14 00 По полной программе 
16.00 Т/с ((Зена- королева воинов» 
17.00 Т/с «Чудеса науки» 
18.25, 00.00 Tlc «Моя прекрасная няня» 
20 00 Т/с (<Не родись красивой>> 
21.00 Т/с «Люба, дети и завод» 
21 .30 Т/с «Части тела» 
23.30 «Территория закона» 

37 ТВК РЕН-ТВ (r. Полысаево) 
06.00 Музыкальный канал 
06.30 Мультфильмы 
07.40 «~евидец» 
08 30 Т/с «МЭШ» 
09 30, 12.30 "24" 
09 50 «Час суда» 
12.00 Д/ф «Исчезновения» 
13.00 «Невероятные истории» 
14.00 Дорогая передача 
14.15 Т/с «Секретные материалы» 
15 .15 Т /с «Афромоскеич » 
16.30 Т/с "Мятежный дух" 
17.30 Т/с «Холостяки» 
18.45,00.00 «Мистер Бин» 
19.00 «диаnоr в прямом эфире» 
19.30 «Музыкальная открьlТIС8» 
20.00 Т/с «Боец» 
21 . 10Т/с«Солдать1» 
22.20 Т/с «Студенты» 
23.30 «диаnоr в прямом :.фире» (nовтор) 
00 15 «Шестое чувство» 

ЛЕНИНСК·ТВ 
05.45 "МОСКВА: инструкция по применению" 
06.1 ОТ/с "Энди Рихтер- властелин Вселенной" 
06.45 М/с 'Жестокие войны" 
07.10 "Глобальные новости" 
07.15, 12.ОО Мультфильмы 
08 30 "Предприниматель" 
09.00 Д/ф "Охотник на крокодилов" 
10.00 Х/ф "Копы" 
14.00 "Школа ремонта" 
15.00 Т/с"Толстая девчонка" 
16.00, 21 .00, 00.05 "Дом-2" 
17.00, 20.00, 01 .05 "Голод" 
18.00 "ВО3МОЖНОСТИ пластичесt<~ хирурrии" 
19.00 'Желаю счастья!" · 
19.30, 00.35 Городская панорама 
22.00 Х/ф "Аэроплан!" 
01 .55 Х/ф "Создатели бюстов" 

Вторник. 8 HOЯ&pSI 
ПЕРВЫЙ!WWJ 

06.00 "Доброе утро" 
09.00, 12.ОО, 15.00, 18.00, 2З.40, 05.00 Новости 
09.05 Tlc «Есенин» 
10.20 Tlc «Агент национальной 6езоnасностм» 
11 . 30Д/ф «Витебский душитель» 
12.05 «Большой обед» 
13.20 М/с ''Команда Гуффи" 
13.50Т/с "Родственный обмен" 
15.10 «Лолита. Без комплексов» 
16.00 Т/с «Хозяйка судьбы» 
17.00 «Федеральный судья• 
18.20 «Кривое зеркало» 
18.50 Т/с «Адъютанты любви» 
20.00 «Пусть говорят» 
21 .ООВремя 
21 .30Т/с«Есенин» 
22.30 «Тайны века» 
00.00 «2030» 
01 .10 Х/ф с Выбор капитана Коре.ми» 
03.40 Т/с «Линия ОГНЯ» 
04.30Д/ф «Исповедь палача• 

КдtWJ"РОССИЯ'' 
05.00 "Доброе утро, Россия !" 
05.05,05.45, 06.15, 06.45, 07.15, 07.45, 08.05, 
08.30, 11.30, 16.40, 20.30 "Вести-Кузбасс" 
08.45 Т/с"Дети Ванюхина" 
09.45 Д/ф "От любви до ненависти. 

Уинстон Черчилль" 
10.45, 13.45, 16.30 "Вести.Дежурная часть" 
11 .00, 14.00, 17.00, 20.00 "Вести" 
11 .50 Т/с "Марш Турецкоrо" 
12.45 "Частная жизнь" 
14.10 "Вести-Сибирь" 
14.30 "Суд идет". 
15.30, 21 .55 Т/с "Тайная стража" 
17 .15 "Кулагин и партнеры" 
13.45 Т/с "Обреченная стать звездой" 
18.45 Т/с "Черная богиня" 
19.45 "Вести . Подробности" 
20.50 "Спокойной ночи, малыши!" 
21 00 Т/с "Дети Ванюхина" 
23.00 "Вести+" 
23.20 Д/ф "Предать вождя" 
00.15 Рок-фестиваль «Феникс» 

нтв 
06.00 "Сегодня утром" 
09.15 "Вопрос ... еще вопрос" 
10.00, 13.00, 16.ОО, 19.00,22.00,00.00 "Сегодня" 
10.15, 15.35. 18.30, 23.45"Чре3вычайное 

происшествие" 
10.50 "Принцип "Домино" 
11 .50 Т /с "Косвенные улики" 
13.25 "Для тебя" 
14.25, 19.40 Т/с "Бригада" 
16.20 Т/с "Каменская -3" 
20. 50 Т /с "Возвращение Мухтара-2" 
22.40 Т /с "Рублевка. Live " 
00.20 Х/ф"Адвокат дьявола" 

стс 
06.50 Мультфильмы--
07.30 «Включайся» 
08.30, 13.30, 19.35 «Другие НОIЮСТИ» 
09.00 «Истории в деталях» 
09.30, 17.30 Т/с «Зачарованные» 
10.30, 21 .00 Т/с «Люба, дети и завод» 
11.ООХ/ф «Гонки «nушечноеядро» 
13.00 Т/с «Другое измерение» 
14.00,23.00 «Территория закона• 
14.30 Мультфильмы 
16.00 Т/с «Зена - королеаа воинов» 
17 .00 Т/с с Чудеса науки» 
18.25,00.00 Т/с «Моя прекрасная няня• 
20. 00 Т /с «Не родись красивой» 
21 .30 Х/ф «Отец невесты• 
00.35 «Детали» 

37 ТВК РЕН-ТВ (r. Поnыс11во) 
06.30 М/с «Дуг» 
06.55 «диаnоr в прямом эфире• (nовтор) 
07.25, 15.15 Т/с «Солдаты» 
08.25 Т/с «МЭШ» 
09.30. 12.30 «24» 
09.50 «Час С'jДа» 
12.ООД/ф «Исчезновения» 
13.ООТ/ссБоец» 
14.15, 02.15 Т/с с Секретные материалы» 
16.30 Т/с «Мятежный дух» 
17.30 Т/с «Студенты» 
18.45, 00.00 «Мистер Бин» 
19.00 «Музыкальная откр"mса• 
19.30 «Новости 37» 
19.40 «Теnевикторина• 
20.00 Т/с «Боец» 
21 . 10Т/с «Солдаты» 
22.20 Т/с «Студенты» 
23.30 «Новости 37• (повтор) 
23.•О «Теnевикторина• 
00.00 «Мистер Бин» 
00.15 Х/ф «Всего одна НОЧЬ» 

ЛЕНИНСК·D 
06.00 "МОСКВА: инструкция no применению" 
06.20 Т/с "ЭНди Рихтер- ал8СТ8ЛИН Вс:еленtоl" 
06.45 М/с 'Жестокие войны" 
07 .1 О "Глобальные ноаости" 
07.15, 08.30, 00 35 Городская nенораме 
07.40,12.15 Мультфильмы 
09.00 Д/ф "РасширЯIОЩIЯСЯ BCIЛIHНIA" 
1О.00 Х/ф "А3Р0nлан" 
14.00 "Ш1<ола ремонта" 
15.00 Т/с "Толстая девчонке" 
16.00, 21 .00, 00.00 "дом·2" 
11.00, 20.00, 01 оо "rолод" , 
18.00 "l<lндидат" 
1.;.00 ''Желаю счастья!" 
22.00 ХJФ "Аэроплен-2" 
01 . 50 Х/Ф "Рож.аество ПОП•ДИВЫ " 

Cpua. 9 Ноя&JЖ 
ПЕРВЬ!й twWf 

06.00 "Доброе утро" 
09.ОО, 12.00, 15.ОО, 18.00,23.40,03.00 Ноеостм 
09.05 Т/с "Есенин" 
10.20 Т/с "Агент национальной безопасности" 
11.30 Д/ф "Бандиты эпохи социализма" 
12.05 "Большой обед" 
13.30 М/с "Команда Гуффи" 
13.50 Т/с "Родственный обмен" 
15.1 О "Лолита. Без комплексов" 
16.00 Т/с "Хозяйка судьбы" 
17 .00 "Федеральный судья" 
18.20 "Кривое зеркало" 
18.40 Т/с "Адъютанты любви" 
19.50 "Пусть говорят" 
21 .ООВремя 
21 . 30 Т /с "Есенин" 
22.30 Д/ф "Цыганское счастье" 
00.00 "Искатели" 
00.50 "Ударная сила" • 
01 .40,03.05 Х/ф "Если бы я был богат" 

КАtWJ~СИЯ» 
05.00 "Доброе утро, Оёёйя!" 
05.05, 05.45, 06.15, 06.45, 07.15, 07.45, 08.05, 
08.30, 11.30, 16.40, 20.30 "Вести-Кузбасс" 
08.45 Т/с"Дети Ванюхина" 
09.45 Д/ф "Вольф Мессинr" 
10.45, 13.45, 16.30,00.15 "Вести. Деж)'рнаячасть" 
11 .00, 14.00, 17.00, 20.00 "Вести" 
11.50 Т/с "Марш Турецкоrо" 
12.45 ''Частная жизнь" 
14.10 "Вести-Сибирь" 
14.30 "Суд идет". 
15.30, 21 .55 Т/с"Тайная стража" 
17. 15 "Кулагин и партнеры" 
17.45 Т /с "Обреченная стать звездой" 
18.45 Т/с ''Черная богиня" 
19.45 "Вести . ПодРобности" 
20.50 "Спокойной ночи, малыши!" 
21 .00 Т /с "Дети Ванюхина" 
23.00 "Вести+" 
23.20 "Исторические хроники" 
00.15 "npoCBET" 
01 .15 Х/ф "Иисус Христос-суnерзаезда" 

!:f!I 
06 00 "Сегодня утром" 
09.15 «Вопрос ... Еще IЮПрос» 
10.00,13.00, 16.ОО, 19.00,22.00,00.00 Сеrодня 
10.15 «Особо опасен!» 
10.50 «Принцип «ДОМИНО» 
11.50 Т/с «Косвенные улики» 
13. 30 «Для тебя» 
14.30 Т/с «Лебединый рай» 
15.30, 18.30,23.50 сЧрезвычайн()f) 

происшествие» 

16.20 Т/с «Каменская-2» 
19.45 Т/с «Возвращение Мухтара» 
20.50 Т/с «Лебединый рай» 
22.40 «Рублевка. Live» 
00.30 Х/ф «Бал монстров» 

стс 
06.00 Т/с «Лучшие» 
06.50, 14.30 Мультфильмы 
07.30 «ВКl'lючайся» 
08.30, 13.ЗО, 19.35 «Другие НОВОСТИ» •• 
09.00 «Истории в деталях» 
09.30, 17.30 Т/с «Зачарованные» 
10.30, 21 .00 Т/с «Люба, дети и завод» 
11.00 Х/ф сОтец невесты» 
13.00 Т/с «Другое измерение» 
14.00,23.30 «Территория закона» 
16.00 Т/с сЗена- королева воинов• 
17 .00 Т/с «Чудеса науки» 
18.25, 00.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 
20.00 Т/с «Не родись красивой» 
21 .30 Х/ф «Отец нееесты-2» 

37 тек РЕН-!8 (r.ПOl!blCl!ВQ) 
06.30 М/с «Дуг» 
06.55 "Новостм 3Т' (повтор) 
07.05 «Теnевмкторина» 
07.25, 15. 15,21 . 10Т/ссСолдаты» 
08.25 Т/с сМЭШ» 
09.30 «Новостм 37» (повтор) 
09.•О «Теnевикторина» 
09.50 с Час суда» 
12.00 Д/ф с Исчезновения» 
12.30 «24» 
13.00,20.00 Т/с «Боец» 
14.15, 02.45 Т/с «Секретные материалы• 
16.30 Т/с с Мятежный дух» 
17.30,22.20 Т/с сСтудент~м» 
18 • .CS «Госта. студмм» 
19.18 «Мy3bllW1bHaЯ ОТ1ф"l'ТК81t 
19 • .CS •Новости 37• 
18.88 сТеnевикторина• 
23.30 "НО8ости 37" (nовтор) 
23.40 сТеnевмктормна» 
23 • .CS «Гост.. студим» (повтор) 
00.15 Х/ф «Смерть СТIЛИНИ3Ма в Боrемии• 
01 .30 ХJф «Книrа ЖИSНИ» 

llttt1CК·I8 
05.-45 "МОСКВА инструкция no npиWtteНИIO" 
06.1 О Tlc "Энди Рихтер· 81'11СТ8ЛИН ВсеnенноА" 
06.45 М/с "Жестокие войны" 
07.15, 08.35, 19.30, 00.40 ГСрQQа<м панорама 
07.40, 12.00 Мультфильм1111 
09.00 Д/ф ''Зверские скаsки" 
10.00 ><iф "А~nлан-2" 
14.00 "Шl<Ола ремонте" 
15.ОО Т/с "Толстея ~tl"loнкe" 
18.00, 21 .00, 00.05 'дом-2" 
17.00, 20.00, 01 .05 "t'Мод" 
18.00 "Эаnредtл111н1111t истории" 
19.00 "Ж111аt0 счаот111я!" 
22.00 ХJф "Соирwенно ~кретно" 
01 .55 ХJФ 'Жи11и ТJ)И холостяка" 

чшеsя. 10 "О$1&J)Я 
ПЕРВЬ!Й!WWJ 

06.00 "Доброе утро" 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00,03.00 Ноеости 
09.05 Т /с "Есенин" 
10.20 Т /с "Агент национальной безопасности" 
11.30 Д/ф "Бандиты эnохи социализме" 
12.05 "Большой обед" 
13.30 М/с "Команда Гуффи" 
13.50 Т/с "Родственный обмен" 
15.1 О "Лолита. Без комплексов" 
16.00 Т/с "Хозяйка судьбы" 
17.00 "Федеральный судья" 
18.20Фильм 
20.10 "Человек и закон" 
21 .ООВремя 
21 .30 "КВН - 2005" 
00.20 "Судите сами" 
01 .20 Х/ф "Последняя истина" 

· !WWJ~CИЯ1t 
05.00 "Доброе утро, РОёёИАJV 
05.05, 05.45, 06.15, 06.45, 07 .15, 07.45, 08.05, 
08.30, 11.30, 16.40, 20.30 "Вести-Куасс" 
08.45 Т/с "Дети Ванюхина" 
09.45 Д/ф "Великий и ужасный Жук" 
10.45, 13.45. 16.30, 00.15 "Вести. 

Дежурная часть" 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 "Вести" 
11.50 Т /с "Марш Турецкого" 
12.45 "Частная ЖИ3нь" 
14.10 "Вести-Сибирь" 
14.30 "Судидет" 
15.30, 21 .55 Т/с "Тайная стража" 
17.15 "Кулагин и партнеры" 
17. 45 Т /с "Обреченная стать 3аеэдой" 
18. 45 Т /с ''Черная богиня" 
19.45 "Вес'rи. Подробности" 
20.50 "Спокойной ночи, малыши!" 
21 .00 Т/с "Дети Ванюхина" 
23.00 "Вести+" 
23.20 "Раскрыть и доказать" 
00.30 Х/ф "Город принял" 
02.1 О "Дорожный патруль" 

Ш1 
06.00 "Сегодня утром" 
09.15 "Вопрос ... еще ~юпрос" 
10.00, 13.ОО, 16.00, 19.00,22.00,00.00 "Сеrодня" 
10.15 "Криминальная Россия" 
10.50 "Принцип "Домино" 
11 .50 Т/с "Косвенные улики" 
13.25 "Для тебя" 
14.30 Д/ф "Поймать и посадить" 
15.35, 18.30 "Чрезвычайное происшеСТ'8ие" 
16.20 Т/с "Каменская-3" 
19.35 Т/с "Опера" 
22.40 "К барьеру!" 
00.20 Х/ф "Бесстрашные убийцы вампиров" 
02.35 Бильярд 
03.20 Т/с «За гранью возможного-6» 

стс 
06.00 Tlc «Лучшие» 
06.50, 12.30Мультфильмы 
07.30 с Включайся» 
08.30, 1З.30, 19.З5 сДругиеновости» 
09.00 «Истории в деталях» 
09.30, 17.30 Т/с «Зачарованные• 
10.30, 21 .00 Т/с «Люба, дети и эавод» 
11 .00 Х/ф «Отец нееесты-2» 
13.00 Т/с «Другое измерение» 
14.00, 23.30 «Территория закона» 
16.00 Т/с «Зена - королева воинов• 
17.00 Т/с «Чудеса науки» 
18.25, 00.00 Т/с «Моя прекрасная н11ня» 
19.00 «Сбербанк и развитие малого бизнеса» 
20.00 Tlc «Не родись красивой» 
21 .30 Х/ф «Мистер Магу» 
00.35 «детали» 

37 ТВК РЕН· ТВ (r. ПМЫС1!89) 
06.30 М/с «Дуг• 
06.55 «Новостм 37» (повтор) 
07.05 «Теnевиктормна• 
07.10 «Гость студмо (повтор) 
07.25, 15. 15,21 . 1ОТ/с «Солдаты» 
08.25 Т/с «МЭШ» 
09.30 "Новостм 3Т' (nовтор) 
09 • .СО сТеnевмктормна» 
09.50 сЧас суда» 
12.ООД/ф «ИСЧ83НОИНИЯ» 
12.30 "24" 
13.00,20.00 Т/с «Боец» 
14.15, 02.05 Т/с «Секретные материалы• 
16.30 Т/с "Мятежный дух" 
17.30,22.20 Т/с «Студенты• 
18."45, 00.00 «Мистер Бин» 
18.00 e1Мys"1un"нu откр"mса» 
11.30 «Новостм 37» 
11.40 «Т8Л81МIСТОрмна» 
23.30 "Новости зr• (nовтор) 
23 • .СО «Телевмктормна• 
00.15 Х/ф ct<lpн038tp» 
02.50 сНеаероятные истории• 

lllttlCК·II 
05."45 "МОСКВА: инструкция no nрмменени~о" 
ое. 10 Т/с "ЭIW1 Рихтер. ВNIСТ8ЛИН ВсеnенноА" 
06.45 М/с "Жестокие в0Ан1111" 
07.15, 08.35, 19.30, 00.40 ГородосlЯ ПIНОРIМе 
07.40, 12.15 Муt1ьтфильм1111 
09.00 Д/~ "Погодные катаклиам1111: торнадо" 
10.0SXJ "Сомрwеннооtкрtтно" " 
14.00 " кола ремонта" 
15. 00 Т /с ''Толстая деачонка" 
18.00, 21 .00, 00.О& "дом-2" 
11.00, 20.00, 01 .0& 11r0neiц" 
18.00 "Необ"яснимо, но феt<Т'' 
19.00 "Жеnаю счаст111я I" 
22.ООХ/ф"Вmое11енnо"'собс:_.СТ1"'118Н ...... номуМINIНИIО" 
01 .50 X/m "Критическое состо"ние" 



ПоnЬ1САЕ8 
Пятница.11 Ноа&JЖ 

ПЕРВЬ!ЙКNWJ 
06.00 "Доброе утро" 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 НоllОСТМ 
09.05 Х/ф "Горячая точка" 
10.20 Т/с "Агент национальной безопасности" 
11 .ЗОД/ф "Бандиты эпохи социализма" 
12.05 "Большой обед" 
13.30 М/с "Команда Гуффи" 
13.50 Т/с "Родственный обмен" 
15.1 О "Лолита. Без комплексов" 
16.00 Т/с "Хозяйка судьбы" 
17 .00 "Федеральный судья" 
18.1 О "Кривое зеркало" 
18.40 Т/с "Адъютанты любви" 
19. 50 "Полечудес" 
21 .ООВремя 
21 .25 Праздничный концерт кДНю милиции 
00.30 "Золотой rраммофон" 
01 .40 Х/ф "Далекая страна" 

КIНfn «РОССИЯ• 
05.00 "Доброе утро, Россия!" 
05.05, 05.45, 06.15, 06.45, 07.15, 07.45, 08.05, 
08.30, 1 1 .ЗО, 16.40, 20.30 "Вести-Кузбасс" 
08.45 Т/с "Дети Ванюхина" 
09.45 "Мой серебряный шар" 
10.45, 13.45, 16.ЗО, 00.15 "Вести. 

Дежурная часть" 
11.00, 14.00, 17.00, 20.ОО"Вести" 
11 .50 "Мусульмане" 
12.ОО"Вся Россия" 
12.15 "Городок" 
12.45 "Комната смеха" 
14.10 "Вести-Сибирь" 
14.30 "Суд идет'' 
15.30, 21 .55 Т/с "Тайная стража" 
17.15 "Кулагин и партнеры" 
17.45 Т/с "Обреченная стать звездой" 
18.45 Т/с "Черная богиня" 
20.50 "Спокойной ночи, малыши!" 
21 .00 "Юрмала-2005" 
22.55 Х/ф "Киднеппинr" 
О 1. 15 Х/ф ''Точка возгорания" 

Ш1 
06.00 "Сегодня утром" 
09.15 "Вопрос ... еще вопрос" 
10.00, 13.00, 16.00, 19 00,22.00,00.ОО "Сеrодня" 
10.15 "Криминальная Россия" 
10.50 "Принцип "Домино" 
11.50, 13.25 Т/с "Косвенные улики" 
14.25 Т/с "Бригада" 
15.35, 18.30 "Чрезвычайное происwеспие" 
16.20 Т/с "Каменская-3" 
19.35 "Хазанов против НТВ" 
22.45 "Совершенно секретно " 
23.45 Х/ф "Город ангелов" 
02 1 О БиЛьярд 
03.00 "Кома: это правда" 

стс 
06.ООТ/с «Лучшие• --
06 50 Мультфильмы 
07.ЗО «Включайся» 
08.30, 13.30, 19.35 «Другие НОВОСТИ• 
09.00 «Истории в деталях• 
09.30, 17 .30 Т/с «Зачарованные• 
10.30, 21 .00 Т/с «Люба, дети м завод• 
11 .ООХ/ф «Мистер Магу» 
13.00 Т/с «Другое измерение• 
14.00, 23.00 «Территория закона» 
14.30 Мультфильмы 
16.00 Т/с «Зена- королева воинов• 
17.00 Т/с «Чудеса науки• 
18.25, 23.ЗО Т/с «Моя прекрасная няня• 
20.00 Т/с «Не родись красивой• 
21 .00 Х/ф «Разборка в Бронксе» 
ОО.05Х/ф«1941 год• dJ т!к РЕН·ТВ tr. nonыc1119) 
06.30 С« УГ» 
06.55 сНовостм 37• (повтор) 
07.05 «Тt1МВМIСТОРМН8» 
07.25, 15.15 Т/ссСолдаты• 
08.25 Т/с сМЭШ• 
09.30 сНоаостм 37• (повтор) 
09.40 сТеnевмктормна• 
09.50 сЧассуда• 
12.00 Д/ф «Альманах 11евероятных факrое• 
12.30«24• 
13.00 Т/с с Боец» 
14.15 Т/с «Секретные метериалw• 
16.30 Т/с «Мятежный дух• 
17.ЗО Т/с «Студенты• 
18."45 «Дорогея nередача• 
19.00 сМу3'811С.11'1'8НU oncpwnca» 
19.30 «НОIОСТМ 37» 
19.40 сТеnевмктормна• 
20.00 Х/ф «Потомстао Чеки• 
21 .55 /J/ф сСтр1wные истории• 
23.00 Х/ф «доспехи бо111• 
01 .05 Т/с «Секретные материалw• 
01.55 сНеиро111тные истории• 

IEtttCК·D 
05.45 "МОСКВА: инструкци111 по применению" 
08.10 Т/с "Э.W. Рихтер · IПIСТ8ПИН Воеnмd" 
06.45 М/с ''Жестокие 1ойнw" 
07.15, 08.35, 1~.зо. 01 .40 Городскм nанораме 
07."40 Муnьтфw1111мw 
09.00 /J/ф "KoponelCКиt ТIЙНЫ" 
10.05 Х/ф "Впюелlн ПО coбcтlll M rQЩ*llW4ИIO" 
12.15 Муn111тфмn111мы 
1"4.00 "Школа ремонте" 
15.00 Т/с "Толсте111 Дtw-IOHКI" 
16.00, 21 .00, 01 .00 ''дом-2" 
11.00. 20.00, 02.05 "renoд" 
18.00 "Эепретне111 IOHI" 
1Q.00 ''ЖtЛеlО счесть111I" 
22.00 Х/ф "СоО1ка HI ctнt" 
02.50 ХIФ "0 tsuнoм rvCID8 имоn1ите СЛОIО'' 

5 

Су&юта.11 tt086pa newm 06.оо, 10.00, 12 .0~.оо 80сти 
06.1 О "Шутка за шуткой" 
06.50 Х/ф "Прощальные гастроли" 
08.10 "Иrрай, гармонь любимая!" 
08. 50 "Слово пастыря" 
09.1 ОМ/с "Кряк-бригада" 
10. 10Д/ф "J1юся" 
11.1 О Д/ф "Дети Есенина" 
12.10 "Здоровье" 
13.00 Д/ф "Римская империя" 
14.00 Праздничный концерт 
15.20 Х/ф "Ширли - мырли" 
18.10 "Кривое зеркало' 
18.40 "Кто хочет стать миллионером?" 
19.40 "Бисквит" 
21 .ООВремя 
21.20 "Умо а - 2005" 
23.10 "чтоr где? когда? " 
00.40 Х/ф "Холостяк" 
02.30 Х/ф "Посnедний герой" 

IWW1"P9CSt'Я" 
06.оо "Доброе утро:РоссиЯ 
07 .40 "Золотом ключ" 
08.00, 11 .00, 14.00, 20.00 "Весrи " 
08. 1 О, 11 .1 О "Вести-Кузбасс" 
08.20 "Русское лото" 
08.55 "Военная п~амма" 
09.20 "Вокруг света 
09.50 "Субботник" 
1О.30 "Секрет успеха" 
11. 20 "Сто к одному" 
12.15 "В поисках приключений" 
13. 15 "Кnуб сенаторов" 
14.20 Х/ф "Тревожное воскресенье" 
16.05 "Кузбасс-наш общий дом" 
16.55 "Урожайные rрядки" 
17.05 "Овер,тайм" 
17.20 "36,6. 
17.30 "Все продолжается" 
18.ОО "Аншлаг и Компания" 
18.55 "Секрет успеха" 
19.50 "В Городке" 
20.15 "Зеркало" 
20.30 "Честный детектив" 
21 .00 "Субботний вечер" 
22.50 Х/ф "Баrровые реки-2" 
00.50 Х/ф "бугимэн: царt;пю ~ных КOUNapoe" 

!:D 
06.25 Х/ф "Приключения принца Флориэеля" 
67.35 "Детское утро на НТВ" 
08,00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,22 .ОО"Сеrодня" 
08.15 Т/с "Полицейский Кэттс и его собака" 
08.45 "Без ~цеnта" 
09.25 Д/ф "Дикий мир" 
10.15 "Главная дорога" 
1О. 55 "Кулинарный поединок" 
11 . 55 "Квартирный вопрос" 
13.20 "Особо опасен!" 
13.55 Х/ф "Время желаний" 
16.15 'Женский взгляд" 
16.55 "Своя иrра" 
17.50Т/с"МаршТурецкого" 
19.30 "Профессия-репортер" 
19.55 "Проrрамма макусимум" 
20.50 Т/с "Адвокат" 
22.00 "Реальная политика" 
22.40 Х/ф "Молчание ягнят" 
01 .10 Бокс 
01 .55 Х/ф "Год дракона" 

стс 
06.ООХ/ф «Трудный путь" 
07.50 Мультфильмы 
08.30 «Свежий ветер" / 
09.00 с Улица Сезам• 
09.30 М/с сПеnпи дnинныйчуnок• 
10.00 Х/ф «Пришельцы» 
12.00 «Самый умный» 
14.00 «Кино в деталях» 
15.00 Д/ф «Тайны тела» 
16. 1 О По полной проrрамме 
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей• 
18.ЗО Х/ф «Разборка в Бронкое» 
20.25 Т/с сМоя прекрасная няня• 
21 .00 Х/ф с Волчонок• 
23.00 сХАшие шутки» 

L РЕН·ТВ fr. ПW!HCftlO) 
07 .ЗО Д/ икая планета 
08.30, 16.00 Мулы·Фильмы 
09.50 сНоеостм 31•(nовтор) 
10.00 «Тtnе1мктормна• 
10.20 М/с "Симnсоны" 
10.55 с Очевидец» 
11.55 •Шестое чувство• 
12.50 "Криминальное чтиво" 
13.30 сНовостм 37•(ПОIТОР) 
13.50д/ф сСтр1wные истории» 
14.55 ·«нен_роятные истории• 
1е.25 ХIФ сПотомстао Чаки• 
18.30 "Му3'811W1'8Н8111 OТICpWТttl" 
19.00 «Heдenlll» 
20. 10Х/ф «КОММIНДО» 
22.10 «Остров искуUJени111• 
23. 30 /J/Ф «Женщина 1 ХХ веке• 
00.35/J/ф сАnи~• 

07.00 М/с ''ЖестmюJы 
07 .20М/ф "Ну, поrоди l" 
·08.10, 01 .20 Т/с "Мой rерой" 
08.40, 09.35 Городске111 пенорема 
OQ.O& "М1ски-wоу" 
10.00 Х/ф "СобlКI не сtне" 
13.00 Х/ф "Гост111111 И3 бХдущеrо" 
1114.30 "BeplO • Ht tePrlO 
15.00, 20.00, 00.00' Голод" 
16.00 21 .00, 23.00 ''ДОМ·2" 
17.00T/c"Cewe + M1we" 
18.00 "Эlп_редеn111ные истории" 
19.ОО "МоСт" 
1Q.35 ''ЖIЛеlО счесm.1111" 
22.00 "l<ом~и Кnеб" 
23.30 "Секс' с Анфисой Чexo1olill" 
00.30 Т/с "Пре1иnе с.кса" 
01 .SбХ/ф ''Три .• :~-.:..:.::=--- . ПодвtQСИ ~" 

~ье.13Ноа&JЖ 
~Й!WW] 

05.20, 06.1 О х!§Г'ЛёТНие приключения деда 

06.00, 1~~.00 Новостм 
06.40 Х/ф "Это случилось в милиции" 
08.20 "Служу Отчизне!" 
08. 50 М/с "Дональд Дак представляет'' 
09.20 "Умницы и умники" 
10.20 "0легМеньwиков. МеждуВост<Жом и 

Западом" 
11.1 О Д/ф "Сергей Есенин" 
12.1 О М/ф "Гора самоцветов" 
12.40 "Правда о динозаврах-убийцах" 
13.40 Х/ф "Расследование" 
15.1 О "Смешные люди" 
16.40 "Больwие гонки" 
18.ОО~мена 
19. 10"Ералаu/' 
19.40 "Сердце Африки" 
21 .00 В~ое "Время" 
21.45 Х/ф 'Управление гневом" 
23.40Бокс 
00.ЗО "Суnерчеловек" 
01 .ЗО Х/ф "Лицозла" 

!W:W! "РQССИЯ" 
06.ОО "Доброе...,утро ............... Р ... осси-я1rt111.'"""'",...._ 
07.20 "Сельский час" 
07 .45 "ТВ Бинrо шоу" 
08.00, 11.00, 14.00, 17.00 "Вести" 
08. 1 О, 11 . 1 О "Вести-Ку3басс" 
08.20 "Диалоги о животных" 
08.55 Х/ф "Семь нянек" 
10.30 "Утренняя почта" 
11.20 "Городок" 
11 .55 "Сам себе режиссер" 
12.45 "Смехопанорама" 
13.15 "Парламентский чес" 
14.20 "Фитиль №62" 
15.10 Х/ф "Найти м обезвредить" 
17.10 "Игра слов" 
17.50 Праздничный концерт 
20.00 "Вести недели" 
21 .00 "Специальный корреспондент" 
21 .25 Х/ф "Иrры взрослых дееоЧек" 
00.05 Х/ф "Дом Больuюй Мамочки" 
02.05 Х/ф "Непокорный" 

!:!!1 ' 
05.15 Х/ф "Приключения принца Фпориэеля" 
07.30 "Сказки Баженова" 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00.19.00,22.00 "Сегодня" 
08.15 Т /с "Полицеский Кэттс и его собака" 
08.40 "Их нраеы" 
09.25 "Едим дома!" 
10.15, 20.ЗО "Чрезвычайное происwестеие" 
10.40 "Тор gear" 
11.20 "Растительная жизнь" 
12.10 "Цена удачи" 
13.20 "Звездный бульвар" 
14.ООХ/ф "Змеелов" 
16.15 "Один день. Новая версия" 
16.55 "Сеоя иrра" 
17 .50 Т/с "Марш Турецкого" 
19.00 "Сегодня. Иiоговая проrрамма" 
19.55 "Чистосердечное признание" 
20.50 Т/с "Адвокат" 
22.00 "Воскресный вечер с В. Соловьевым" 
23.20 Х/ф "Солнечный удар" 
01 .20 ''Жvонал лиги чемпионов" 
01 .55 ХJф r.Феникс" 
04.1 О Х/ф "В отчаянии ищу Сьюэен" . ш 
06.00 Х/ф с Ночные ястребы» 
07.50 Мультфильмы 
08.30 «Свежий ветер» 
09.00 «УЛИЦI С838М» 
09.ЗО М/с сПеnпи дnинныйчулок• 
10.00 Х/ф «Волчонок» 
12.00 «Жизнь прекрасна» 
14.00 сСниммте это немедленно» 
15.00 Т/с «Люба дети и завод» 
16.00 «Урожайные rрядки• 
16.30 М/с с Том и Джерри» 
16.45 Т/с «Моя прекрасная няня» 
17 .20 Т/с с Отчаянные домохозяйки• 
21 .ООХ/фс63йб» 
23.00 сОсторожно, Задов! » 

&
LТВК еЕН·Ц(r. Q.мысn19) 

07 .20 'ф"Дикая планета 
08.20 ультфильмы 
09.40 М/с "Симпсоны" 
11 .10 «ДJITЛOWS» 
11 .40«Недем• 
12.50 с Военная Тlйна• 
13.30 "2"4" 
13.50 /J/Ф сПnастмческ1я реаолюцмя» 
15.00 «Неироятные истории• 
16.00 Му1111Тфиn111мы 
18.20Х(ф сКОММ8НДО» 
18.30 «i!llYS'-llW'l'-Helll OТ1Cp'8mtllt 
19.00 «0~1 ИCкywtHИlll» 
20. 15Х/ф сПоцеnУ" мумии» 
22.2!5 д/ф сР1сое1<рtЧtt1ные архивы• 
23.45 Х/ф «Профес:сиОНIЛ» 
02.1 О Х/ф « 81-бенк• 

07.00 М/с''Жtет~' 
07.20 М/ф "Ну, noroдиl" 
08.10, 01 .50 Т/с "М°" ~" 
08."40, 1~. 30 "Кlnембур 
OQ.05 12.10 "Маски-wоу" 
08.35 ~Фмrnи-Ммmи" 
10.00 Х/ф "ПntМlllHHИKJ или Pyccкиlill бИ3НtС-2" 
12.50 М/с "С.Алормун 
13.30, 18.00 "Шкоnе ремонта" . 
15.00, 20.00, 00.00 "Голод" 
16.00'i21.00, 23.00 "дом·2" 
17.00 /c"Cewe+Mewa" 
1Q.ОО "МоСт'' 
19.35 ''ЖtЛеlО СЧеСТ.111 1" 
22.00 "Коме.nи Кnеб" 
23.30 "Секс'rсднфисо111 Чexo1olill" 
00.30 "Эеп~тне111 зоне" 
02.25 Х/ф 'Три мушкетере. Месть миледи" 

3 ноября 2005 г. 

Смотрите 
на канале REN-ТV с 7 по 13 ноября 

Г!POfPAWМ?I: 

«КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО•. «Мразь» -
эфир 12.11 .05. Жертвой педофила может 
стать любой ребенок. Случиться это может 
где угодно: во дворе, в лифте, спортивной 
секции, даже в wколе ... Что толкает людей 
на совершение столь гнусноrо преступления? 
Кто они - насильники-педофилы? 

ПРОЕКТ «ОТРАЖЕНИЕ•. «Пластическая 
революция• - эфир 13.11.05. Беэумнодорсnя 
и несерьезная медицина для богатых балов
ней судьбы - такое определение мастической 
хирурrии на самомдеnе ошибочно. Пластичео
кая медицина проводит операции на генном 

уровне, пытаясь понять. как еще в утробе 
матери можно сnеnить человека нужного пола 

и заданных физических параметров, открыва
ет методики, дарующие человеку вечное здо

ровье и красоту .. 
ФИЛЬМЫ: 

«ВСЕГО ОДНА НОЧЬ•. США. 2000r. -эфир 
8.11.05. В ролях: Тимоти Хаттон, Мария Гра
ция Кучинотта. Удо Кир, Натали Шоу 

Мелодрама. Чуть ли не накануне соб
ственной свадьбы профессор физики Ай· 
зек Олдер, остановившийся на одни сутки 
в Сан-Франциско, познакомился с красави
цей Авророй . Всего лишь одна ночь пона
добилась Айэеку, чтобы безоглядно влю
биться в молодую женщину, которая, меж
ду прочим , была замужем . И с ее супру
гом , высокомерным Вальтером Лертом , 
профессору также пришлось познакомить
ся . как и с целой толпой прочих обитателей 
Сан-Франциско. И ничего этого не случи
лось бы , если бы Айэеку, когда он в отеле 
отдал обувь в чистку, вернули оба ботин
ка Но ему вернули только один. и он отпра
вился на поиски второго . Вот и нашел на 
свою голову кучу всевозможных приклю

чений, а также любовь на всю жизнь". 

«КНИГАЖИЗНИ• , США-ФРАНЦИЯ, 1998r: 
- эфир 9.11 .05 В ролях. Мартин Донован, П . 
Дж. Харви, Томас Джей Райан 

Комедия Иисус Христосе канун третье
го тысячелетия вновь пришел на Землю, в 
Соединенные Штатр~, в Лос-Анджелес, где 
ведет разговоры (о душе, о Библии . об Апо
калипсисе, о печатях ... ) с самим Сатаной , а 
сопровождает Иисуса напевающая песенки 

Магдалина." 

«ПОТОМСТВО ЧАКИ», США. 2004r. -эфир 
11 .11.05. В ролях: Дженнифер Тилли, Редмэн, 
Ханна Спирритт. Джон Уотерс 

Фильм ужасов . В Голливуде снимает
ся очередной фильм о куклах-убийцах 
сЧаки сходит с ума» . В далекой Японии 
кукла по имени Глен , которая озабочена 
вопросом своей половой принадлежности 
и которую нещадно эксплуатирует мерз· 
кий чревовещатель, узнает о том, что Чаки 
и Тиффани-его (ее?) родители , после чего 
сбегает от хозяина , садится в самолет и 
приземляется в Лос-Анджелесе . Здесь 
Глен возвращает своих спапр и с маму• к 
жизни , и Чаки сразу же начинает строить 
планы по переселению кукольных душ в 

человеческие тела . Чаки кажется , что 
вполне подходящее тело для Тиффани -у 
актрисы Дженнифер Тилли , а для него , 
Чаки , - у режиссера Редмэна , который го
товится к съемкам своего нового филь
ма, посвященного Деве Марии ... 

сПОЦЕЛУй МУМИИ•, США, 1998r: - эфир 
13.11.05. В ролях: Элисон Эллиотт. Джаред 
Хэррмс. Кристофер У<Жен, Рэйчеn О'Рурк 

Мистика. Нора , Джим и их сын-тинейд
жер жили 1 Нью-Йорке. Любимым развле
чением супругов можно было считать вы
пивку. По причине то ли чрезмерного упот
ребления алкоголя , то ли дурной наслед
ственности, то ли проживания в rромед· 

ном городе Нора 1ремя от времени стала 
терять соэн1нме, у нее поя1иnис111 галnю

цмнеции , 1идения , и врачи порекомендо••· 
ли е~ пожить не природе. Нора и Джим. при
х1ати1 сыне , ПОIХIЛИ 38 океан , в Ирлен
ДИIО, где 1 ст1ринном готическом особняке 
1се еще жили родственники Норы - ее ба· 
буwке миссис Ферритер и дяд111 Билл. Как· 
то раз дяд111 повел Нору 1 под1ал дома и 
покезал мумию женщины, воэрест кoтopolill 
пер111лиn 3е тысячу nет. Умерwея быnа 
колдунье~-друидом и 3не11е разные секре
ты. В том числе, как сохранить тело от тnе· 
ния и резложения. Или кек сохр1нить свою 
дуwу 1нутри мумифициро11нноrо тела , 
чтобы потом использовать подходящи~ 
сnуч1~ и 1оэродит111ся дл111 но10~ жм3ни ... 

/J/Ф cCAMtalE..CAMtalE», Анmия, 2001 r. • 
3ФИР по ПlllТНИЦIМ. 

Прод1ОС8р: Э11н Ванwте~н 
Воображение ЛIОДlй аоnнует и прИПlrм" 

ет про1111лени1 кр1йност1~. кек плохих, так и 
хороwих. Сем...е уж1сные кетестрофы и скен· 
ДIЛЫ буКNЛьно lllop8JI04lllOТ ЛIОДIЙ, М)( ПРИ· 
111екеет cna11 СIМЫ)( иэ1естных nичностей 
1 мире, среди которых немело rосударстаен~ 
ных лидероа, wпионов и кино3иад ... 



ПDМАЕВО 
ВНИМАНИЕ: АУКЦИОН! 
Комитет по управлению муниципальным имуществом 

города Полысаево на основании решения комиссии по при
ватизации муниципального имущества от 02 .11 . 2005 прово
дит продажу посредством публичного предложения комп
лекса нежилых зданий 1971 года постройки, расположенного 
по ул Луганская, 2, состоящего из одноэтажного брусчатого 
здания общей площадью 104,3 кв м ; одноэтажного кирпично
го здания общей площадью 78, 5 кв м . Комплекс расположен 
на земельном участке площадью О, 10655 га. 

Цена первоначального предложения-152 301 рубль. 
Величина снижения начальной цены (цены первоначаль

ного предложения)-18 700 рублей. Период последователь
ного снижения цены предложения - 1 О дней Минимальная 
цена предложения - 96 201 рубль. 

Право приобретения принадле~т заявителю, который 
первым подал заявку на приобретение указанного имуще
ства по цене предложения. 

Заявки на приобретение имущества посредством пуб
личного предложения принимает комитет по управлению 

муниципальным имуществом города Полысаево по адресу: 
город Полысаево, ул . Кремлевская, 6, кабинет №9. Начало 
приема заявок - 8 часов 20 декабря 2005 года. 

Договор куми-продажи имущества заключается в день 
регистрации заявки. Оплата производится в течение 1 О дней 
с момента заключения договора 

Дополнительную информацию, в том числе об условиях 
договора купли-продажи, можно получить в комитете по уп
равлению муници),альным имуществом города Полысаево. 

Покупателями имущества могут быть любые физические 
и юридические лица, за исключением государственных и му

ниципальных унитарных предприятий. государственных и му
ниципальных учреждений, а также юридических лиц. в устав
ном капитале которых доля Российской Федерации, субъек
тов Российской Федерации и муниципальных образований 
превышает 25%. кроме случаев, предусмотренных статьей 
25Федерального закона от2112 01 №178-ФЗ «0 приватиза
ции государственного и муниципального имущества». 

Физические лица предъявляют документ, удостоверяю
щий личность. 

Юридические лица дополнительно представляют: нота
риально заверенные копии учредительных документов; ре

шение в письменной форме соответствующего органа уп
равления о приобретении имущества (если это необходимо 
в соответствии с учредительными документами претен

дента), сведения о доле Российской Федерации, муниципаль
ного образования в уставном капитале юридического лица; 
опись представленных документов 

В случае подачи заявки представителем претендента 
предъявляется надлежащим образом оформленная дове
ренность 

Телефон для справок. 1-86-03. 

ВНИМАНИЮ 
индивидуальных предпринимателей! 
Управление Пенсионного Фонда просит обратить внима

ние, что в соответствии с п.4 постановления Правитель
ства РФ от 11 .03.2003 №148 необходимо в срок до 25.12.2005r: 
произвести полную оплату за текущий год по страховым 
взносам в виде фиксированного платежа на страховую и на
копительную части пенсии и произвести сверку платежей. 
При себе иметь квитанции об оплате страховых взносов. 

За непредставление в установленные сроки сведений, 
необходимых для осуществления индивидуального (пер
сонифицированного) учета, применяются финансовые сан
кции в виде взыскания 1 О процентов причитающихся за 
отчетный год платежей в Пенсионный фонд РФ (т.е . 180 
руб ) в соответствии со ст. 17 Федерального Закона об ин
дивидуальном (персонифицированном) учете в системе 
обязательного пенсионного страхования № 27-ФЗ. 

Во избежание очередей в отделениях Сбербанка и Управ
лении Пенсионного фонда просьба заблаговременно позабо
титься об оплате и сверке платежей Обращаться по адресу
: ул. Крупской, 100/А. кабинет № 18, телефон 1-80-87. 

УСЗН "М~МЩ'уl.Ш 
О порядке и правилах обеспечения 
граждан протезами (кроме зубных) и 

протезно-ортопедическими изделиями 

В связи с внесением изменений в распоряжение админи
страци~Кемеровской области от 20.012005г N1128-p с Обут
верждении порядка возмещения расходов. связанных с реа

лизацией Закона Кемеровской области «0 мерах социальной 
поддержки отдельной категории ветеранов 808 и ветеранов 
труда• в части обеспечения протезированием и протезно
ортопедическими изделиями и в целях реализации Закона 
Кемеровской области от 20.102004r №113-ОХ с Об утверж
дении региональной целевой программы «Социальная под
держка населения в Кемеровской области в2005 году», при
казом Департамента социальной защиты населения Кеме
ровской области от 12.09.2005г №100 утверждены « Прави
ла обеспечения в 2005 году граждан, не являющихся инвали
дами , протезами (кроме зубных) и протезно-ортопедически
ми изделиями за счет средств областного бюджета» 

В соответствии с правилами, обеспечение граждан про
тезами (кроме зубных) и протезно-ортоnедическими издели
ями осуществляется на основании заявления, паспорта и 

справки о потребности в протезах (кроме зубных) и протез
но-ортопедических изделиях, выданных лечебно-профилак
тическими учреждениями 

Для обеспечения протезами (кроме зубных) и протезно
ортоnедическими изделиями необходимо обращаться в орга
ны социальной защиты населения по месту жительства. 

Орган социальной защиты населения в 5-ти дневный срок 
с даты поступления документов рассматривает их и выдает 

направление в организации, имеющие государственные ли

цензии на право деятельности по распространению изделий 
медицинского назначения и оказание протезно-ортоnедичес

кой помощи, на получение протеза (кроме зубных) и протез
но-ортопедического изделия . Финансирование расходов на 
обеспечение граждан протезами (кроме зубных) и протезно
ортопедическими изделиями осуществляется за счет 

средств областного бюджета 
Д. ПАХОМЕНКО, юрист УСЗН r:Полысаево. 

б 

Расписание -- -

~ движения 
автобусов • • 

Льготный Льготный 

Nt12S ПАТП Nt\19ПАТП 

Площадь Мага:Jнн Гу~рнеквl Шахта 

Победы «ЗарR)) 
рывок «Октабрыкаа» 

~ 6-15 
7-00* 6-55 

171' iмar. №45 6-00 6-55 

7-40 7-00 6-14 7-19 

7-55 7-15 
6-41 7-37 

7-10 1-15 
8-ОО· 7-JO• 

7-5' 1-51 
9-35 8-11 1-14 9-49 

10-15* 8-15 1-31 9-17 
10-40 8-!5* 9-10 1~ 

10-58 9-50 9-46 1~1 

11-15 10·10 10-40 11-35 

11-36* 10-50* 11..00 11-55 

11-0!! 11-15 11-36 11-31 

11-10 11-37 
l:Z-11 13-07 
11-30 13-15 

11-30 11-00 11-50 13-45 
IJ-15* 11-15* 13-16 14-11 
13-41 12-41 1~ 14-57 
IJ-!IO IJ-10 14-10 15-15 

14-00 13-35 14-40 IS-15 

14-10* 13-55* 15-16 16-11 

15-15 14-11 15-51 16-47 

1~5 14-85 
16-10 17~ 

16-30 17-15до1t. 
16-10* IS-00 

17.()6 18-01 
16-30 15-20* 

17-41 lll-J7 
17-00 1~3!1 

17-25 16-0!! 
111-JI 19-33 

17-42* 16-41 
19-00 19-55 

18-00 17-10 
10.00 10.10 

18-40 17-15* 
10.11 10.55 

19-1!! 18-00 
11-10 11-13 

21-30 18-25 
13-J5 

18-J!I* Безnьrот .r 

*-кроме мlта"н NtЦ9a 
18-40 

ВЫХОД· 
Губfрнс~.'1111 w."°""8брык&D 

ных дне~ 20-J!I 
рwнок 

11-00 
6-15 7-05 

Безnьrот 7-05 8-00 
}11191 ~ 9-00 

И.n. MtlQt(llКOI С.А. 8-55 9-50 
Aaтo101nL1 ш . .Om6pi.cn1' 10-25 11-20 

07-25 07-SO 11-15 12-10 
~ ~ 12-20 13-17 
1().35 11.0S 13-10 14-05 
11-IS 11-45 14-10 15-05 
14-00 14-35 

14-55 16-00 
15-SS 1 16-25 

15-42 16-35 
ВwsодноА - еуб6ота, аос11ресен~е 

16-~ 17-SS 
Льготный 17-25 18-20 

.~ОАОСАХ 18-20 19-25 
Рwнок WllТI Безльrот 

r.Полысаеао Olmlбpi.clClllJt м/такси №ISO 

7-10 И.п. Молчанов И.А. 

7-50 бе1 ."гот S-40 бе1 т.гот кск Маг. 

9-20 9-50 
« ]apll)) 

10.30 11-05 
07-00 07-35 

12-30 13-0S 
08-15 09..()() 

09-35 10-15 
13-4~ 14-25 10-55 11-30 
1~ 15-40 13-00 13-40 

17-1 О бе1 .1"rот 17·50 14-10 15-05 
IS.30 19-15 бе1 .1"гот 15-45 16-35 

Безnьrот 
17-05 

18-25 • гараж 

17.50 

м/такси №123 Без льгот 

И.п. Гассман 
'4/та1tс11 №126 

11.n. Р•uноа В.Н. 

Губернскмй с. Мохово \1ar . .№105 Гу~р11со<нй 

рwнО8" 

рынок 
7.53 7-10 

06·50 07-50 9-48 9-08 

09-35 10-20 11-17 10.18 

11-50 12·50 11-511 12-08 
14-~5 14-15 

13-45 14-40 
16-50 016-08 

15-35 18-20 IS.10 17-J!I 

18-55 17-55 Bw1oзнoll - aoc1tpecettw 

з ноября 2005r. 

Льготный льготный 

Nt8 ОАО САХ Jli130 ПАТП 

Шахта Маг. 
Pwнor r. Пo.iwcaae w. «Смбирсхm нм.7 Но11бр11 сс3ар11» 

06-30 06-30 6-SO ' 6-SO• 

0645• rt-50 7-SO• 7-40• 

07.0Ski,vvr 07-15 6ti .мт S-40 ~s 

07·20 07.30• 
цо• 

10-15 

9-30· 

10-40 
07.35 6ti ЛW'ОТ 07·506t!мт 11-55 11~1 

и НМерт,З.К. 11-JO• 11-10• 

1-zot (J.20 l:J-10 l:Z-51 

tJ.40 N 13-45 13-15 

м и• 
14-10• 

15-00 

14-0S• 

14-40 
89-15 89-15 16-05• 15-15 

89-50* 89-50 16-15 15-55• 

1~ 10«! 16-45 17~ 

10.15 1e..Jt 
11-ОО• 17-15 
ДО М8Г. 

10.50 \~ "Г~рмес" 

11·10 11-05 
18-15 19~7 

10-00 10..51 
11·35 11·35 11-4!1 *-кроме 

IW 11·55 ВЬIХОД· 
дом.1г. 

12-20 12-20 
•Г~рмео НЬ1ХДН8Й 

Льготнь1й 
12-35 lz.45• 

.Nil40 ПАТП 

12-45 IUS ЛиноА ~ar. 

1.}.\0 1 1.}.20 
городок «3apt1" 

6-45 6-45 

\.}.J5• 1.}.)5 7-10 7-10 

14-аО 1 1.}.50 7-55 а-оо 

1 
8-40 ~ 

14-Ю 14-zot 
9-00 9-15 

14-35 \Ц5 Мерrть, З.К. 9-20 9-35 

\~ 15-15 10-10 9.55 

1 
11-10 10...S 

15-zot 15-35 
11-Ю 11-45 

15-JS 15-50 11-50 12-15 

1~ 1&.05• 13-00 11-35 

16-15 16-Ю 
13-30 13-50 

l.f-10 l.f-15 

16-30 16-50 6tJ abl'IТ 1-8-50 1-8-50 

16-55 оо льгот• 17.000011ЬfОТ 15-05 15-25 

17-ISoo Jl.l'OT 17-15 
15-Ю 15-50 

16-15 16-15 

17-35 11~· 
16-Ю 16-50 

17·50 IS.00 16-50 17-25 . 
,; • 1s.20• ~ . • IS.30 . 17-30 17-40 

llJ-10 111-10 

1~ .J IS.50 111-30 111-45 

IS.55 1 19-00• 18-SS • гар•• 19- 20 

19-JO ' 1 19-20 10-05 20--45 

. ю.ю ' 19-JO Безnьrот 

21.00 20-15 мln1t11tl4' 

И.n. Plllнoa В.И. 
nрtМчанне: • крм 21.00 Mepm, З.К. 

IЫI0.111>11H 21-45 Мерт, З.К. 
Лкноl rоро.11ок W.~p"CКUJI 

, ... 5 1-35 

~-
Безnьгот 

9-45 нш 

11-05 l.J.00 
WrlKCH Nt200 14-00 14-45 
И.о. Егоров А.Б. 

1'"80 11~ 

M1r. «Гермес» Mar • .№45 1~ 11-55 

6-50 7-35 8w10JlllOA - IO(l(JlmHW 

~5 8-45 
Льготный 

Nt120 ПАТП 
9-40 10-20 A•T080tr1&11 n. м~iwn-

11-00 12-00 
6-00 6-55 (ЗелонwА 

outlO't) 

7.50 145 (Зепонwй 
12-35 13-20 wmoч) 

14-00 14-40 10-15 11~ 

11-00 11-50 

IЬ-00 16-40 16-15 17- 10 

17-20 18-10 1 гараж 
18-10 19-05 (3е.1tнwй 

wлюч) 

Без льгот Без льгот 

м/11~ссн Nt 128 м/таnи .№190 

И.n. Р1D1нов В.Н. И.о. Пр11од"ко В.В. 

UL С((нбнрt011>1 1 (}.й }'Ч8СТОIС Mar •• "45 Pwнoi.: 

7-20 6-15 «Коробейни~.:» 

9-SS 8-20 7-10 7-50 

12..()() 1(}.50 9-00 10-00 

IS-00 IJ.45 10-SO 11-40 

17-20 16-20 12-35 13-25 

19-50 18-50 14-20 IS-10 

Bwsoднoii - воскр«t~t 16-00 16-40 



По11ысАЕВD 

ОСЕНЬЛРОСВUИМ 
Звучит музыка П. И . Чайковско

го «Времена года». Галина Андре
евна Коnтяева, библиотекарь, чи
тает стихотворение А. С. Пушкина 
«Унылая пора. Очей очарованье ... » 
А потом продолжает: «Здравствуй, 
осень. Мы у тебя в гостях». И вста
ют перед глазами слушателей лес, 
точно терем расписной, хоровод 
желтых листьев, ярко-красные ки

сти вянущих рябин. И узнаем, что 
об этом времени года создано не 
только много стихотворений, про
заических произведений, но и ху
дожники, композиторы не обошли 
вниманием осень. 

Три месяца, а сколько мы уз-· 
нали о них! Читали стихи и состав
ляли четверостишия, отгадывали 

загадки, вспоминали пословицы и 

поговорки, составляли натюрмор

ты из овощей, фруктов, приняли 
участие в конкурсе «Хозяюшки». 
Не обошлось и без «уборки уро
жая». Самые активные, любозна
тельные получили призы. 

Теперь мы будем смотреть на 
окружающую природную среду 

другими глазами, глазами худож

ницы-осени. Спасибо за праздник! 
Ученики 9 «б» кл. шк. №32. 

P()Mt/HTИKtl 
<<OpAeHKtJ>> 

«21 день моего роста» -такое 
название получила 1 О смена во 
Всероссийском детском центре 
«Орленок», и мне посчастливилось 

'С f ·/О бывать в составе кузбасской де
легации в одном из его лагерей . 

«Орленок» - необычная стра
на на береrу Черного моря, в этом 
году ему исполнилось 40 лет. Мно
гое за эти годы пришлось пережить 

нашей стране и «Орленку», но пуч
шие традиции детского движения 

и романтический дух надежд, ок
рыленности в нем сохранены. 

Более 3 тысяч девчонок и маль
чишек съехались во Всероссийс
кий детский центр на фестиваль 
творческих коллективов «Салют, 
Победа!», посвященный60-летию 
Великой Победы. Ка~ый день про
ходили концерты детских коллек

тивов, и на сцене Дворца культу
ры выступали ребята из разных 
уголков нашей страны. 

21 день был наполнен множе
ством событий и открытий. «Эко
номическая игра». «Ярмарка та
лантов» , «Тропа испытаний» , 
«Спортивные игры», а также 
м~льшая игра», которая проводи-

. 11ась между всеми лагерями «Ор
ленка» , - вот неполный перечень 
тех коллективных дел, участника

ми которых мне довелось быть. 
А возможность стать одним из 

«орлят» и представлять наш город 

в составе областной делегации 
мне предоставили городская адми

нистрация и глава города В.П. Зы
ков, начальник отдела по работе с 
молодежьюЛ.Г. Капичникова. Боль
шое им спасибо! 
Н. ФОМИН, ученик 9 кл. шк.Nsi14. 

Лиеь.ми 8 ре1J~ю 

ХDрошеет 
НQШ ГDPDJJ()/( 
В Полысаеве я живу 50 лет, и 

многие изменения проходили на 

моих глазах. В 50-60 годы про
шлого столетия, помню. горожа

не ходили по деревянным троту

арам . Даже тремя десятилетия
ми позже магазины были ветхие, 
ассортимент бедный.. Это отме
чали и гости, которые приезжа

ли ко мне. А недавно те же гости 
удивились, как у нас в городе 

чисто, красиво, а магазин №15 
по ул . Молодежной , в который мы 
раньше заходили за покупками . 

просто не узнать. В нем порядок, 
витрины оформлены со вкусом, 
товаров - на любой вкус поку
пателей, которых обслуживают 
опытные, профессионально под
готовленные продавцы В. Н. Ка
линиченко (старший продавец), 
Т.Н . Вильцева , Е . В . Житнова, 
Н.И. Шамсутдинова, Н . В . Черепа
нова, Н . Н. Зайцева. 

В. МЕРКУЛОВА. 

7 3 ноября 2005 г. 

((КАЖДЫЙ ДОПЖЕИ ПОЧУВСТВОВАТЬ КАЧЕСТВО УСШ)) 
-Александр Николаевич, что 

конкретно сделано в ЖКХ реги
она, с какими результатами мы 

входим в зиму? 
- В этом году мы основательно 

готовились к зиме и первыми в Рос
сии начали подачу тепла в жилые 

дома. детские сады. школы и боль
ницы. Всего на программу модер
низации ЖКХ. подготовки объектов 
жизнеобеспечения к зиме, заготов
ку топлива в 2005 году из област
ного бюджета выделено свыше 2 
миллиардов рублей. Выполняя гу
бернаторскую прогj:>амму, за год в 
области реконструировали и пост
роили свыше 50 котельных, Что по
зволит до конца года закрыть 39 
маломощных кочегарок. 

-Например? 
- Прежде всего. построили ко-

тельную №25 в центре Прокоnь
евска , чтобы закрыть многочис
ленные подвальные котельные. 

Реконструировали котельные в 
Киселевске, в Междуреченске , в 
поселках Бабанаково (город Бело
ва), Ижморский (Ижморский рай
он), Яrуново (Кемеровский район). 
Пача (Яйский район), Шалым (Таш
тагольский район). На всех этих 
котельных установили мощные 

котлы , современное оборудова
ние. Это даст возможность умень
шить расход топлива на котельных · 
за счет более полного сжигания 
угля, улучшить экологию на терри

ториях, а главное, стабилизиро
вать подачу тепла потребителям. 

Как вы знаете , строитель
ством и реконструкцией котель
ных мы активно занимаемся пос

ледние шесть лет, что помогло 

снять остроту вопроса теплоснаб
жения. Еще есть отдельные жало
бы, но -.в целом, за это время ко
тельные и тепловые сети мы под

тянули. На очереди вопросы водо
снабжения и капитального ремон
та жилья , которыми мы также за

нялись В ЭТОМ году. 

· И что-сделано в этом мане? 
- За подготовительный сезон в 

Кузбассе построено 170 километ
ров долговечных, не подвержен

ных коррозии полиэтиленовых во

доводов. Кроме того, впервые из 
областного бюджета выделено 200 
миллионов рублей на капитальный 
ремонт жилых домов. На эти день
ги коммунальщики ремонтировали 

крыши, водостоки, восстанавлива

ли подъездное отопление. При этом 
новый Жилищный кодекс РФ воз
лагает обязанность по капитально
му ремонту на собственников квар
тир. То есть созданные товарище
ства собственников жилья долж
ны также, наряду с муниципалите
тами, вкладывать свои средства 

в капремонт дома и внутридомо

вых сетей. Я прекрасно понимаю, 
что если дому 40 лет, отремонти
ровать его жителям будет не под 
силу, поскольку приватизировали 

Осенью с началом отопительного сезона коммунальщики под
водят предварительные итоги года. Заместитель губернатора по 
ЖКХ Александр Наумов рассказал нашему корреспонденту, что сде
лано по-крупному в жилищно-коммунальном хозяйстве Кузбасса в 
2005 году, каковы задачи отрасли на ближайшую перспективу. 

они квартиры в домах, которые на

ходились на тот момент в плохом 

техническом состоянии. Поэтому мы 
стараемся идти другим путем - при

вле~аем частных инвесторов. 

- А какие требования Вы 
предъявляете к потенциальным 

инвесторам? 
- Инвесторы , которые хотят 

зайти в ЖКХ Кузбасса, должны по
нимать. что реформу и модерниза
цию отрасли им придется прово

дить не за счет населения, а за счет 

снижения себестоимости услуг и 
внедрения энергосберегающих тех
нологий, налаживания эффективной 
системы управления. 

Показательным примером слу
жат Кемерово и Березовский, куда 
мы привлекли «Северо-Кузбасскую 
энергетическую компанию», занима

ющуюся тепло-, вода- и электро

снабжением. В Кемерове «СКЭК» 
достроила и в декабре 2004-го пус
тила в эксплуатацию цех механичес

кого обезвоживания осадка сточных 
вод. А в Березовском в 2005-м эта 
компания израсходовала более 90 
миллионов рублей на замену и ре
монт объектов теплоснабжения. Ра. 
нее на эти цели выделялось семь 
миллионов рублей в год. В итоге в 
городе заменили 7 ,5 километров теп
лотрасс (14 процентов от общего 
количества теплосетей), реконстру
ировали котельную поселка шахты 

«Южная» . На центральных котель
ных уqтановили новые теплообмен
ники, каnитал1:>но отремонтировали 

два котла . А котельную, снабжав
шую паром завод панельного домо, 

строения, задействовали для нагре
вания воды, поступающей в тепло
вую систему города. Вдобавок в Бе
резовском выводят на поверхность 

теплбтрассы , что делает их долго
вечнее, упрощает и удешевляет ре

монт. Новые трубы защищены спе
циальными теплоизолирующими 

скорлупами, которые производятся 

здесь же, на электромеханическом 

заводе. Зимой на скорлупах даже 
снег не тает! Это говорит о том, что 
потерь тепла практически нет. 

А в Осинники мы привлекли дру
гого серьезного инвестора - ОАО 
«Коммунэнерrо», который с 1 октяб
ря занялся теплоснабжением горо
да, взяв в аренду 21 котельную и 
теплосети . 

Уверен, что опыт по привлече-. 
нию частных инвесторов должны 

более активно внедрять и другие 
территории области. Поэтому по 
поручению нашего губернатора 
Амана Гумировича Тулеева я обра
щаюсь к своим коллегам - главам 

городов и районов, заместителям 

глав по ЖКХ: внимсfтельно изучите 
опыт Кемерова, Березовского и 
Осинников по привлечению частных 
компаний в жилищно-коммунальную 
сферу. 

• В этом году на весь Кузбасс 
был распространен еще один 
опыт Березовского - апробиро
ванный в этом городе особый 
порядок предоставления субси
дий на оплату жилья и комму· 
нальных услуг. Что это дало жи
телям области? 

- Если по федеральному законо
дател ьств у субсидия положена 
гражданам лишь в том случае, если 
их расходы на ЖКХ превышают 22 
процента от совокупного дохода 

семьи, в Кузбассе социальная по
мощь начисляется в зависимости 

от уровня доходов жителей. Куз
бассовцы платят за ЖКУ от 5 до 22 
процентов совокупного дохода. Та
кой подход позволил оказать более 
эффективную социальную помощь 
пенсионерам, инвалидам , ветера

нам, бюджетникам и увеличил чис
ло получателей социальной помо
щи в 1,5-2 раза. 

-А почему начисление субсt:~
дий по-новому начали именно с 
Березовского? 

- Березовский - компактный го
род с хорошим потенциалом, в кото

ром проживает 15 тысяч семей. В 
нем было легче досконально отра
ботать ключевые моменты рефор
мы, провести орrаниэационно-подго

товител ьную работу, просчитать 
объем финансирования предостав
ляемых субсидий, поэтому по реше
нию коллегии администрации облас
ти был выбран именно этот город: 

- В чем заключалась подгото
вительная работа по внедрению 
нового порядка? 

- Для начала местным властям 
пришлось выяснить общую потреб
ность Березовского в социальной 
помощи . Для этого еще в 2003 году 
работники соцзащиты составили 
социальный паспорт города: обошли 
каждую квартиру, выflснили, сколь

ко человек в ней проживает, какие 
трудности испытывает, каJ$ОВ доход 

семьи. Затем в сбербанке ОТJ<рыли 
персонифицирбванные счета, для 
получателейLсубсидий. То есtь жи
тель стал получать социал1;оную по

мощь на свой личный счет напря
мую из областн6го бюджета. А рань
ше, как вы помните. субсидии пере
числялись в ЖЮ< , и житель видел 
только в квитке, что на эту сумму 

уменьшался размер квартплаты. 

Поэтому зачастую граждане даже не 
осознавали размер помощи, которую 

получали от государства, и счита-

Кри.ми,_.а..л 

. ли, что платить сравнительно не
много за жилье-норма. Теперь же 
субсидии сталь более осязаемыми. 
И, как показала практика, жители, 
особенно старшее поколение, кров
но заинтересованы, чтобы деньги 
с их счетов пошли по назначению. 

поэтому они требуют от жэка ка
чества предоставляемых услуг. 

Ведь они платят «жилые деньги» -
и субсидию, и свою долю - своев
ременно и в полном объеме возме
щают затраты коммунальщикам. 

- Что это дало городу? 
- Если еще пару лет назад зат-

раты предприятий ЖКХ Березовс
кого по представленным населе
нию субсидиям возмещались, в 
лучшем случае, только на 60-65 
процентов, сейчас сбор платежей 
возрос и составляет 95,5 процен
тов, что выше среднеобластного 
показателя. А улучшилось финан
сирование ЖКХ города- возросла 
зарплата коммунальщиков, появи-

· лась возможность больше внима
ния уделять благоустройству дво
ров, ремонту подъездов, кровель, 

систем тепло- и водоснабжения. 
- Неужели возможность по

лучить субсидии на руки так уве
личила сбор платежей? У жите· 
лей не появилась мысль, что 
они могут на эти деньги купить 

себе обновку - получатели суб
сидий живут небогато и навер
няка нашли бы, куда потратить 
эти дополнительные средства? 

- Нет, адресная социальная по
мощи-целевая. Эти деньги жителю 
даются для того. чтобы он смог пол
ностью оплатить начисленную квар

тплату. И согласно областному за
конодательству получател1:> обязан 
вовремя платить за квартиру, ина

че через три месяца лишится суб
сидии. Из-за этого дисциплина пла
тельщиков заметно возросла. 

В 2005 году на персонифициро
ванные счета перешли Кемерово 
и Новокузнецк. А в дальнейшем пе
рейдут все территории области 

• Внедрение энергосберега
ющих технологий, снижение зат
рат в отрасли, модернизация ос

новных фондов и при этом со
здание .мощной социальной за
щиты населения - приоритетные 
задачи реформы ЖКХ. А какова, 
на Baw взгляд, цель реформы? 

- Это реальное улучшение ка
чества жилищно-коммунальных ус

луг. Каждый житель должен почув
ствовать, что наладилось водо

снабжение, питьевая вода с нор
мальным напором поступает на 

восьмой-девятый этаж, летом сро
ки отключения горячего водоснаб· 
жения становятся минимальными. 

И многое зависит от самых людей: 
ведь чисто - там, где не сорят, и 

жители должны вместе с нами сле

дить за порядком в своих домах. 

Причем не до порога своей кварти
ры, а во всем доме. 

пи с.деда.м 11ись.ма. И к вам. придет 
пристав ~е.110 о трубе Деньги любят счет 

Газета «Полысаеео» уже писала , 
сколько накопили долга недобросовест
ные наниматели жилья. Конечно, они не 
остаются без внимания тех, кто заинте
ресован в погашении их задолженности, 

с ними работают, применяют различные 
санкции. 26 и 31 октября в ход пошла «тя
желая артиллерия», были организованы 
рейды по квартирам должников работни
ков милиции, администрации, управления 

заказчика, судебных приставов. 
Участники рейда побывали в тринад

цати квартирах. Результаты неоднознач
ны - с двух владельцев муниципального 
жилья, как говорится , взятки гладки, со

ставлены акты о невозможности взыс

кания долга. На троих направлены испол
нительные листы о взыскании с пенсии , 

на двоих - по месту работы , столько же 
оплатили частично, один рассчитался 

полностью и еще один берет ссуду и по
гасит долг в ноябре. 

- Есть жильцы, - говорит начальник от
дела по связям с правоохранительными и 

силовыми структурами городской админи
страции В.Д. Шмальц.-которые имеют пра
во на получение субсидии и не используют 
такую возможность. Но платить все рав
но им придется. А не рассчитаются - вы
селят через суд. В новом жилищном кодек
се предусмотрена такая статья. Поэтому 
лучше не дожидаться, пока гром грянет. 

Л.ИВАНОВ. 

Прибирать к рукам все, что плохо лежит, в крови неко
торых сограждан. Стальная 325-миллиметровая труба, на
ходящаяся на монтажной площадке теплотрассы, не пред
ставляла интереса для абсолютного большинства жите
лей дома №190 по ул. Космонавтов. Но не для гражданина 
С" прописанного по ул.Брянской в Ленинске-Кузнецком, а 
проживающего в этом доме. И он положил на нее глаз. В 
ночь с 27 на 28 октября, загрузив трубу в авто, С. похитил 
ее, предполагая использовать в хозяйственных целях. Но 
нет ничего тайного, чтобы не стало явным. Бдительные 
горожане записали номер машины, сообщили в милицию. 
И дело приобрело законный оборот. . 

Для старших оперуполномоченных, майора В.Е. Гу
лееича и старшего лейтенанта В.А. Андреева, старшего 
доэнавателя, лейтенанта Г.А. Каракуловой , сотрудников 
2-го отдела Ленинска-Кузнецкого УВД, не составило боль
ших усилий по имеющейся информации вычислить зло
умышленника, который уже успел сдать трубу на метал
лом во «Вторчермет», что в районе электролампового 
завода. «Не подошла», - объяснил С. свое решение. Ви
димо, глазомер подвел. добавим от себя . 

Самому же похитителю пришлось доставить покра
жу владельцу- ОАО «Энергетическая компания», сдать 
охраннику. А деньги за металл вернуть «В1орчермету». 

Безусловно, коммерческий успех С. на ниве сдачи ме
таллома не идет ни в какое сравнение с реальной стоимо
стью трубы, один метр которой- 761 рубль с копейками. 

В заявлении директора компании в милицию фигури
рует цифра 10 метров. 

Однако уголовная ответственность наступает уже 
при ущербе в 560 рублей. 

Л. КРАСИЛЬНИКОВ. 

Современное, яркое оформление мага
зинов привлекает немало потенциальных 

покупателей. Но всегда ли их содержание 
соответствует красочной «Обертке»? 

В редакцию нашей газеты пришло пись
мо следующего содержания: «16 октября 
решила сделать покупку в магазине 

«Червонец» . Однако вскоре пожалела 
об этом. Получив сдачу, я обнаружила 
недостачу в 100 рублей. Для моего бюд·. 
жета сумма ощутимая, и я обратилась к 
кассиру Ш. с просьбой вернуть день
ги. Вызвали. начальника смены и &дми
нистратора. Они сняли кассу, но излиш
ка не нашли. Зная содержимое своего 
кошелька и цену каждой копейки , я так 
и не сумела доказать свою nравоту1> . 

У работников прилавка оказался свой 
взгляд на эту ситуацию, и свои действия 
они считают правомерными. По их утвер
ждению, покупательница обнаружила «Про
пажу», находясь уже вне «попя зрения» кас
сира. Кроме того , как правило, кассиры оз
вучивают сдачу. Потому судьба злополуч
ных 100 рублей так и осталась неясной. 

На лицо патовая ситуация. Сейчас уже 
нельзя сказать, кто прав , кто виноват. 

Чтобы в будущем не допускать подоб
ных инцидентов, следует придерживаться 

старых, но проверенных временем правил: 

не забывайте пересчитывать сдачу не о~
ходя от кассы, сохраняйте чеки покупок. 

Наш корр. 



ПопысАЕво 

ВНИМАНИЕ, ПОДПИСКА! 

Уважаемые горожане! 
Продолжается подписная кампания на газету «Полыса

ево» на первое полугодие 2006 года. 
В новом году газета будет выходить на 12 страницах, а 

значит, объем информации увеличится в полтора раза. 
Стоимость полугодовой подписки на почте 120 рублей 

(20 рублей в месяц). Если вы оформляете подписку в ре
дакции, она будет гораздо дешевле - 78 рублей за шесть 
месяцев (13 рублей. в месяц). Для тех, кто оформит под
писку в редакции сроком на год, предусмотрены скидки. 

Стоимость подписки для них во втором полугодии 2006 
года не увеличится и за год составит 156 рублей. 

Принимайте участие в акции «Подписчик-2006»: каж
дому 50-му читателю, подписавшемуся на газету «Полы
саево» на первое полугодие 2006 года в редакции, подпис
ка оформляется бесплатно. 

Уважаемые полысаевцы! Газета «Полысаево» - это 
ваша газета, она о вас и для вас. 

Оставайтесь с нами! 

ДОРОГО! 
КУПИМАКUИИ 

ШАХТ: 
«Поnысаевская)), 

им. Кирова, «Красноярская)), 
«Еrозовская)), «Комсомопец», 

им. 7 Ноября. 
ТОРГ УМЕСТЕН .. 

Тепефоны: 
3-17-38, 

8-901-615-52-09. 
Обрашаться: r .!Iенинск-Кузнец

кий, пр.Кирова, 38, парикмахер
ская «!Iокон». 

il!Вlll~ ПЕРВЫЙ PEflOHAJlbHЬIЙ 

Срок 
вклада 

2-3 месяца 

4-6 месяцев 

7-9 месяцев 

10-12 месяцев 

Дополнитепьные 
условия: 

ИРЕДllТНЫЙ COI03 

~1Jll.J~.·.LLL~ 

ПЕНСИОННЫЕ НАКОПИТЕЛЬНЫЕ 

сбережения сбережения 

18% годовых 15% годовых 

28% годовых 24% годовых 

30% годовых 27% годовых 

35% годовых 30% годовых 

0Выnлата %% по желанию 
0Возможность пополнения сбережений 
0Возможность изъятия части сбережени~ 
0Капиталиэация сбережений 

~c1;mwз:r1;з:~i'11:n 
~fil4111J31) (без поручителей)' 

г.nолысаево, ул.Космонав1'ов,57 ~.-80-14 
г.Л-Кузнецкий, ул. Ульяновская,4 3-28-23 

г.Белово, ул.Юности, 17 офис 45 2-15-48 

только для пайщиков Кредитного союза "СОЛИДАРНОСТЬ" 

Попь1сАЕВО 
городская массовая газета пп~ индекс: 51912 

Учредители: 
администрация горо,щ~ Полысаево, 
МУ «ПолысаевскИй Пресс..центр" 
Директор И .А. СИДОРЕНКО. 

Редактор отдела газеты А.И . ЮРИНА. 

s 

Саvмй. jW9}U)u Jta с.Аедiе . .. 
Приближается праздник, который особенн6 дорог нашему 

сердцу - День матери. Мама - самое святое, что есть в 
жизни каждого. Приглашаем всех любящих детей рассказать 
о своей маме на страницах газеты «Полысаево». 

Жцем ваши рассказы с фотографией в редакции по адресу: 
ул. Космонавтов, 88, до 18 ноября. Не упустите уникальную 
возможность с,целать самому дорогомучеловеку необычный 
псщарок. 

КУПИМ 
АКЦИИ ШАХТ 

ДОРОГО 
ТЕЛЕФОНЫ: 89016156614 

89236359193 

«ПОЛЫСАЕВСКИЙ ЦЕН1Р 
НЕДВИ:ЖИМОСfИ» 

предлагает весь спектр услуг, связа
ных с недвижимым имущ~ством. 

В конце года среди наших клиентов будут ра-
зыграны призы: v 

ТЕЛЕВИЗОР, МИКРОВОЛНОВАЯ ПЕЧЬ, ЧАИНИК. 
Наш адрес: · 
г.Полысаево, ул.Республиканская, 4. 
Телефон 1-31-57. 

ВСЕ РЕМОНТНО-ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ, УСЛУГИ 
ЭЛЕКТРИКА, ВЫВОЗ МУСОРА. СКИДКИ. 

ТЕЛ. 8-908-953-39-52. 

ВНИМАНИЮ ПОДПИСЧИКОВ! 
С 8 по 12 ноября Почтамт проводит неделю под

писчика по льготным ценам на местные газеты . :ждем 
вас! Телефон для справок 5-34-97. 

Коллегия Едвока
тов №51 г.Полысаево 
информирует о том_, 
что с октября 2005 
года ДОПОЛНИТЕЛЬ
НЫЙ ПРИЕМ ГРАЖ
ДАН будет осуществ
ляться по субботам 
с 10.00 до 15.00 по 
адресу: ул.Бакинс
кая, д.1, кв.2. 

Телефон для спра

вок: 1-24-56. 

-~.111.: 
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Плати штраф вовремя 
Федеральным законом от 

8 декабря 2003 года значи
тельно изменен Кодекс РФ об 
административных право

нарушениях, в частности, 

статья о самовольном отбы
вании административного 

ареста. В новой редакции она 
изложена как «Неуплата ад
министративного штрафа в 
срок либо самовольное ос
тавление места отбывания 
административного ареста». 

Последствия неуплаты 
административного штрафа 
в срок, предусмотренный 
Кодексом, наtтупают лишь в 
тех случаях, если лицо, при

влеченное к административ

ной ответственности, доб
ровольно, не позднее 30 
дней со дня вступления в за
конную силу, не исполнило 

постановление о наложении 

административного штрафа. 
Сумма административного 
штрафа вносит.ся или пере
числяется лицом, привле

ченным к административной 
ответственности, в банк 
или иную кредитную органи

зацию. Копию документа. 
свидетельствующего об уп
лате административного 

штрафа, лицо. привлеченное 
к административной ответ
ственности, направляет су

дье, в орган, должностному 

лицу, вынесшему постанов

ление. При отсутствии доку
мента, свидетельствующего 

об уплате административно
го штрафа по истечении 70 
дней, соответствующие ма
териалы отправляются су

дебному приставу-исполни
телю для взыскания суммы 

штрафа в порядке, предус
мотренном федеральным 

законодательством и одно

временно принимается реше

ние о привлечении лица, не 

уплатившего штраф, к адми
нистративной ответствен
ности в соответствии с Ко
дексом. 

В ·последнее время про
слеживается тенденция укло

нения граждан, привлеченных 

к административной ответ
ственности, от уплаты адми

нистративного штрафа. Это 
касается не только лиц, при

влеченных к административ-· 

ной ответственности за ад
министративные правонару

шения, посягающие на обще
ственный порядок и обще
ственную безопасность (мел
кое хулиганство, появление в 

общественных местах в со
стоянии опьянения, распитие 

алкогольной продукции в об
щественных местах), но и лиц, 
привлеченных к администра

тивной ответственности по 
статьям Кодекса за наруше
ния паспортного режима. 

Хотелось бы через га~е
ту обратиться к гражданам 
и еще раз напомнить, что ма

териалы по cr.20.25 Кодекса 
об административных П!!)а
вонарушениях рассматрива

ются мировым судьей. Ад
министративное наказание 

по ст.20.25 ч.1 Кодекса пре
дусматривает достаточно 

серьезное наказание, это -
наложение административ

ного штрафа в двукратном 
размере суммы неуплачен

ного штрафа либо админи~I 
ративный арест на срок д~ 
15 суток. 

Ж. ДЕМИДОВА, 
ст. инспектор ГПИАЗ, 

капитан милиции. 

Уважаемые члены ПГК 
«Станислав»! Для продол
жения работ по электрифи
кации гаражей необходимо 
погасить задолженность по 

членским взносам (июль, 
август, сентябрь , октябрь). 
Оплата взносов с01.10.05г. 
производится в сбербанке. 
При себе необходимо иметь 
паспорт. Образец заполне
ния квитанции находится в 

ООО «П-Спектр». Телефон 
бухгалтера 7-39-82, предсе-

БАНК УРАЛСИБ: . 

дателя 1-36-86. · 

Администрация г.Полы
саево СРОЧНО КУПИТ ма
логабаритную 1-2 комнат
ную квартиру. Обращать
ся: каб.№21, тел. 1-46-42. 

.РЕМОНТ 
холодильников на дому. 

Тел. 1-57-60(дом.), ~ 
6-50-59 (раб.). " 
Свид. П -419503 .. 

№31.Sот 11.05.1995r. 

Утерянное удостовере
ние «Труженик тыла» серии 
А №649983 на имя Романо
вой Веры Тихоновны, счи
тать недействительным . 

полнQе собрание кредитных продуктов 

Взять кредит в БАНКЕ УРАЛСИБ так же просто, как выбрать книгу 
на полке. 

Нужно всего лишь решить, какая из них Вам интереснее . Или нужнее . 
Интересуетесь квартирой или дачным домиком? Мечтаете о ново.й 
машине или походе в доро1 ой ресторан? Думаете об отдыхе на другом 
конце земли или о развитии своего бизнеса ? 
Все это теперь у Вас под рукой! Вы можете легко взять кредит на любые 
цели и в любой валюте. Н а длительный или короткий срок. Под очень 
выгодные проценты . 

Финансы - это просто! 

~УРАl\СИ& 1 
БАНК 

Ленинск-Кузнецкий, пр- т Кирова, 32, тел.: 5-32-33 
Полысаево, ул . Космонавтов, 77-А, тел. : 1-41 -19 

www.uralsib.ru 
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