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СЕГОДНЯ 
В НОМЕРЕ: Еженедельная городская массовая rазета 
Главный документ 
города принят 

Традициям детского 
православного 

фестиваля жить 
и развиваться 

Чего ожидают 
полысаевцы от нового, 

2006 года 

Каникулы для спорта 
не помеха 

Итоги акции «Попади 
в десятку!)) 

Выходит с 1 сентября 2000r. No 2 (279) 13 января 2006г., пятница 

Пропуск ца Олимпиаду 
Со wтурма личнь1х достиже

ний начал новый год наw зем
ляк мастер спорта по лыжным 

гонкам Артем Жмурко. 
Учащийся областной школы 

спортивного мастерства, высту

пая в составе сборной России на 

международных соревнованиях в 

местечке Добьяко, что в Италии, 
на дистанции 30 км классическим 
стилем занял первое место. Это 
хорошая примета накануне зимних 

Олимпийских игр, которые также 
пройдут в Италии. 

Дети приобщаются 
u 

к духоввои культуре 

Немногим более года действу
ет в Полысаеве Детский Право
славный Центр, знакомя юных жи
телей с историей родного края, пра
вославными праздниками и тради

циями, прививая им интерес к ду

ховным ценностям. И, конечно же, 
руководители Центра не могли 
обойти вниманием значимый дnя 
христиан праздник - Рождество 
Христово. В эту ночь торжествен
ное богослужение состоялось в 
храме преподобного Серафима Са
ровского при шахте «Заречная» 
для вэросiiых прихо~н. А днем на 
праздничный молебен приехали 
воспитанники Детского Право
славного Центра. 

Колокольный эвон возвестил о 
наступлении праздника. 

Прямо перед храмом красоч
ные декорации демонстрировали 

сцены из Евангелия: новорожден
ный Иисус в яслях пещеры, волх
вы с дарами. 

Перед началом молебна духов
ный наставник центра отец Алек
сей провел с ребятами беседу о 

том, что такое Рождество и поче
му этот праздник так почитаем 

христианам всего мира. Юные по
лысаевцы внимательно слушали 

настоятеля храма и с удоволь

ствием отвечали на его вопросы. 

Сам молебен прошел в обста
новке тихой торжественности. За
вороженные молитвами ребятиш
ки освящали себя крестным зна
мением. Исполнительный дирек
тор благотворительного фонда 
«Заречье» Людмила Михайловна 
Савченкова поблагодарила ребят 
за посещение Детского Православ
ного Центра , поздравила с празд
ником и вручила от имени учреди

телей фонда рождественские по
дарки. 

Занятия дnя полысаевских ре-

бятишек в центре интересны и важ
ны. И пусть не настораживает ро
дителей его церковная направлен
ность. Ведь долгое время релиГ\llя 
считалась «опиумом дnя народа». 

Настало время сrатъ ей лекарсrвом 
от тяжелых недугов общества. 

Т. БЕЛОУСОВА. 

Льrоты для студента 
Лыотный проезддnя студен

тов на междугороднем транс

порте отменен в реrмонах Рос
смг.f. Иtкnючемием стаnа Кеме
ровская область. По инициати
ве губернатора для иноrород
них уЧ11щихся сохранены 50 про
центов стоимости билета на 
проезд внутри региона до насе

ленного пункта, где проживают 

родители , и обратно к месту 
обучения. 

Так, в Кузбассе с 1 декабря по
явились новые прав1-1ла в предос

тавлении льготы. Право на нее 
имеют иногородние студенты очно

го отделения вузов и ссузов, уча

щиеся профессиональных училищ и 
лицеев области, воспитанники гу
бер.наторских учебных заведений. 
Купить билет за полцены они могут 
при предъявлении студенческого 

или ученического билета, а также и 
выданного в образовательном уч
реждении вкладыша, где указано 

место жительства родителей. На 
вкладыше наравне с гербовой пе
чатью учебного заведения, дей
ствительны круглые печати дека

натов и профсоюзных организаций, 

содержащие наименования обра~ 
вательного учреждения. 

Как сообщили в департаменте 
науки и профессионального обра
зования области. при отсутствии 
прямого рейса до места прожива
ния или обучения , студент или 
учащийся имеет право приобрес
ти льготный билет на междугород
ний транспорт до промежуточно
го пункта, то есть ехать с пере

садками. В таком случае льгота 
предоставляется при предъявл$
нии студенческого, вкладыша и 

билета до места пересадки. Под
черкнем. что льготный билет пре
доста!fляется только на междуго
родний транспорт. В автобусах 

·пригородного сообщения студенты 
и учащиеся оплачивают 100 про
центов стоимости проезда. 

Если возникают трудности с 
покупкой билета из места прожи
вания р·одителей, можно приобре
сти льготный билет в ближайшем 
городе. Например, если семья 
студента проживает в Полысае
ве, и там билетов уже нет, можно 
приобрести льготный билет в Ле
нинске-Кузнецком. 

ВНИМАНИЕ! 

Редакция газеты «Полысаево» приглашает 
юных корреспондентов в молодежную редакцию 

для создания тематической страницы «Ровесни
ки, ровесницы». 

Если вы инициативны , творчески мыслите, 
вам есть что сказать своим сверстникам, ждем вас 

по адресу: г.Полысаево, ул.Космонавтов, 88, МУ 
«Полысаевский Пр~сс-центр», телефон 1-81-49. 

Искренне поздравляем ра
ботников средств массовой 
информации и полиграфичес
кого комплекса с профессио
нальным праздником! 

Ваш труд - это прежде 
всего ответственность пе

ред словом и осознание само-

Глава города 

го себя перед теми, с кем жи
вешь рядом. 

Уверены, что верность граж
данским· позициям и главным 
идеалам жизни поможет специ
алистам оставаться честны

ми, объективными, интересны
ми, с уважвнивм относиться к 

своему зрителю, читателю и 

слушателю. Пусть процввтв
вт дело, которому вы посвяща
ете столько сил и времени. 

Желаем доброго здоровья, 
неиссякаемого вдохновения, 
творческого признания, новых 

открытий . 

Председатель городского Совета народных депутатов 
В. ЗЬIКОВ. 

· О. СТАНЧЕВА. 

Праздник rаэетных попос 
Раз в году журналисты отме

чают свой профессиональный 
праздник-День российской печа
ти. 303 года прошло с тех пор, как 
в свет 13 января 1703 года в Мос
кве вышло первое периодическое 

печатное издание - газета «Ведо
мости». Первым ее редактором 
был император Петр 1. Сам празд
ник был учрежден указом Верхов
ного Совета РСФСР от 13 января 
1991 года вза~ен существующего 
тогда Дня советской печати, от
мечавшегося 5 мая. 

Сегодня едва ли возможно пред
ставить себе жизнь без чтения га

зет. журналов. За три века, конеч
но, сменилось многое. Но значение 

печатного слова, его остроту и ем

кость трудно переоценить. Газеты 
и сегодня, несмотря на стремитель

ное развитие электронных СМИ, 
остаются незаменимым источни

ком информации . Тысячи новых и 
имеющих большой стаж изданий 
доносят до читателей самые раз
нообразные новости и содержат 
множество точек зрения на проис

ходящие события. 
Каждую пятницу выходит в свет 

свежий номер городской массовой 
газеты «Полысаево». Она несет 
своим читателям оперативную ин

формацию, согревает добрым жур
налистским словом. Всесторонне и 
объективно освещая деятельность 

исполнительной и представитель
ной власти , газета способствует 
активному участию полысвевцев 

в решении общегородских проблем. 
Широкая тематика материалов по
зволяет читателям «Полысаево» 
получить не только разносторон

нюю информацию, но и, прежде 
всего, духовную пищу для ума. 

Все это - заслуга небольшого 
коллектива редакции, людей, кото
рые сегодня отмечают свой про
фессиональный праздник. Вместе с 
очерками, статьями, репортажами 

к читателю приходит теплота жур

налистских сердец, которые бьют -
ся в ритме событий и новостей. 

Л.ЛЕОНОВА. 

' YIYJRЬЩИl(ll: деваtiрь 2005 rода 
Добыча уrла 18 декабрь 2005 rода , 

Наименование Добыча уrла 18 декабрь, тонн Добыча уrла с нача.~а rода, тонн •1. к 12 мес. 
npeдnpиllТllli • 2004r. 

план факт +,- .,,. nлан факт +,- •1. 
к плаву к плану 2005/2004 к плану к n.1ану 

w. «3аречна8» 335000 365342 30342 109,1 2880000 4100127 1220127 142,4 104,8 

3911000 

w. «Полысаеаскаа" 224000 240451 16451 IОЦ 2150000 2231663 81663 103,11 132,8 

1680816 

w. «Октабрьскаа» 230000 263066 33066 114,4 2000000 2106162 106162 1~3 114,1 

1846091 

paэpt"J «Моховскнll» 245000 253666 8666 103,5 2763000 2784031 21031 100,8 99 

2813436 

ЛШУ 5000 5010 10 100,2 261500 229820 -31680 87,9 58,7 

391810 . 

Итого: 1039000 1127535 88535 108,5 10054500 11451803 1397303 llJ ,9 107,6 

10643153 

Пров~е11м rор11ых выработок (в nоrонных метрах) 

W. «3ареЧНа8» 685 701 16 102,3 11490 11650 160 101,4 (6,9 

15142 

w. <<Полысаевскаа» 1000 1268 268 126,8 9883 11591 1708 117,3 106,9 

10844 

w. <(()nабрьскаа» 860 612 -248 71,2 8300 7736 -564 93,2 105 

7365 

ЛШУ о о о о 3850 2113 -1737 54,9 106,7 

1981 

Итого: 2545 2581 J6 101,4 33523 33090 -433 98.7 93,7 

35332 

С перевыполнением плана за- перекрыв плановые наметки более ко на 88 процентов. 
кончили декабрь и год угольные чем на 1200 тысяч тонн . С «пла- Отстает от плана проведение 
предприятия города . Потребите- ном» закончили год разрез «Мохов- горных выработок. Проходчики 
лям отправлено почти 1400 тысяч ский » и шахты , входящие в СУЭК, шахт « Полысаевская>> и « Зареч-
тонн угля дополнительно к зада- «11олысае~:~ская» и «Октябрьская», ная », имея СОЛИДНЫЙ «ПЛЮС», не 
нию. Особенно весом вклад гор- . Если декабрь для горняков Ленин- смогли перекрыть отставание «Ок-
няков шахты «Заречная» . За 12 ского шахтоуправления сложился тябрьской» и ЛШУ Ведь хорошо из-
месяцев они подняли на поверх- более или менее удачно, то годо- вестно, что будет подготовлеr1 очи-
ность 4100 тысяч тонн топлива, вую программу они одолели толь- стной фронт, будет .1 ·~l)быча. 



· ODJIЬICADO 

Принят Постановлением 
Полысаевского городского 
Совета депутатов 
от .06.07.2005 года 
N216 

2 13 января 2006 r. 

Зарегистрирован Главным управлением 
Министерства юстиции Российской 
Федерации по Сибирскому федеральному 
округу 30 декабря 2005 года 
за № RU 423130002005001 

У.СТАВ 
МУВИЦИIUЛЬПОrо ОБРА30ВАВИЯ 

<<rОРОД ПОЛЬI&liЕВО>> 
ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

СТАТЬЯ 1 
Образование rород1 Поль~саево 

иеrостатус 
1. Наименование МУ.ницип@льного образования - город 

Поnысаево, образован 31 октября 1989 года. 
2. Граница города Полысаеео и статус его как городского 

округа _ус_та.ноалены Законом Кемеровской области от 
17. f2.2004r. №104-ОЗ «0 статусе и границах муниципальных 
обрfэоеаний». 

3. Понятия «городской округ» , «город Полысаево», «мУ· 
ниципальное образование», применяемые в настоящем Ус

'таве, имеют одинаковое значение. 
4. Оd>ициаnьное наименование муниципального образо-

вания - i'ород nолысаево. . 
5. Город Полысаеао входит в состав Кемеровской области. 

СТАТЬЯ 2 
Местное самоуnравnение . 

в rороде Полысаево 
1. Местное самС)управление в Российской Федерации • 

форма осуществления народом своей власти, обесnечива· 
ющая в пределах, установленных Конституцией Российской 
Федерации. федеральными законами, а в случаях, установ· 
ленных ~деральными законами, -законами субъектов Рос
сийской Федерации, самостоятельное и под свою ответ· 
ственность реwение населением непосредственно и (или) 
через органы местного самоуправления вопросов местного 
значения, исходя- И!' интересов населения, с учетом истори
ческих и иных местных традиций. 

2. Правовую основу местного самоуправления в городе· 
ком округе составляют общепризнанные принципы и нормы 
международного права, международные договоры Российс
кой ФеАерации, Конституция Российской Федерации , Фме· 
ральные Конституционные законы, Федеральный закон Рос
~йской Федерации «Об общих принципах организации мест· 
ного самоуправления в Российской Федерации», иные Феде
ральные законы, иные нормативные правовые акты Россий
ской Федерации, Устав К'емеровской области, Закон Кеме
ровской области «0 местном самоуправлении в Кемеровс
кой обласn1•, иные законы и ноJ:!мативные правовые акты 
Кемеровской области, настоящий Устав и реwения населе
ния городского округа, принятые на референдуме и иные 
муниц,и_пальные правовые акты . 

3. Местное самоуправление в городском округе осуще
ствляется : 

1) непосредственно населением через референдум, му
ниципальные выборы, другие формы непосредственного осу
ществления населением местного самоуправления; 

2) органами и должностными лицами местного самоуп
равлеti~Я. 

4. Местное самоуправление в городском округе осуще
стеляется на основе принципов: 

1) соблюдения прав и свобод человека и гражданина; 
2) государственных гарантий осуществления местного 

самоrправления; 
3 законности; 
4 rласности; 
5 самостоятельности местного самоуаравления в ре

шении вопросов местного значения; 
6) ответственности органов и должностных лиц местно

rо самоуправления перед населением городского округа. 

СТАТЬЯ 3 
Устав rорода Поnысаево 

1. Устав города Полысаево является актом высwей юри
дической ~лы в системе муниципальных правовых актов, 
rлавным нормативным правовым актом городского округа, 
регулирующим основные вопросы организации и осуществ
hения местного самоуправления в городе1<ом округе. В слу
чае противоречия муниципальных правовых актов Уставу, 
применяются нормы настоящего Устава. 

2. Устав имеет прямое действие и обязателен для исnол
нения всеми находящимися на территории городского округа 
предприятиями, учреждениями, организациями, обществен
ными объединениями, должностными лицами и гражданами. 

СТАТЬЯ 4 
Официальнь•е симвоnы 

rорода Поnь•саево. День rорода 
1. Официальными символами города Полысаево явл~ют-

ся герб флаr. гимн. · 
2. Установление и порядок исnоnьзования симв~лики го

род• Полысаево определяется правовыми актами Полыса
евского городского Совета народных депутатов. 

3. День города отмечается ежегодно в последнюю суббо
ту августа. 

СТАТЬЯ 5 
Звание «Почетный rражданин 

rорода Поnысаево» 
1. Звание «Почетный гражданин города Полысаево• яв

ляется высшим знаком признательности его жителей лицу, 
внесшему выдающийся вклад в развитие города и укрепле
ние е.го авторитета в Кемеровской области, Российской Фе
дерации и мировом сообществе. 

2. Для жителей rорода Полысаево, внесших особо важ
ный вклад в его развитие, устанавливается почетное зва
ние «Почетный гражданин города Полысаево• . 

3. Порядок присвоения почетного звания «Почетный граж
данин города Полысаево• определяется правовым актом По
лысаевского городского Совета народных депутатов. 

СТАТЬЯ 6 
Участ"е rорода Поnысаево 

а межмуниципальном сотрудничестве 
1. Органы местного самоуправления города :tчаствуют в 

) чреждении и работе Совета муниципальных оt5разований 

Кемеровской области в поря,Qке, определенном законом Ке
меровской области, уставом Совета муниЩ'lпальных образо
ваний Кем§рQвской области и реwениями nолысаевского го
родского Совета народных ~епутатов. 

2. В целях объединения финансовых средств, материаnь· 
ных и иных ресурсов для реwения вопросов местного значе· 

ния органы местного самоуправления городского округа мо· 
гут создавать межмуниципальные объединения с органами 
местного самоуправления иных муниципальных обра3ований, 
а также заключать с ними договоР-Ы и соглаwения. 

3. Полысаевский городской Совет народных депутатов 
может принимать решения об учреждении для совместного 
решения вопросов местного значения межмуниципальных 

хозяйственных общес:rв" осуществляющих свою деятель
ность в соответствии с 1 раЖДанским кодексом Российской 
Федерации, иными Федеральными законами. 

СТАТЬЯ 7 
Вопросы местноrо значения 

rорода Поnысаево 
1. К вопросам местного значения города Полысаево отно

сятся: 
1) ~ормирование, утверждение, исполнение бю,gжета го

рода Полысаево и контроль за ~сnолнением данного бюджета; 
2) установление, изменение и отмена местных налогов и 

сборов города Полысаево; 
3) владение, пользование и распоряжение имущ__еством, на

ходящимся в муниципальной собственности города Полысаево; 
4) организация в !J)аницах города Полысаево электро-, теп

ло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снаб· 
жения населения топливом; 

5) содержание и строительство автомобильных дорог об
щего пользования , мостов и иных транспортных инженерных 
сооружений в границах города Полысаево, за исключением 
автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных 
транспортных инженерных сооружений федерального и реги
онального значения; . 

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

7) создание условий для предоставления транспортных 
услуг населению и организация транспортного оt5служивания 
населения в границах города Полысаево; 

8) участие в предупреждении и ликвида_уии последствий 
чрезвычайных ситуаций в границах города nолысаево; 

9) организация охраны Общественного порядка на терри
тории города Полысаево муниципальной милицией в соот
веrствии с федеральным законом; 

1 О) обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
е границах города Полысаево; 

11 ) организация м~оприятий по охране окружающей сре
ды в а>аницах города Полысаево; 

1;l} организация и осуществление экологического контро
ля объектов производственного и социального назначения на 
территории города Полысаево, за исключением объектов, эко
логический контроль которых осуществляют федеральные 
органы государственной власти; 

13) организация предоставления общедоступного и бес
платноrо начальноrо общеrо, основного общего, qреднего (пол
ного) общего образования по основным общеобразователь
ным программам, за исключением полномочий по финансо
вому обесnечению образовательного процесса, отнесенных 
к полномочиям органов государственной власти Кемеровс
кой области, организация предоставления дополнительного 
образования и общедоступного бесплатного дошкольного об
разования на территории города Полысаево, а также органи
зация отдыха детей в каникулярное время; 

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

· 15) создание условий для обеспечения жителей города 
Полысаево услУ.гами связи, общественного питания , торгов
ли и бытового обсnУ.живания; 

16) организация библиотечного обслуживания населения; 
17) соэдание _успОвий для организации досуга и обеспечения 

жителей города nолысаево усnу_rами организаций культуры; 
18) охрана и сохранение оtiъектов культурноrо наследия 

(памятников истории и культуры) местного (муниципально
го) значения, расположенных в границах города Полысаево; 

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

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

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

хоронения; 
24) организация сбора, вывоза, утилизации и переработки 

бытовых и промышленных отходов; 
25) организация благоустройства и озеленения террито

рии города Полысаево, использования и охраны городских 
лесов\ расположенных в границах города Полысаево; 

261 утверждение генеральных планов города Полысаево, 
правил эемnеnользования и застройки, утверждение подготов
ленной на основе генеральных планов города Полысаево доку· 
ментации по планировке территории, утверждение местных 
нормативов градостР.оительного проектирова_ttия города По
лысаево, ведение информационной системы оеесnечения гра
достроительной деятельности, осуществляемой на террито
рии города Полысаево, резервирование и изъятие, в том числе 
путем выкупа земельных участков в границах города Полыса
ево для муниципальных нужд, осуществление эемельноrо кон

троля за использованием земель города Полысаево; 
27) организация освещения улиц и установки указателей 

с названиями улиц и номерами домов; 
28) организация и осуществление мероприятий по [раждан

ской обороне, защите населения и территории города Полысае-

во оrчрезвычайных ситуаций природного и техноrе11ного ха
рактера, включая поддержку в состоянии постоянной готовно
сти к исnольэованию систем оповещения населения об опасно
сти, объектов гражданской обороны, соэдание и содержание в 
целях гражданской обороны запасов материально-техничес
ких, продовольственных, медицинских и иных средста; 

29) соэдание, содержание и организация деятельности 
авари~но-спасательных служб и (или) аварийно-спасатель
ных Формирований на территории города Полысаево; 

30) организация и осуществление мероприятий по моби
лизацио~ной подготовке муниципальных премриятий и уч· 
реждении, находящихся на территории города Полысаево; 

31) осуществление ме_роприятий по обесnечению безопас
ности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья. 

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

образований , органов государственной власти и не исклю
ченные из их компетенции федеральными законами и закона· 
ми Кемеровской области, только при наличии собственных 
материальных ресурсов и финансовых средств (за исклю
чением субвенций и дотаций, предоставляем~1х Из федераt1ь· 
ного бюджета и бюджета Кемеровской области). 

СТАТЬЯ 8 
Полномочия орrанов местноrо 

самоуправления 
· 1. В целях решения вопросов местного значения органы 
местного самоуправления города Полысаево обладают сле
дующими полномочиями: 

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

2) установление официальных символов ГОР.ода Поnысаево; 
3) соэдание муниципальных предприятий и учреждений, 

финансирование муниципальных учреждений, формирование 
и размещение муниципального заказа; 

4) установление тарифов и цен на услуги, предоставляе
мые муниципальными предприятиями и учреждениями, если 
иное не предусмотрено Федеральными законами; _ 

5) организационное и материально-техническое обеспе· 
чение подготовки и проведения муниципальных выборов, ме· 
стного ~ферендума, голосования по отзыву депутата, главы 
города Полысаево, голосования по вопросам изменения гра
ниц города Полысаево, преобразования города Полысаево; 

6) принятие и организация выполнения планов и программ 
комплексного социально-экономического развития города По
лысаево, а также организация сбора статистических показа
телей, характеризующих состояни~ экономики и со4иальной 
сферы города Полысаево и предоставление указанных дан
ных органам государственной власти в порядке, установ
ленном Правительством Российской Федерации; 

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

8) yчpeJtgJ,eниe печатного средства массовой информа
ции для опуоликования муниципальных правовых актов, иной 
ОФинмаnьной информации; 

9) иными полномочиями в соответствии с действующим 
законодательством . 

2. Администрация горо~а Полысаево по согласованию с 
Полысаевским городским Советом народных депутатов мо
жет привлекать население к выполнению на добровольной 
основе социально-значимых для города Полысаево работ (в 
том числе дежурств) а целях решения вопросов местного 
значения городского округа, предусмотренных пунктами 8· 
11 , 20 и 25 части 1 статьи 7 настоящего Устава. 

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

К выполнению социально-значимых работ привлекаются 
соверwеннолетние трудоспособные жители гоQода Полыса
ево в свободное от основной работы или учебы время на 
безвозмездной основе не более чем один раз в три месяца . 
Продолжительность социально-значимых работ составля· 
ет не более четырех часов подряд. 

Организация и материаль110-техническое обеспечение 
проведения социально-значимых работ осуществляется ад
министрацией города Полысаево. 

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

СТАТЬЯ 9 
Осуществnение орrанами местноrо 
самоуправnения rорода Поnысаево 

отдельных rосударственных полномочий 
1. ПолнQмочия органов местного самоуправления, уста

новленные Федеральными законами и законами Кемеровс
кой области, по вопросам, не отнесенным Федеральным за
коном «Об общих принципах организации местного самоуп
равления в Российскои Федерации» к вопросам местного 
значения города, являются отдельными государственными 
полномочиями, передаваемыми для осуществления органам 
местного самоуправления. 

Наделение органов местного самоуправления города от
нь1Ми государственными полномочиями осуществляется 
ераnЬными законами или законами Кемеровской области. 
. Органы местного самоуправления могут наделяться 

гос_ударственными полномочиями на неограниченный срок 
лиt5о, если данные полномочия имеют определенный срок, на 
срок ~ЙСТВИЯ этих полномочий. 

3. Перечень прав и обязанностей органов местного само
управления по осуществлению отдельных государственных 
полномочий устанавливается Федеральным законом, зако
ном Кемеровской области, ·предусматривающим наделение 
органов местного самоуправления отдельными государ
ственными полномочиями; 

4. Финансовое обеспечение отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местн6га самоуправления 
города, осуществляется только за счет предоставляемых м&· 
стному бюджету субвенций из соответствующих бюджетое. 



ПопысАОо 
5. Органы местного самоуправления несут ответствен

ность за осуществление отдельных государственных пол
номочий в порядке, установленном соответствующими Фе
деральными законами и законами Кемеровской области в 
пределах, выделенных городу на эти цели материальных ре

сурсов и финансовых средств. 
6. Органы местного самоуправления и их должностные 

лица обязаны предоставлять уполномоченным государствен
ным органам документы, связанные с осуществлением от
дельных государственных полномочий. 

7. Полысаевский городской Совет народных депутатов 
и глава города Полысаево в пределах своих полномочий име
ют право устанавливать случаи и порядок дополнительного 

использования собственных материальных ресурсов и фи
нансовых средств для осуществления переданных им от

дельных государственных полномочий. 

СТАТЬЯ 10 
· Жители города Полысаево 
Жителем города Полысаево является физическое лицо, 

постоянно проживающее на его те!i)ритории на основаниях, 

установленных действующим законодательством. 

СТАТЬЯ 11 
Население города Полысаево 

1. Население города Полысаево составляют его жители, 
а также физические лица, преимущественно проживающие 
на территории города. 

2. Иностранные граждане и лица без гражданства пользу
ются при решении вопросов городского значения правами и 
несут обязанности наравне с гражданами Российской Феде
рации, кроме случаев, установленных федеральным зако
ном или международным договором Российской Федерации. 

ГЛАВАll. 
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА 
ПОЛЫСАЕВО 

СТАТЬЯ 12 
Территория города Поnысаево 

1. Местное самоуправление осуществляется на всей тер-
ритории города Полысаево. . 

2. Границы территории города Полысаево установлены 
законом Кемеровской Qбласти от 17 .12.2004 г. №104-03 «0 
статусе и границах муниципальных образований». 

З. Территорию города Полысаево составляют историчес
ки сложившиеся земли города, прилегающие к нему земли 

общего пользования, территории традиционного природополь
зования населения города, рекреационные земли, земли для 

развития города, независимо от форм собственности и це
левого назначения, находящиеся в пределах границ городс

кого округа. 

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

ГЛАВА 111. 
ФОРМЫ НЕПОСРЕДСТВЕННОГО 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ МЕСТНО
ГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И УЧАСТИЯ НАСЕ
ЛЕНИЯ В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ 

СТАТЬЯ 13 
Местный референдум 

1. По наиболее важным вопросам местного значения про
водится местный референдум. 

Местный рефере1-щум проводится на всей территории 
города Полысаево. 

2. В местном референдуме участвуют гр9ждане Россий
ской Федерации, место жительства которых расположено в 
границах гоуода Полысаево как городского округа. Граждане 
Российскои Федерации участвуют в местном референдуме 
на основе всеобщего, равного и прямого волеизъявления при 
тайном голосовании. 

Участие в референдуме является свободным и добро
вольным. Никто не вправе оказывать воздействие на граж
данина с целью принудить его к участию или неучастию в 

рефеJ)ендуме, а также на его свободное волеизъявление. 
3. Решение о назначении местного референдума принима

ется Полысаевским городским Советом народных депутатов: 
1) по инициативе, выдвинутой гражданами Российской 

Федерации, имеющими право на участие в местном рефе
рендуме; 

2) по инициативе, выдвинутой избирательными объеди- ' 
нениями, инь1ми общественными объединениями, уставы ко
торых предусматривают участие в выборах и (или) рефе
рендумах и которые зарегистрированы в порядке и в сроки, 
установленные федеJ)альным законом ; 

3) по инициативе Полысаевского городского Совета на
родных депутатов и главы города Полысаево, выдвинутой 
ими совместно. 

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

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

5. Полысаевский городской Совет народных депутатов 
обязан назначить местный референдум в течение 30 дней со 
дня поступления в Полысаевскии городскоfl Совет народных 
депутатов документов, на основании которых назначается 
местный референдум. 

В случае, если местный референдум не на·значен Пол61-
саевским городским Советом народных депутатов в уста
новленные сроки , референду_м назначается судом на осно
вании обращения граждан, избирательных объе.q_инений, гла
вы города Полысаево, органов гос~дарственнои власти Ке
меровской области , избирательнои комиссии Кемеровской 
области или прокурора . 

В случае , если местный референдум НС!Значен судом , то 
он организуется муниципальнои избирательной комиссией , а 
обеспечение проведения местного референдума осуществ
ляется исполнительным органом государственной власти 
Кемеровской области или иным органом , на который судом 
возложено обеспечение проведения местного референдума . 

6. Организация, обеспечение подготовки и проведения ме
стного референдума возлагаются на муниципальную изби
рательную комиссию. 

7. На местный референдум не могут быть вынесены воп-
росы: . 

1) о досрочном прекращении или продлении срока полно
мочий органов местного самоуправления, о приостановле
нии осуществления ими своих полномочий, а также о пррве
дении ,gосрочных выборов в органы местного самоупра~ле
ния либо отсрочке у~<азанных выборов; 

2) о персональном составе органов местного самоуп-

з 

равления; 
3) об избрании депутатов и должностных лиц, об утверж

дении назначения на должность и об освобождении от долж
ности лиц, а также о даче согласия на-их назначение на долж
ность и освобождение от должности ; 

4) о принятии или об изменении местного бюджета, исполне
нии и изменении финансовых обязательств города Полысаево; 

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

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

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

1 О. Принятое на местном референдуме решение подле
жит обязательному исполнению на территории города Полы
саево и не нущется в утверждении какими-либо органами 
государственнои власти, их должностными лицами или орга
нами местного самоуправления . 

11. Решение о проведении местного референдума а также 
принятое на местном референдуме решение может быть об
жаловано в судебном порядке гражданами, органами местно
го самоуправления, прокурором, уполно"!.оченными федераль
ным законом органами государственнои власти . 

12. Гарантии права граждан на участие в местном референ
думе, а также порядок подготовки и проведения местного рефе
рендума устанавливаются федеральным законом и принимае
мыми в соответствии с ним законами Кемеровской области. 

СТАТЬЯ 14 . 
Муниципальные выборы 

1. Муниципальные выборы прово~ятся в целях избрания 
депутатов Полысаевского городского Совета народных депу
татов, главы ГОRОда Полысаево на основе всеобщего, равно
го и прямого избирательного права при тайном голосовании . 

2. В муниципальных выборах имеют право свободно и 
непосредственно участвовать все жители города, обладаю
щие избирательным правом , на добровольной основе. Конт
роль за волеизъявлением не допускается. 

3. Муниципальные выборы назначаются Полысаевским 
городским Советом народных .gепутатов. , 

Решение о назначении выборов должно быть принято в' 
сроки, установленные федеральным законодательством. В 
случаях установленных федеральным законом, муниципаль
ные выборы назначаются избирательной комиссией города 
или судом. 

4. Гарантии избирательных прав граждан при проведении 
муниципальных выборов, порядок назначения, подготовки , 
проведения и подведения итогов муниципальных выборов 
устанавливаются федеральным законом и принимаемыми ~ 
соответствии с ним законами Кемеровской области . 

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

6. Итоги муниципальных выборов подлежат официально
му опубликованию (обнародованию). 

СТАТЬЯ 15 
Голосование по вопросам изменения 

границ города Полысаево, _ 
преобразования города Полысаево 

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

2. Голосование по вопросам изменения границ города По
лысаево, преобразования города Полысаево считается со
стоявшимся , если в нем приняло участие более половины 
жителей города Полысаево или части города Полысаево, об
ладающих избирательным правом. Согласие населения на из
менение границ города Полысаево, преобразование города 
Полысаево считается полученным, если за указанные изме
нения. преобразования проголосовало более половины при
нявших участие в голосовании жителей города Полысаево 
или части города Полысаево. 

3. Итоги голосования по вопросам изменения границ горо
да Полысаево, преобразования города.Полысаево и приня
тые решения подлежат официальному опубликованию. 

СТАТЬЯ 16 
Правотворческая инициатива жителей 

города Полысаево 
1. С правотворческой инициативой может выступить ини

циативная группа граждан, обладающих избирательным пра
вом , в порядке, установленном нормативным правовым ак
том Полысаевского городского Совета народных депУ!атов. 

Под правотворческой инициативой жителей города Полы
саево понимается внесение ими в органы местного самоуп
равления проектов муниципальных правовых актов по воп

росам местного значения. 
2 Минимальная численность инициативной группы граж

дан устанавливается нормативным правовым актом Полы
саевского городского Совета народных депутатов и не мо
жет превышать 3-х процентов от числа жителей города По
лысаево, обладающих избирательным правом. 

В случае отсутствия нормативного правового акта Полы
саевского городского Совета народных депутатов, регулиру
ющего порядок реализации правотворческой инициативы граж
дан, принятие к рассмотрению и рассмотрение проекта муни· 
ципального правового акта , внесенного гражданами , осуще
ствляются в соответствии с Федеральным законом «Об об
щих принципах организации местного самоуправления в Рос
сийской Федерации». 

3. Проект муниципального правового акта, внесенный граж
данами в органы местного самоуправления, подлежит обяза
тельному рассмотрению органом местного самоуправления 
или должностным лицом данного органа , к компетенции кото

рых относится принятие соответствующего акта, в течение 
тр~х месяцев со t1ня его внесения с участием представите
леи инициативнои группы граждан. 

В случае если принятие муниципального правового актаJ 
проект которого внесен в порядке реализации правотворческои 

инициативы граждан, относится к компетенции коллегиального 
органа местного самоуправления, указанный проект должен бьrгь 
рассмотрен Н'а открытом заседании данного органа. 

4. Мотивированное решение, принятое по результатам 
рассмотрения проекта муниципального правового акта . дол
жно быть официально в письменной форме доведено до све
дения внесшей его инициативной группы граждан. 

СТАТЬЯ 17 
Опрос граждан 

1. Опрос граждан проводится на всей территории города 
Поль1саево или на его части для выявления мнения населе· 
ния rio основным социально-экономическим и общественным 
проблемам города . 

Результаты опроса носят рекомендательный характер и 
учитываются при принятии решений органами местного са
моуправления и должностными лицами м~стного самоуправ
ления , а также органами государственнои власти . 

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

3. Опрос граждан проводится по инициативе: 
1) Полысаевского городского Совета народных депутатов 

или главы города Полысаево- по вопросам местного значения; 
2) органов государственной власти Кемеровской облас

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

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

5. Жители муниципального образования должны быть 
проинформир_ованы о проведении опроса граждан не менее 
чем за 10 днеи до его проведения . 

_ 6. Финансирование мероприятий, связанных с подготов· 
кои и проведением опроса граждан, осуществляется: 

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

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

7. Порядок назначения и проведения опроса IРаждан оп· 
ределяется нормативными правовыми актами Полысаевс
кого городского Совета народных депутатов . · · 

СТАТЬЯ 18 
Публичные слуwани~ 

1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых 
актов по вопросам местного значения с участием жителей 
города Полысаево Полысаiэвским городским Советом народ
ных д._епутатов, главой города Полысаево могут проводить
ся публичные слушания. 

2. Публичные слушания прово~тся по инициативе насе
ления, Полысаевского городского Совета народных депута
тов или главы города Полысаево. 

Публичные слушания, проводимые по инициативе населе
ния или Полысаевского городского Совета нарадных депута
тов, назначаются Полысаевским городским Советом народ
ных д!j!путатов.., а по инициативе главы города Полысаево - , 
главои горо,gа 1 rолысаево. • 

3. На публиl:fные слушания должны выноситься: 
1) проект Устава муниципального образования, а также 

проект муниципального правового акта о внесении измене
ний и дополнений в данный Устав; 

2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении; 
3) проекты планов и программ развития муниципального 

образования, проект правил землепользования и застройки, 
прое~sты планировки территорий и проекты межевания терри
тории, а также вопеосы предоставления разрешений на ус
ловно разрешенныи вид использования земельных участков 
и объектов капитального строительства , вопросы отклоне
ния от предельных параметров допустимого строительства, 

реконструкции объектов капитального ст~оительства; 
4) вопросы о преобразовании города Полысаево. · · 

_ 4. ПоРf!док организации и проведения публичных слуша-: 
нии определяется нормативным правовым актом Поль1са
евского городского Совета народных депутатов и должен пре
дусматривать заблаговременное оповещение жителей му
ниципального образования о времени и месте проведения 
публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с про
ектом муниципального ПJ)авового акта, другие мерыJ обес
печивающие участие в публичных слушаниях жителеи муни
ципального образования, опубликование (обнародование) ре
зультата.в публичных слушаний . 

СТАТЬЯ 19 
Обращения граждан в органы 
местного самоуправления 

1. Гра?.Кдане имэют право на индивидуальные и коллек"'" 
тивные обращения в органы местного самоуправления. 

2. ДQлжностные лица местного самоуправления обязаны • 
дать п~сьменный ответ по существу обращений граждан в·: 
данныи орган в течение одного месяца . •• 

3. За нарушение должностным лицом местного самоуп-1 
равления порядка и срока письменного ответа на обращения · 
граждан в органы местного самоуправления законом Кеме- · 
ровской области устанавливается административная ответ~ 
ственно.сть . 

4. Порядок и сроки рассмотрения обращений граждан 1f 
органы местного самоуправления устанавливаются законом 
Кемеровской области и принимаемым в соответствии с ним 
нормативным правовым актом Полысаевского городского~ 
Совета народных депутатов. 

СТАТЬЯ 20 
Территориальное общественное 

самоуправление 
1': Под территориальны'м общественным самоуправле

нием понимается самоорганизация граждан по месту их жи
. тельства на части территории города Полысаево для само
стоятельного и под свою ответственность осуществления 

собственных инициатив по вопросам местного значения. 
Территориальное общественное самоуправление осуще

ствляется в городе Полысаево непосредственно населени
ем посредством проведения собрании и конференций граж
дан, а также посредством создания органов территориаль
ного общественного самоуправления. 

Границы территории, на которой осуществляется террито~ 
риальное общественное самоуправление, устанавливаются 
Полысаевским города<им Советом народных депутатов по пред
ложению населения, проживающего на данной территории. 

2. Территориальное общественное самоуправление мо
жет осуществляться в пределах следующих территорий про.: 
живания граждан: подъезд многоквартирного жилого домаj 

многоквартирный жилой дом, группа жилых домов; жилой: 
микрораион ; сельский населенный пункт, не являющийся" 
поселением; иные территории проживания граждан. • ' 

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

3. Территориальное общественное самоуправление счи
тается учре~нным с момента регистрации устава терри

ториального общественного самоуправления уполномочен
ным органом местного самоуправления. Порядок регистра-' 
ции устава территориального общественного самоупJ)авле
ния определяется нормативными правовыми актами Полы-' . ' 
саевского городского Совета народных депутатов. •'' : 

Территориальное общественное самоуправление в со
ответствии с его уставом может являться юридическим· лиJ 
цом и подлежит государственной регистрации в организа
ционно-правовой форме некоммщ~ческой организации . 

4. Органы территориального общественного самоуправ
ления: 

1) представляют интересы населения, проживающего на 
соответствующей территории; 

2) обеспечивают исполнение решений , принятых на со-·' 
браниях и конференциях граждан; · • : 

3) могут осуществлять хозяйственную.деятельность по· 1 

содержанию жилищного фонда, благоустроиству территории, · 
иную хозяйственную деятельность , направленную на удов
летворение социально-бытовых потребностей граждан, npo- ' 
живающих на соответствующей территории, как за счет"' 
средств указанных граждан , так и на основании договора 
между органвми территориального общественного самоуn-··" 
равления и органами местного самоуправления с использо· · 
ванием средств местного бюджета; 

4) вправе вносить в органы местного самоуправления 
проекты муниципальных правовых актов, подлежащие обя
зательному рассмотрению этими органами и должностными 
лицами местного самоуправления , к компетенции которых 

отнесено принятие указанных актов . --1 
{ 



ПовысАЕВD 
5. Порядок организации и осуществления территориаль

ного общественного самоуправления, условия и порядок вы
деления необходимых средств из местного б19джета опреде
ляются нормативными правовыми актами Полысаевского 
городского Совета народных депутатов. 

СТАТЬЯ 21 
Собрание граждан 

1. Для обсуждения вопросов местного значения, инфор
мирования населения о деятельности органов местного са
моуправления и должностных лиц местного самоуправле
ния, осуществления территориального общественного само
управления на части территории муниципального образова
ния МОГУJ' проводиться собрания граждан . 

2. Сббрание граждан проводится по инициативе населения, 
Полысаевского городского Совета народных депутатов, главы 
города Полысаево, а также в случаях, предусмотренных уста
вом тщ:>риториального общественного самоуправления. 

Соорание граждан , проводимое по инициативе Полыса
евского городского Совета народных депутатов или главы 
города Полысаево, назначается соответственно Полысаев
ским городским Советом народных депутатов или главой го
рода Полысаево. 

Собрание гра)f(Дан, проводимое по ини~ативе населе
ния, назначается Полысаевским городским Советом народ
ных деп~атов. 

З. Соорание граждан может принимать обращения к орга
нам местного самоуправления и д.олжностным лицам мест
ного самоуправлени11 а также избирать л11ц. уполномочен
ных представлять соорание граждан во взаимоотношениях 
с органами местного самоуправления и должностными ли
цами местного самоуправления. 

4. Обращения, принятые собранием граждан, подлежат обя
зательному рассмотрению органами местного самоуправле
ния и должностными лицами местного самоуправления, к ком
петенции которых отнесено решение содержащихся в обра
щениях вопросов, с направлением письменного ответа. 

5. Порядок назначения и проведения собрания граждан, а 
также полномочия собрания граждан определяются Феде
ральным законом , нормативными правовыми актами Полы
саевского городского Совета народных депутатов, уставом 
терRиториального общественного самоуправления . 

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

СТАТЬЯ 22 
Конференция граждан 
(собрание делегатов) 

1. Полномочия собрания граждан могут осуществляться 
конференцией граждан (собранием делегатов) в случаях, пре
дусмотренных нормативными правовыми актами Полыса
евского городского Совета народных депутатов, уставом тер
риториального общественного самоуправления . ~ 

2. Итоги конференции !):>аждан (собрания делегатов) под
лежат официальному опубликованию (обнародованию). 

З. Порядок назначения и проведения конференции граж
дан (собрания делегатов). избрания делегатов определяет
ся нормативными правовыми актами Полысаевского город
ского Совета народных депутатов, уставом территориаль
ного общественного самоуправления . 

СТАТЬЯ 23 
Отзыв депутата Полысаевского 

городского Совета народных депутатов, 
главы города Полысаево 

1. Голосование по отзыву депутата Полысаевского город
ского Совета народных депутатов, главы города Полысаево 
проводится по инициативе населения в порядке, установлен
ном федеральным законом 111 законом Кемеровской области. 

2. Основаниями для отзыва депутата Полысаевского го
родского Совета народных депутатов, главы города Полыса
ево могут служить: нарушения законодательства Российс
кой Федерации, Кемеровской области , нормативных право
вых актов органов государственной власти, принятых в 
пределах их компетенции, настоящего устава и иных норма

тивных правовых актов органов местного самоуправления, 
принятых в пределах их компетенции, а также их конкрет
ные незаконные решения или действия (бездействие) - в 
случае подтверждения их в судебном порядке. 

3. Под нарушением законодательства Российской Федера
ции, Кемеровской области, настоящего Устава и иных норма
тивных правовых актов органов государственной власти и 
местного самоуправления, принятых в пределах их компе

тенции, являющимся основанием для отзыва депутата По
лысаевского городского Совета народных депут:атов, главы 
города Полысаево, понимается однократное грубое наруше
ние либо систематическое нарушение главой города Полыса
ево, депутатом Полысаевского городского Совета народных 
депутатов, членом выборного органа местного самоуправле
ния требований этих актов . Факты нарушения требований этих 
актов ,(!Олжны быть установлены в судебном порядке. 

4. Отзыв по указанному основанию не освобождает депу
тата Полысаевского городского Совета народных депутатов, 
главу города Полысаево от ответственности за допущенные 
нарушения законов и иных нормативных правовых актов в 
порядке, предусмотренном федеральным законодательством. 

5. Депутат Полысаевского городского Совета народных 
депутатов, глава города Полысаево имеет право дать изби
рателям объяснения по поводу обстоятельств, выдвигае
мых в качестве оснований для отзыва. 

6. Депутат Полысаевского городского Совета народных 
депутатов, глава города Полысаево считается отозванным, 
если за отзыв проголосовало не менее половины избирате
лей зарегистрированных в городском окруrе. 

'т. Итоги голосования по отзыву депутата Полысаевкого го
родского Совета народных депутатов, главы города Полысаево 
и принятые решения подлежат Официальному опубликованию. 

СТАТЬЯ 24 
Иные формы непосредственного 

осуществления населением местного 

самоуправления и участия 

в его осуществлении 
1. Наряду с предусмотренными настоящим Уставом фор

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

местного самоуправления граждане вправе участвовать в 
осуществлении местного самоуправления в иных формах, 
не противоречащих Конституции Российской Федерации, фе
деральным законам, законам Кемеровской области. 

2. Органы местного самоуправления и волжностные лица 
местного самоуправления обязаны содеиствовать населе
нию в непосредственном осуществлении населением мест
ного самоуправления и -участии населения в осуществлении 
местного самоуправления. 

ГЛАВАIV. 
ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И 

ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ПОЛЫСАЕВО 

. СТАТЬЯ 25 
Структура органов 

местного самоуправления 
' 1. Структуру органов местного самоуправления состав-
ляют: 

4 

предст~вительны~ qрган местного самоуправления - По
лысаевскии городскои Совет народных депутатов; 

глава муниципального образования - глава города Полы
саево: 

исполнительно-распорядительный орган муниципального 
образования - администрация города Полысаево (местная ад
министрация). 

2. Органы местного самоуправления не входs:1т в систему 
органов государственной власти и обладают собственными 
полномочиями по решению вопросов местного значения и ис

полнению отдельных, переданных федеральным законом или 
законом Кемеровской области государственных полномочий. 

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

равления, а также иные вопросы организации 111 деятельности 
указанных органов определяются настоящим Уставом. 

Участие органов государственной власти и их должност
ных лиц в формирование в органов местного самоуправле
ния, назначении на должность и освобождении от должности 
лиц местного самоуправления допускаются только в случаях 
и порядке, установленных федеральным законом «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в РФ" 

4. Изменение структуры органов местного самоуправле
ния осуществляется не иначе как путем внесения изменений 
в настоящий Устав. 

Решение Полысаевского городского Совета народных де
путатов об изменении структуры органов местного самоуп
равления вС'[Упает в силу не ранее чем по истечении срока 

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

5. Финансирование расходов на содержание органов мес
тного самоуправления осу1,Цествляется исключительно за 
счет собственных доходов бюджета города Полысаево. 

СТАТЬЯ 26 
Полысаевский городской Совет 

народных депутатов 
1. Полысаевский городской Совет народных депутатов яв

ляется представительным органом местного самоуправления. 
2. Полысаевский городской Совет народных депутатов со

стоит из депутатов. избираемых на муниципалы;1ых выборах 
на основе всеобщего, равного и прямого избирательного пра
ва при тайном голосовании сроком на 5 лет. 

З . Численность депутатов Полысаевского городского Со
вета народных депутатов составляет 21 человек. 

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

5. Полысаевскии городской Совет народны~ депутатов из
бирает из числа депутатов на срок своих полномочий коми
теты (комиссии) , а для решения отдельных задач - времен
ные комиссии . 

6. Полысаевский городской Совет народных депутатов об
ладает правами юридического лица, имеет гербовую печать 
со своим полным наименованием, самостоятельно опреде

ляет свою структуру. 
7. Расходы на обеспечение деятельности Полысаевского 

городского Совета народных депутатов определяются Сове
том самостоятельно и предусматриваются в местном бюд:
жете отдельной строкой в соответствии с кЛассификациеи 
расходов бюджетов Российской Федерации . 

Управление и (или) расходование Полысаевским городс
ким Советом народных депутатов или отдельными депутата
ми (группами депутатов) в какой бы то ни было форме средств 
местного бюджета , в процессе его исполнения, не допускает
ся, за исключением средств местного бюджета , направляе
м1::11х на обеспечение деятельности Полысаевского городского 
Совета народных депутатов и депутатов. 

8. Потiысаевский ·городской Совет народных депутатов 
принимает регламент, регулирующий вопросы ero организации 
и деятельности, а также порядок принятия правовых актов. 

9. Для организационного и правового обеспечения деятель
ностиЛолысаевского городского Совета народных депутатов, 
оказание помощи депутатам. последний образует свой аппарат. 

СТАТЬЯ 27 
Статус депутата Полысаевского 

городского Совета народных депутатов 
1. Депутатом Полысаевского городского Совета НС!J:>Од

ных депутатов может быть избран гражданин Российскои Фе
дерации, достигший возраста 21 года, обладающий пассив-
ным избирательным правом. · 

Избрание депутата Полысаевского городского Совета на
родных депутатов на муниципальных выборах осуществляет
ся в порядке. установленном федеральным законом и принима
емыми в соответствии с ним законами Кемеровской области. 

2. Полномочия депутата Полысаевского городского Сове
та народных депутатов начинаются со дня его избрания и 
прекращаются со дня начала работы Полысаевского городс
кого Совета нар0дных депутатов нового созыва. 

3. Депутаты Полысаевского городского Совета осуществ
ляют свои полномочия на непостоянной основе, за исключени
ем избираемого из числа депутатов председателя Полысаевс
кого городского Совета народных депутатов, деятельность ко
ТОJ:>С1ГО регулируется регламентом Совета народных депутатов~ 

Председатель ГТолысаевского городского Совета наро.ц
ных депутатов не вправе заниматься предпринимательскои, 
а также иной оплачиваемой деятельностью, за исключением 
педагогической, научной и другой творческой деятельности~ 

4. Порядок осу1,Цествления ~путатами своих полномочии 
устанавливается Регламентом Полысаевского городского Со
вета народных депутатов в соответствии с федеральным за
коноАательство~ законодательством Кемеgовской области. 

5. Депутаты 1 юлысаевского городского Совета нар~ных 
депутатов не моrут быть депv;rатами Государственнои умы 
ФеДерального Собрания Россииской Федерации, членами ове
та Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, 
депутатами законодательных (п~дставительных) органов го
сударственной власти субъектов Российской Федерации, зани
мать иные государственные должности Российской Федерации, 
государственные должности субъектов Российской Федерации. 
а также государственные должности государственной службы 
и муниципальные должности муниципальнои службы. 

6. Гарантии прав депутатов при привлечении их к уголов
ной или аАминистративной ответственности , задержании , 
аресте, обь1ске. допросе, совершении в отношении их иных 
уголовно-процессуальных и административно-процессуаль
ных действий, а также при проведении оперативно-розыск
ных мероприятий в отношении депутатов, занимаемого ими 
жилого и (или) служебного помещения, их багажа, личных и 
служебных транспортных средств, переписки , используемых 
ими средств связи , принадлежащих им документов устанав
ливаются федеральными законами. 

7. Депутат Н§! может быть привлечен к уголовной или ад
министративнои ответственности за высказанное мнение, 
позицию, выраженную при голосовании, и другие действия, 
соответствующие стату9 ~епутета , в том числе по истече
нии срока его полномочии. данное положение не распростра
t1яется на случаи , когда депутатом были допущены публич
ные оскорбления, клевета или иные нарушения, ответствен
ность за которые предусмотрена федеральным законом . 

СТАТЬЯ 28 
Компетенция Полысаевского городского 

Совета народных депутатов 
1. В исключительной компетенции Полысаевского городс

кого Совета народных депутатов находятся: 
1) принятие Устава города Поль1саево и внесение в него 

изменений и дополнений ; 
2) утверждение местного бюджета и отчета о его испол-
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не нии; 
З) ус- lновление, изменение и отмена местных налогов и 

сборов . ..> .::оответствии с законодательством Российской Фе
дерации о налогах и сборах; 

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

5) определение порядка управления и распоряжения иму
ществом, находящимся в муниципальнои собственности; 

6) определение порядка принятия решений о создании. 
реорганизации и ликвид~ции муниципальных предприятий и 
учреждений, а также об уqановлении ТС!J:>ифов на услуги 
муниципальных предприятии и учреждении; . 

7) определение порядка участия муниципального образо
вания в организациях межмуниципального сотрудничества: 

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

9) контроль за исполнением органами местного самоуп
равления и дОf!ЖНостными лицами местного самоуправле
ния полномочии по решению вопросов местного значения. 

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

1) установление официальных символов города Полыса
ево и определение порядка официального использования ука
занных символов; 

2) назначение муниципальных выборов, а также назначе
ние голосования по вопросам изменения границ города По
лысаево или преобразования города Полысаево; 

З) определе'!ие порядка организации и проведения пуб
личных слушании, а также порядка назначения и проведения 
собрания и опроса граждан; 

4) формирование муниципальной избирательной комиссии; 
5) установление в соответствии с требованиями феде

ральных законов и иных нормативных правовых актов фе
деральных органов государственной власти порядка привле
чения городским округом заемных средств; 

6) осуществление правовоr:о регулирования исполнения 
отдельных государственных полномочий, переданных в ве
дение органов местного самоуправления города Полысаево 
федеральными законами и законами Кемеровской области; 

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

8) принятие решений о назначении голосования по отзы
ву депутата городского Совета, главы города ; 

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

10) установление порядка приватизации муниципального 
имущества ; 

11) определение в соответствии с федеральными закона
ми и законами Кемеровской области порядка передачи муни
ципальным сл~жащим в доверительное управление под га
рантию города Полысаево на время прохождения муниципаль
ной службы находящихся в его собственности долей (пакетов 
акций) в уставном капитале коммерческих организаций; 

12) утверждение ген~ального плана города, правил зем
лепользования и застроики города; 

13) определение статуса и порядка присвоения звания 
«Почетный гражданин города Полысаево»; 

14) принятие Регламента городского Совета, внесение в 
него изменений и дополнений ; 

15) избрание председателя городского Совета; 
16) }'становление и изменение структуры городского Со- -а 

вета, образование и упразднение его рабочих органов, ут- "111 
вер;щение положении о них; 

17)установление размера платы за жилое помещение в 
соответствии с действующим законодательством и право
выми актами городского Совета; 

18) установление тарифов на товары и услуги организаций 
коммун·ального комплекса (за исключением т~рифов на това
ры и услуги организаций коммунального комплекса - произво
дителей товаров и услуг в сфере электро- и (или) теплоснаб
жения), тарифов на подключение к системам коммунальной 
инфраструктуры, тарифов организаций коммунального комп
лекса на подключение, надбавок на товары и услуги организа
ций коммунального комплекса в соответствии с действующим 
законодательством и правовыми актами городского Совета; 

19) установление нормативов потребления коммуналь
ных услуг в соответствии с действующим законодатель-
ством и правовыми актами городского Совета t: 

20) утверждение программы комплексного развития сие- ' • 
тем· коммунальной инфраструктуры ; 

21) утверждение инвестиционных программ организаций 
коммунального комплекса по развитию систем коммуналь
ной инфраструктуры ; 

22), установление надбавsж к ценам (тарифам) для потре
бителе и в соответствии сдеиствующим законодательством ; 

23) установление порядка формирования, размещения, ис
полнения и контроля за исполнением муниципального заказа; 

24) утверждение порядка привлечения заемных средств; 
25)установление льгот и преимуществ для отдельных ка

тегории жителей города за счет средств городского бюджета: 
26) утверждение структуры администрации города по 

представлению главы города; 
27) принятие решения об учреждении органов местной 

администеации в качестве юридических лиц и утверждение 
положении о них; 

28) установление тарифной системы оплаты труда ра
ботников муниципальных предприятий, учреждений И поряд
ка ее применения; 

29) утверждение первого заместителя главы города по 
представлению главы города; 

30) установление базовых размеров арендной платы по 
· видам использования земель и категориям арендаторов при 
аренде земель, находящихся в собственности города Полы
саево. 

3. Иные полномочия Полысаевского городского Совета 
народных депутатов определяются федеральными закона
ми и принимаемыми в соответствии с ними законами Кеме
ровской области и настоящим Уставом. 

СТАТЬЯ 29 
Организация деятельности Полысаевского 
городского Совета народных депутатов 
Организацию деятельности Полысаевского городского Со

вета народных депутатов в соответствии с настоящим Уста
вом осуществляет Тlредседатель Полысаевского городского 
Совета народных депутатов, избираемый депутатами Совета. 

СТАТЬЯ 30 
Заседания Полысаевского городского 

Совета народных депутатов 
1. Основной формой работы Полысаевского городского 

Совета народных депУ]'атов являются его заседания. / 
Первое заседание Полысаевского городского Совета на

родных депу~::атов нового созыва проводится не поэ.qнее пят
надцати д._ней после избрания не менее двух третеи от чис
ленности Полысаевског6 городского Совета народных депу
татов. определенной-настоящ_им Уставом . 

Последующие заседания Полысаевского город<;:кого Со
вета народkых депутатов проводятся по мере необходимо
сти, как правило , ежемесячно но не реже 1 раза в квартал. 

Внеочередные заседания iiолысаевского городского Со
вета народных депутатов для рассмотрения вопросов, не 
терпящих отлагательства , соэьfваются по инициативе: 

1) главы города Полысаево; 
2) председателя Полысаевского городского Совета на

роднь1х депутатов; 
3) не менее одной трети от У.СТановленного числа депута

тов Полысаевского городского Совета нармных депутатов. 
2. Заседания Полысаевского городского Совета народных 
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депутатов считается пр33вомочными , если на нем присутству
ет не менее двух третеи от установленного числа депутатов. 

3. Заседания Полысаевского городского Совета народных 
депутатов являются открытыми. Закрытые заседания Полы
саевского городского Совета народных депутатов проводят
ся при обсуждении вопросов, содержащих сведения, распро
странение которых ограничено федеральным законом, а так
же в иных случаях, п_редусмотренных регламентом Полыса
евского городского Совета народных депутатов. 

4. Порядок созыва, под.готовки и проведения заседаний 
Полысаевского городского Совета народных депутатов, а так
же иные формы его работы устанавливаются регламентом 
Полысаевского городского Совета народных депутатов. 

СТАТЬЯ 31 
· Председатель Полысаевского 

городского Совета народных депутатов 
1. Руководит работой Полысаевского город_ского Совета на

родных депутатов его председатель, которь1и избирается на 
первом заседании Совета из числа депутатов большинством 
голосов от установленной численности депутатов Полысаевс
кого городского Совета 1-!.ародных депутатов тайным голосова
нием на срок полномочии депутатов очередного созыва. 

2. Председатель Полысаевского городского Совета на
родных депутатов исполняет свои обязанности на постоян
ной основе. 

З. Председатель Полысаевского городского Совета народ
ных депутатов созывает. заседания Совета и председатель
ствует на них· организует процесс подготовки и принятия пра

вовых актов Полысаевского городского Совета народных де
путатов; организует деятельность постоянных и временных 
ко~иссий и комитетов Совета и ведение протоколов заседа
нии; представляет правовые акты Совета народных депута
тов, предусматривающие установление, изменение или отме

ну местных налогов, осуществление расходов из средств 
местного бюджета на подписание главе города Полысаево; 
представляет Полысаевский городской Совет народных де
путатов в качестве юридического лица, а также выполняет 
иные Функции в соответствии с Регламентом Совета . 

4. Председатель Полысаевского городского Совета народ
ных депутатов в пределах своей компетенции, определен
ной настоящим Уставом, издает распоряжения и постанов
ления по вопросам организации деятельности Совета. 

5. Председатель Полысаевского городского Совета народ
ных депутатов в своей деятельнqсти подоТчетен Полыса
евскому городскому Совету наро..цных депутатов . , 

6. Порs~док избрания и освобождения от должности пред
седателя Полысаевского городского Совета народных депу
татов, порядок де~тел ьности и полномочия постоянных и вре

менных комиссии и комитетов определяется регламентом 

Полысаевского городского Совета народных депутатов. 
7. Председателю Полысаевского городского Совета на

родных депутатов, прекратившему свои полномочия , уста
навливается денежная компенсация в размере денежного 
вознаграждения по занимаемой ранее должности до устрой
ства на новое место работы в течение трех месяцев, начи
ная со дня прекращения полномочий. 

СТАТЬЯ 32 
Правовые акты Полысаевского. 

городского Совета народных депутатов 
1. Правовые акты по вопросам городского значения при

нимаютtя Полысаевским городским Советом народных де
путатов в рамках своей компетенции, исключительно на за
седаниях Совета. 

2. Право правотворческо·й инициативы в Полысаевском 
городском Совете народных депутатов принадлежит депута
там Полысаевского городского Совета народных д~путатов, 
депутатским комиссиям и комитетам, главе города ПоЛысае
во, органам территориальtiого общественного самоуправле
ния, а также инициативнои группе граждан , обладающих из
бирательным правом, в порядке, установленном законода
тельством Кемеровской области, нормативными правовы
ми актами органов местного самоуправления города Полы
саево. 

3. Проекты правовых актов , внесенные в установленном 
порядке, подлежат обязательному включению в повестку дня 
заседания и рассматриваются с участием инициаторов про
ектов. 

4. Полысаевский городской Совет народных депутатов 
по вопросам, отнесенным к его компетенции Федеральными 
законами, законами Кемеровской области , настоящим Уста
вом принимает решения, устанавливающие правила, обяза
тельные для исполнения на территории города Полысаев~ а 
также решения по вопросам организации деятельности 1 ю
лысаевского горо,,цского Совета народных депутатов . 

Полысаевскии горqдской Совет народных t~.епутатов_ мо
жет принимать решения, носящие нормативныи правовои ха
рактер, и решения, которые не носят нормативного характера. 

Полысаевский городской Совет народных депутатов также 
принимает резолюции, заявления, обращения - акты деклара
тивного ха_рактера, выражающие отношение Полысаевского го
родского Совета народных депутатов к той или иной проблеме. 

5. Правовые акты и акты декларативного характера По
лысаевского городского Совета народных депутатов прини
маются большинством голосов депутатов от присутствую
щих на заседании депутатов Совета. 

СТАТЬЯ 33 
Порядок принятия и вступления в силу 

правовых актов Полысаевского 
городского Совета народных депуrатов 

1. Правовые акты Полысаевского Городского Совета на
родных депутатов принимаются открытым или тайным голо
сованием. По~ядок проведения голосования определяется 
регламентом Полысаевского городского Совета народных 
депутатов. В случае необходимости депутаты могут принять 
решение о проведении поименного голосования. 

2. Нормативные правовые акты Полысаевского городс
кого Совета народных депутатов принимаются большинством 
в две трети голосов от установленного числа депутатов. 

Иные правовые акты Полысаевского городского Совета 
народных депутатов принимаются большинством голосов от 
числа избранных депутатов. 

3. Нормативные правовые акты Полысаевского городс
кого Совета народных депутатов, затрагивающие права, сво
боды и Сiбязанности человека и гражданина , вступают в силу 
после их официального опубликования (обнародования) в га
зете «Полысаево». 

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

Иные правовые акты Полысаевского городского Совета 
народных депутатов вступают в силу с момента подписа
ния, если иное не оговорено в самом_правовом акте . 

4. Нормативные правовые акты Полl!t1саевского городс
кого Совета народных депутатов, предусматривающие уста
новление, изменение или отмену местных налогов и сборов, 
осуц.tествление расходов из средств местного бюджета, мо
гут быть внесены на рассмотрение Полысаевского городско
го Совета народных депутатов только по инициативе главы 
города Полысаево или при наличии заключения главы города 
Полысаево. 

5. Нормативный правовой акт, принятый Полысаевским 
городским Советом народных депутатов, направляется главе 
города Полысаево для подписания и обнародования. Глава го
рода Полысаево имеет право отклонить нормативный право
вой акт, принятый Полысаевским городским Советом народ
ных депутатов. В этом случае указанный нормативный пра-
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вовой акт в течение 10 дней возвращается в Полысаевский 
городской Совет народных депутатов с мотивированным обо
снованием его отклонения либо с предложениями о внесении в 
него изменений и дополнений. Если глава города Полысаево 
отклонит нормативный правовой акт, он вновь рассматрива
ется Полысаевским городским Советом народных депутатов. 

Если при повторном рассмотрении указанный нормативный 
правовой акт будет одобрен в Р._анее принятой ре,gакции боль
шинством не менее двух третеи от установленнои численнос
ти депутатов Полысаевского городского Совета народных де
путатов , он подлежит подписанию главой города Полысаево в 
течение семи дней и обнародованию в газете «Полысаево». 

6. Резолюции, заявления, обращения подписываются непос
редственно депУiатами, проголосовавшими за их принятие или 
председателем Совета, и подлежат обязательному обнародо
ванию (опубликованию) в средствах массовой информации. 

СТАТЬЯ 34 
Прекращение полномочий Полысаевского 
городского Совета народных депутатов 
1. nолномочия Полысаевского городского Совета народ

ных депутатов .qействующего созыва прекgащаются со дня 
начала работы Полысаевского городского Совета народных 
депутатов нового созыва, за исключением случаев, предус
мотренных федеральным законодательством и законодатель
ством Кемеровской области. 

2. Полномочия Полысаевского городского Совета народных 
депутатов могут бьrгь прекращены досрочно в случае роспуска 
по основаниям и в порядке, предусмотренном Федеральным 
законом «Об общих принципах местного самоуправления в РФ». 

Полномочия Полысаевского городского Совета народных 
депутатов МОГУ! быть прекращены досрочно в случае: 

1) принятия Полысаевским городским Советом народных 
депутатов решения о самороспуске. Решение о самороспуске 
принимается бол_ьщинством не менее двух трете~ голосов 
от установленнои численности депутатов Полысаевского 
гороАского Совета народных депутатов; 

2) вступления в силу решения суда о неправомочности 
данного состава депутатов Полысаевского городского Сове
та народных деnутатов, в том числе в связи со сложением 
депутатами своих полномочий ; 

3) преобразования муниципального образования «Город 
Полысаево». 

З. ДосQочное прекращение полномочий Полысаевского го
родского Совета нароFных депутатов влечет досрочное пре
кращение полномочии его депутатов. 

4. В случае досрочного прекращения полномочий Полыса
евского городского Совета народных депутатов , состоящего 
из депутатов , избранных населением непосредственно, дос
рочные выборы в Полысаевский городской Совет народных 
депутатов проводятся в сроки , установленные Федеральным 
законом. 

СТАТЬЯ 35 
Досрочное прекращение полномочий 
депутата Полысаевского городского 

Совета народных депутатов 
1 Полномочия депутата Полысаевского городского Сове

та народных депутатов прекращаются досрочно в случаях: 

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

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

его недееспособным или ограниченно дееспособным;,. 
5) вступления в законную силу решения суда об ооъявле

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

тельного Приговора суда; 
7) его выезда. за предельr Российской Федерации на посто

янное место жительства; 

8) прекращения гражданства Российской Федерации , пре
кращения гражданства иностранно~о го~ударства - участни
ка международного договора Россиискои Федерации, в соот
ветствии с которым иностранный гражданин имеет право быть 
избранным в органы местного самоуправления; 

9) отзыва избирателями; 
10) призыва на военную службу или направления на заме

няющЬю ее альтернативную гражданскую службу; 
11 в иных случаях, установленных федеральным зако

ном« б общих принципах местного самоуправления в РФ». 
2. В случае досрочного прекращения полномочий депута

тов, влекущего за собой неправомочнорть Полысаевского го
родского Совета народных депутатов, выборы должны быть 
проведены в сроки, установленные федеральным законом . 

СТАТЬЯ 36 
Статус главы города Полысаево 

1. Глава города Полысаево является высшим должност
ным лицом города Полысаево. 

2 . Глава города Полысаево является выборным должнос
тным лицом местного самоуправления . 

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

ной основе. 
4. Глава города Полысаево наделяется настоящим Уста

вом собственными полномочиями по решению вопросов ме
стного значения и осуществляет их на постоянной основе. 

5. Глава rQPoдa Полысаево подконтролен и подотчетен 
населению и Полысаевскому городскому Совету народных 
депутатов . 

6. Глава города Полысаево не может бытьАепутатом Го
сударственнои Думы Федерального Собрания Российской Фе
дерац~и . ЧJ]еном Совета Федерации Федерального Собрания 
Россиискои Федерации , депутатом законодательных (пред
ставительных) органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, депу'татом представительных орга
нов местного самоуправления , занимать иные государствен

ные должности Российской Фер.ерации , государственные дол
жности субъектов Российскои Федерации , а также государ
ственные должности государственной службы и муниципаль
ные должности муниципальной службы. 

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

8. Гарантии прав главы города Полысаево при привлечении 
его к уголовной или административной ответственности , за
держании, аресте, обыске, допросе~ совершении в отношении 
него иных уголовно-процессуальных и административно-про
цессуальных действий, а также при проведении опЕИ)ативно. 
розыскных мероприятий в отношении главы города Полысае
во, занимаемого им жилого и (или) служебного помещения, его 
багажа , личных или служебных транспортных средств, пере
писки, используемых им средств связи , принадлежащих ему 
документов устанавливаются федеральными законами . 

9 . Глава города Полысаево не может быть привлечен к 
уголовной или административной ответственности за выс
казанное мнение, другие действия , соответствующие его· ста
тусу, в том числе по истечении срока его полномочий . Данное 
положение не распространяется на случаи, когда главой го
рода Полысаево были допущены публичные оскорбления, кле
вета или инь1е нарушения, ответственность за которые пре
дусмотgена федеральным законом . 

1 О. Гарантиями главы города при прекращении должност-
ных обязанностей являются: ' 

1) денежное вознаграждение в размере среднемесячной за
работной ппаты за прследние шесть месяцев, сроком на один год; 

2) компенсационные выплаты и пособия , предусмотрен
ные законодательством . 

1 З января 2006 г. 

СТАТЬЯ 37 
Избрание главы города Полысаево 

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

2. Главои города Полысаево может быть избран гражда
нин Российской Федерации, достигший возраста 21 года, об
ладающий пассивным избирательным правом . 

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

СТАТЬЯ 38 
Вступление в должность главы города 

Полысаево 
1. Полномочия главы города Полысаево начинаются со 

дня его вступления в должность. , 
Вступление в должность главы города Полысаево осу

ществляется не позднее 15 дней со дня официального опуб
ликования муниципальной избирательной комиссией резуль
татов выборов. 

2. При вступлении в дQлжность глава города Полысаево 
в торжественной обстановке на открытом заседании Полы
саевского городского Совета народных депутатов приносит 
присягу: 

«Я , (фамилия , имя, отчество), вступая в должность гла
вы города Полысаево, торжественно клянусь осуществлять 
данные мне полномочия исключительно в интересах насе
ления города, всей свой· деятельностью способствовать его 
экономическому, социальному и культурному развитию, со
блюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные 
законы и законы Кемеровской области, Устав города Полы
саево, добросовестно выполнять возложенные на меня обя
занности главы города Полысаево». 

СТАТЬЯ 39 
Полномочия главы города Полысаево 

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

нами местного самоуправления других муниципальных об
разований, органами государственной власти, гражданами 
и организациями, без доверенности действует от имени го
рода Полысаево; 

2) подписывает и обнародует в порядке , установленном 
настоящим Уставом , нормативные правовые акты, приня-· 
тые Полысаевским городским Советом народных депутатов; 

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

Полысаевского городского Совета народных депутатов; 
5) обладает правом внесения в Полысаевскии городской 

Совет народных депутатов проектов муниципальных пра-
вовых актов; • 

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

7) представляет на рассмотрение Полысаевского город
ского Совета народных депутатов проекты нормативных пgа
вовых актов о введении или отмене местных налогов и сбо
ров, а также других правовых актов, п~:>едусматривающих 
расходование средств бюджета города Полысаево: 

8) представляет на рассмотрение и утверждение Полыса
евским городским Советом народных депутатов планы и про
граммы развития города Полысаево, отчеты об их исполнении. 

9) руководит деятельностью местной администрации . • 
10) назначает и освобождает от должности, заместите- \ 

лей главы города Полысаево, рукqводителей органов мест-
ной администрации, иных должностных лиц; 

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

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

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

14) организует исполнение бюджета города Полысаево, 
распоряжается средствами б~оджета города Полысаево в 
соответствии с утвержденным Полысаевским городским Со
в'етом народных депутатов бюджетом города Полысаево и 
действующим бюджетным законодательством ; . 

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

~6) отменяет или приостанавливает деиствие приказов 
и распоряжений, принятых руководителями органов мест
ной ?ЩМИнистрации; 

11) совместно с Полысаевским городским Советом на
родных депутатов выступает с инициативой проведения ме
стного референдума ; 

18) выступаеr с инициативой проведения публичных слу
шании , собрании и опросов граждан по вопросам местного 
значения; 

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

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

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

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

23) разрабатывает и представляет на утверждение По
лысаевского городского Совета народных депутатов струк
туру администрации , формир_ует администрацию в преде
лах утвержденных в местном бюджете средств на ее содер
жание· 

24\ утверждает должностные инструкции работников ад
министрации и структурных подразделений администрации ; 

2~) при создании муниципальных предприятий и учреж
дении утверждает их уставы ; 

26) вправе создавать консультативные и совещатель
ные QРганы, работающие на постоянной основе: 

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

еи д.еятельности . 

29~утверждает реестр муниципальной собственности ; 
30 утверждает перечень муниципальных служащих 
2. лаве города Полысаево осуществляет иные полномо

чия в соответствии с Федеральным законодательством, за
конодательством Кемеровской области и настоящим Уста
вом , иными нормативными правовыми актами органов мес
тного самоуправления города Полысаево 

3. При досрочном прекращении полномочий главы города 
Полысаево, а также во всех случаях отсутствия главы го
рода Полысаево или невозможности им должностных обя
занностей . его полномочия в полном объеме осуществляет 
первый заместитель главы города Полысаево. 

СТАТЬЯ 40 
Правовые акты главы города Полысаево 

1. Глава города Полысаево в предепа)f своих полномо
чий, установленных федеральными за1<0'1ами. законами Ке- 1 
меровской области , настоящим Уставом . нормативными пр:-J · 
вовыми актами Полысаевского городского Совета народны· 
депутатов, издает: 



ПовысАЕВО 
1) постановления по вопросам местного значен'ия в пре

делах своей компетенции и вопросам, связанным с осуще
ствлением отдельных государственных полномочий, Пере
данных органам местного самоv.правления федеральными 
з~конами, законами Кемеровской области; 

2) распоряжения по вопросам организации работы мест-
ной ~инистрации. • 

2. Правовые акты главы города Полысаево не должны 
противоречить Конституции Российской Федерации, ф~де
ральным законам, законодательным аК"сам Кемеровскои об
ласти, настоящему Уставу и правовым актам, принятым на 
местном референдуме. 

3. Проекты постановлений, распоряжений главы города 
Полысаево вносятся непосредственно главой города Полы
саево, первым заместителем и заместителями главы горо
да Полысаево, руководителями территориальных, ОТР.асле
вых (функциональных) органов администрации города Полы
саево, органами территориального общественt;iого самоуп
равления, инициативными группами граждан. 

4. Правовые акты главы города Полысаево встуnают в 
силу с момента подписания , если иное не определено в са-
мом ПQавовом акте . -

5. Правовые акты главы города Полысаево, затрагиваю
щие права, свободы и обязанности человека и гражданина, 
вступают_ в силу после их официального опубликования в 
городскои газете «Полысаево» , за исключением правовых 
аК"Тов или их отдельных положений, содержащих сведения, 
распространение которых ограничено Федеральным законом. 

6. Правовые акты главы города Полысаево направляют
ся в Полысаевский Совет народных депутатов не позднее 
трех рабочих дней с момента подписания. 

7. Правовые акть~ главы города Полысаево МО[УТ быть 
отменены, или их деиствие приостановлено г_лавои города 
Полысаево или судом ; а в части, регулирующеи осуществле
ние органами местНО[О самоуправления отдельных государ

· ственных полномочии , переда_нных им федеральными зако
нами и законами Кемеровскои области, - уполномоченным 
органом государственной власти Российской Федерации и 
уполномоченным органом государственной власти Кемеров
ской области. 

СТАТЬЯ 41 . 
Прекращение полномочий главы города 

Полысаево 
1. Полномочия главы города Полысаево прекращаются в 

день вступления в должность вновь избранного главы горо-
да Полысаево. . 

2. Полномочия главы города Полысаево прекращаются 
досрочно в случае : 

1} смерти ; 
2 отставки по собственному желанию; · 
3 отрешения от должности в соответствии с Федераль

ным законом «Об общих принципах организации местного са
моуправ11ения в Российской Федерации» ; 

4) ПQизнания судом недееспособным или ограниченно де
еспособным; 

5) признания судом безвестно отсутствующим ил111 объяв
ления умершим ; 

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

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

8) прекращения гражданства Российской Федерации, пре
кращения гражданства иностранносо го9ударства - участни
ка международного договора Россиискои Федерации, в соот
ветствии с которым иностранный гражданин имеет право 
быть избранным в ррганы местного самоуправления; 

9) отзыва избирателями; 
10) установленной в судебном порядке стойi<ой неспо

собности по состоянию здоровья осуществлять полномочия 
главы города Полысаево. 

Полномочия главы города Полысаево могут быть дос
рочно прекращены в других установленных законодатель
ством, случаях. 

3. Отставка главы города Полысаево по собственному 
желанию принимается Полысаевским городским Советом на
родных деQУТатов на основании письменного заявления гла
вы города Полысаево. При непринятии отставки глава горо
да Полысаево исполняет свои обязанности в течение двух 
недель со дня подачи заявnения, после чего он вправе сло
жить с себя полномочия. 

4. В случае досрочного прекращения полномочий главы 
города Полысаево выборы главы города Полысаево назна
чаются в соответствии с действующим законодательством. 

5. В случае досрочного прекращения полномочий главы го
рода, заместителеи главы города им предоставляются гаран
тии, не ниже уровня гарантий, установленных действующим за
конодательством, регулирующим основы правового положfi!ния 

муниципальных служащих органов местного самоуправления. 

СТАТЬЯ 42 
Взаимоотношения Полысаевского 

городского Совета ttародных депутатов 
. с администрацией города 

1. Полысаевский городской Совет народных депутатов 
не участвует в финансово-хозяйственной и исполнительно
распорядительной деятельности главы города Полысаево и 
администрации горgда Полысаево. 

2. Глава горо,о.а-Полысаево и должностные лица ад..мини
страции города Полысаево обязаны представлять неоGходи
мую 1-1нформацию и документы для рассмотрения Полысаев
ским городским Советом народных депутатов. 

СТАТЬЯ 43 
Администрация города Полысаево 

1. Гарантии для муниципальных служащих устанавлива
ются с целью защиты их прав и законных интересов в соот
ветствии с законодательством Российской Федерации и Ке
меровской области. 

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

СТАТЬЯ 44 
. Компетенция администрации 

города Полысаево . 
Администрация города Полысаево (исполнительно- рас

порядительный орган муниципального образования) обладает 
полномочиями по решению вопросов местного значения и пол
номочиями .для осуществления отдельных государственных 

полномочии , переданных органам местного самоупР.авления 
федеральными законами и законами Кемеровскои области. 

2. В пределах своих полномочиЙ"'администрация города 
Полысаево: 

1) формирует бюджет городского округа. организует его 
исполнение. 

2) обеспечивает в границах городского округа злектро-, 
тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение, 
снабжение населения топливом; 

3) обеспечивает содержание и строительство автомо
бильных дорог общего пользова~ия, мостов и иных транс
портных инженерных сооружении в границах городского ок

руга , за исключением автомобильных дорог общего пользо
ваljИЯ, мостов й иных транспортных инженерных сооруже
нии фед_ерального и регионального значения; 

4) обеспечивает малоимущих граждан , проживающих в 
город.ском округе и нуждающихся в улучшении жилищных ус
ловии, жилыми помещениями в соответствии с жилищным 
законодательством, организацию строительства и содержа

ния муниципального ж111лищного фонда, создание условии для 
жилищного строительства; 

5) создает условия для предоставления транспортных 
услуг населению и организации транспортного обслужива-

ния населения в границах городского округа; 
6) обеспечивает ~астие в пре.gупреждении и ликв1-1Дации по

следствий чрезвычаиных сиrvации в границах городского округа; 
7) организует охрану общественt:!ого поряд~а на террито

рии городского округа муниципальнои милициеи; 

8) организует обеспечение первичных мер пожарной бе
зопасности в границах городского округа; 

9) обе9печивает организацию мероприятий по охране ок
ружающеи среды в границах городского округа ; 

1 О) обеспечивает организацию и осуществление экологи
ческого контроля объектов производственного и социально
го назначения на территории сородского округа, за исключе
нием объеК"Тов, экологическии контроль ко:rорых осуществ
ляют фе.!_\еральные органы государственнои власти; 

11) обеспечивает организацию предоставления общедос
тупного и бесплатного начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования по основным общ~об
разовательным программам, за исключением полномочии по 

·финансовому обеспечению образовательного проц_есса, отr 
несенных к полномочиям органов государственнои власти 
Кемеровской области; организацию предоставлен111я допол
нительного образован111я и общедоступного бесплатного дош
кольного образования на террk!тории городского округа, а так
же организацию отдыха детеи в каникулярное время ; 

f2) обеспечивает организацию о~азания на территории го
родского округа скорои ме.qиц111нскои по!-1ощи (за исключени; 
ем санитарно-авиационнои), первичнои медико-санитарнои 
помощи в стационарно-поликлинических и больничных учреж
дениях, медицинской помощи женщинам в период беременно
сти , во время и после родов; 

13) обеспечивает создание условий для обеспечения жи
телей городского округа услугами связи , общественного пи
тания торговли и бытового обслуживания ; 

14) обеспечивает ор't'анизацию библиотечного Обслужи
вания населения; 

15) обеспечивает создание условий для организац111и до
суга и обеспечения жителей городского округа услугами орга
низауий культуры; 

16) обеспечивает охрану и сохранение объектов культур
ного наследия (памятников истории и культуры) местного (му
ниципального) значения, расположенных в границах городс-
кого округа; . 

17) обеспечивает условия для развития на территори111 
городского округа массовой фиэическq,й культуры и спорта ; 

18) обЕ2спечиеает создание условий для массо~ого отды
ха жителеи городского округа и организации обустроиства мест 
массового отдыха населен..,я; 

19) реwает вопросы опеки и попечит.ельства ; 
20) обеспечивает формирование и содержание муници

пального архива; 
21) обеспечивает организацию ритуальных услуг и со

держание мест захоронения; 
22) обеспечивает организац111ю сбора, вывоза, утилиза

ции и пеQеработки бытовых и промышленных отходов; 
23) обеспечивает организацию благоустройства и озелене

ния территории городского округа, использования и охраны го
родских лесов, расположенных в границах горор.ского округа; 

24) обеспечивает ведеttие информационнои системы о!2ес
печения градостроительнои деятельности, осуществляемои на 
территории городского округа, резервирование и изъятие, в том 
числе путем выкупа, земельных участков в границах городско
го округа для муниципальных нужд, осуществление земельного 
контроля за использованием земель городского округа; 

25) обеспечивает организацию освещения улиц и уста
новки указателей с названиями улиц и номерами домов ; 

261 обеспечивает организацию и осуществление мероп
риятии по гражданской обороне, зщµите населения и террито
рии городского округа от чрезвычаиных ситуаций природного 
и техноген_ного характера , включая поддержку в состоянии 
постояннои готовности к использованию систем оповещения 
населения об опасности, объектов гоажданск9й обороны, со
эдание и содержание в целях гражданской обороны запасов 
материально-технических, продовольственных, медицинских 
и иных средств; 

27) обеспечивает создан111е, содержание и орган111зауию дея
тельности аварийно-спасательных служб и (или) авариино-спа
сательных формирований на территории городского округа~ 

28) обеспечивает создание, развит-ие и охрану лечеоно
оздоровительных местностей и курортов местного значения 
на территории городского округа; • 

29) обеспечивает организацию и осуществление мероп
риятии flO мобилизац11онной подготовке муниципальных пред
приятии и учреждении, находящихся на территории городско

го окР-уга ; 
30) осуществляет меQоприятия по обеспечению безопас

ности людей на водных объеК"Тах, охране их жизни и здоровья: 
3. Администрация города Полысаево впр33ве осуществ

лять иные полномочия, предусмотренные деиствующим за- . 
конодательством и настоящим Уставом, иными муниципаль
ными правовыми аК"Тами . 

СТАТЬЯ 45 
Муниципальная избирательная комиссия 

1.Муниципальная избирательная комиссия городского ок
руга является муниципальным органом и не входит в струк-
туру органов местного самоуправления . , 

2. Муниципальная избирательная комиссия организует под
готовку и проведение муниципальных выборов, местного ре
ферендума, голосования по отзыву депутата, члена выбор
ного органа местного самоуправления , выборного должност
ного лица местного самоуправления, голосования по вопро
сам изменения границ муни~пального образования, преоб
разования муниципального образования . 

3. ПорЯд,9К формирования и полномочия муниципальной из
бирательнои комиссии гоQОдского округа определяется норма
тивным правовым аК"Том Полысае~ского городского Совета на
родных депутатов в порядке, установленном Федерарьным за
конодательством и эаконо~тельством Кемеровскои области. 

. 4. Срок полномочий избирательной комиссии муниципаль-
ного образования составляет четыре года. 

ГЛАВА V. МУНИЦИПАЛЬНАЯ СЛУЖБА 

СТАТЬЯ 46 
Муниципальная сл~ба в городе Поnысаево 

1. Муниципальная .слуЖба - профессиона[!ьная деятель
ность, которая осуществляется на постоянно~,;, основе, на му
ниципальной домжности, не являющейся выборной. 

2. Муниципальная служба в городе Полысаеео осуществ
ляется в соответстви111 с Конституцией Российской Федера
ции, Федеральным законом "Об общ_их пР,инципах организации 
местного самоуправления в Россииской Федерации", иными 
федеральными законами, Уставом Кемеровской области, за
конами Кемеровской области. 

3. На муниципальных служащих распространяется дей
ствие законодательства Российской Федерации о труде с осо
бенностями, предусмотренными Федеральным законом. 

СТАТЬЯ 47 
Правовое р_егулирование 
муниципальной службы 

Правовое регулирование муниципальной службы , вклю
чая требования к муниципальным должностям муниципаль
ной службы, определение статуса муниципального s;лужа~е
го, условия и порядок прохождения муниципальнои службы, 
осуществляется Федеральным законом, а также принимае- • 
мыми в соответствии с ним законами Кемеровской области . 

СТАТЬЯ 48 
Статус муниципального служащего 

1. Муниципальным служащим является гражданин Россий
ской Федерации, достигший возраста 18 лет, исполняющий в 
соответствии с фе.!_\еральными законами 111 законами Кеме
ровской области, обязанности по муниципальной должности . 

13 января 2006 г. 

муниципальной службы за денежное вознаграждение, вып
лачиваемое за счет средств местного бю.qжета. 

2. Реестр муниципальных д.олжностеи муниципальной 
службы утверждается законом кемеровской .области. 

3. Лица, не замещающие муниципальные должности му
ниципальной службы и исполняющие обязанности по техн'1-
ческому обеспечению деятельности органов местного само
управления , не являются мун111ц111пальными служащими. 

СТАТЬЯ 49 
Прохождение муниципальной службы 
Порядок прохождения муниципальной службы осуществ

ляется в соответствии с Федеральным законом и прйнимае
мыми в соответствии с ним законами Кемеровской области. 

ГЛАВАVI. 
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДД ПОЛЫСАЕВО 

СТАТЬЯ 50 
Экономические основы местного 

самоуправления города Полысаево 
1. Экономическую основу местного самоуправления в 

ГОР.,Оде Полысаево составляют: находящееся в муниц_ипаль
нои собственности имущество , средства местного бюдже
та, а также имущественные права города Полысаево. 

2. Муни!-(ипальная собственность в соответствии с Кон
ституцией Российской Федерации признается и защищается 
государством равным образом с государственной, частной 
и иными формами собственности . 

СТАТЬЯ . 51 
Муниципальная собственность 

города Полысаево 
1. Муниципальная ообственность города Полысаево явля

ется достоянием населения, проживающего на его террито
рии, и сл_ужит источнико~ доходов местного бюджета и удов
летворения потребностеи населения города Полысаеео. 

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

местного значения, установленных Федеральным законом «Об 
общи~ при_нципах организации местного самоуправления в 
Россиискои Федерации»; 

2) имущесrво, предназначенное .qля осуществления от
дельных государственных полномочии, переданных органам 
местного самоуправления , в слv.чаях, установленных феде
ральными законами и законами Кемеровской области; 

3) имущество, предназначенное для обеспечения деятель
ности органов местного самоуправления и должностных лиц 
местного самоуправления, мунициrJальных служа.!J.IИХ, работ
ников муниципальных предприятии и учреждении в соответ
ствии с нормативными правовыми аК"Тами Полысаевского 
горо_дского Совета народных депутатов. 

· 3. Органы местного самоуправления самостоятельно в со
ответствии с законодательством Российской ~емрации фор
мируют и утверждают реестр муниципальнои собственности. 

СТАТЬЯ 52 . 
Владение; пользование и распоряжение 

муниципальным имуществом 
1 . Органы местного самоуправления города самостоя

тельно владеют, пользуются и распоряжаются мунйципаль
ным имуществом в соответствии с Конституцией Российс
кой Федерации, федеральными законами и принимаемыми в 
соответствии с ними нормативными правовыми аК"Тами ор
ганов местного самоуправления . 

-2. Администраци~:~ гЬрода Полысаево вправе передавать 
муниципальное имущество во временное или в постоянное 
пользование физическим и юридическим лицам , органам го
сударственt-!_ои власти Россииско~ Федерации (органам госу
дарственнои власти Кемеровскои област111) и орrана~ мест
ного самоуправления иных муниципальных образований, от
'iУждать, совершать иные сделки в порядке, установленном 
rтолысаевским городским Советом депутатов. 

3. Порядок планирования и условия приватизации муни
ципального имущества определяются нормативным право

вым актом Полысаевского городского Совета народных де
tl!утатов в соответствии с фед.еральн1:~1м законом. 

4. Администрация города Полысае'во вправе по согласо
ванию с Полысаевским городским Советом народных депу
татов создавать муниципальные предприятия и учреждения, 
участвовать в создании хозяйственных обществ, в том чис
ле межмуниципальных, необходимых для осуществления пол
номочии по решению вопросов местного значения . 

СТАТЬЯ 53 
Взаимоотношения органов местноrо 
самоуправления с предприятиями 

и учреждениями, находящимися 

в муниципальной собственности 
1. Муниципальные предприятия и учреждения создаются, 

р_еорганизуются и ликвидируются по Р-еwению главы города 
Полысаево в порядке, определенном Полысаевским городс
ким Советом народных депутатов, в соответствии с дей
СТВУ.ющим законодательством. 

2. Администрация города Полысаево определяет цели, ус
ловия и поря.цок деятельности муниципальных предприятий 
и учреждении , утверждает их уставы, назначает ~а долж
ность и освобождает от дgлжности руководителеи данных 
пр_едприятии 111 учреждении, ежегодно заслушивает отчеты 
об их деятельности. 

. СТАТЬЯ 54 
Взаимоотношения органов местноrо 

самоуправления с организациями, не нахо

дящимися в муниципальной. собственности 
1. Отношения органов городского самоуправления с 

организациям111, не находящим111ся в муниципальной собствен
ности, строятся на основе договоров. . 

2. Органы местного самоуправления в соответствии с 
действующим эаконодательс'rвом вправе координиро11ать 
участие орган111заций, не находящихся в муниципальной соб
ственности , в комплексном соЦ!'lально-экономическом раз
витии горрда, объединять на добровольной основе средства 
организаций для финансирования программ развития города. 

СТАТЬЯ 55 
Муниципальный заказ 

1. Администрация города Полысаево и (или) уполномочен
ные муниципальные учреждения и предприятия вправе выс
тупать заказчиками на поставки товаров, выполнение ра6от и 
оказание услуг, связанных с решением вопросов местного зна

чени'!_ и осуществлением отдельн~:;1х государственных полно
мочии, переданных органам местного самоуправления феде
ральными законами и законами Кемеровской области. 

2. Порядок формирования, размещения, ~сnолнения и конт
роля за исполнением муниципального заказа определяется 
правовым аК"Том Полысаевского городского Совета народ
ных депутатов в соответствии с федеральными законами 111 
законами Кемеровской области . 

ГЛABAVll. 
ФИНАНСОВЫЕ ОСНОВЫ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДД ПОЛЫСАЕВО 

СТАТЬЯ 56 
Бюджет города Полысаево 

1. Город Полысаево имеет собственный бюджет (мест-



ПDJJlalCAEВD 
ный бюджет). 

Бюджет города - форма образования и расходования 
фон,р.а денежных средств, предназначенных для финансово
го обеспечения задач и функций местного самоуправления. 

2. Формирование, утверждение, исполнение местного 
бюджета и контроль за его исполнением осуществляется орга
нами местного самоуправления горо}lского округа самосто
ятельно с соблю~ение~ требовании, установленных Бюд
жетным ко_дексом Россииской Федерации и Федеральным за
коном «Об общих принципах организации местного самоуп
равления в Российской Федераци111», а также принимаемыми 
в соответствии с ними законами Кемеровскои области. 

Порядок.составления и рассмотрения местного бюджета, 
утверждения и исполнения местного бюджета, осуществле
ния контроля за его исполнением и утверждения отчета об 
исполнении местного бюджета определяется нормативным 
правовым акто.м Полысаевского городского Сове~:_а народных 
депутатов на основании законодательства Россиискои Феде
рации и законодательства Кемеровской области. 

З. Органы местного самQУправления обеспечивают сба
лансированность местного бюджета и соблю~Цение установ
ленных федеральными законами требовании к регулирова
нию бюджетных правоотношений , осуществлению бюджет
ного процесса, размерам дефицита местного бюмета, уров
ню и составу муниципального долга, исполнению бюджетных 
и долговых обязательств городского округа. 

4. В местном бюджете раздельно предусматрив.аются 
доходы, направляемые на осуществление полномочии орга
нов местного самоvnравления по решению вопросов мест
ного значения, и субвенции, предоставляемые для обеспе
чения осуществления органами местногg самоуправления 
отдельных государственных полномочии, пере.данных им 
федеральнь1ми законами и законами Кемеровскои области, а 

\ 
также осуществляемые за счет указанных доходов и суб

. венций соответствующие расходы местного бюджета . 

1 СТАТЬЯ 57 
· .D.оходы местного бюджета 
1. К соОСтвемным доходам местного бЮджета относятся 

средства самообложения граждан; доходы от местных нало
гов и сборов;доходы от региональных налогов и сборов ; дохо
ды от федеральных налогов и сбоР.ов; доходы от имущества, 
находящегося в муниципальной собственности; часть прибы
ли муниципальньfх предприятий, остаю~йся после уплат1о1 
налогов и сборов и осуществления иных ое>язательных плате
жей в разм~ах, устанавливаемых нормативными правовы
ми актами Полысаевского городского Совета народных депу
татов, и часть доходов от оказания органами местного само
управления и муниципал~sными учреждениями платных услуг, 
остающаяся после уплаты налогов и Сборов; штрафы, уста
новление которых в соответствии с федеральным законом 
отнесено к компетенции органов местного самоуправления; 
добровольны_!! пожертвования; доходt.1 в вt~де безво;tмездных 
перечислении из бюджетов других у~:ювнеи, включая дотации 
на выравнивание уровней бюджетной обеспечен1-1ости города 
Полысаево; иные средства финансовой помощи из бюджетов 
других уровней для долевого финансирования k1НВестицион
ных программ и проектов развития общественнои инфр;зструк
туры города Полысаево; другие безвозмездные перечисления; 
иные поступления.в соответствии с федеральными законами, 
законами Кемеровской области и нормативными правов1о1ми 
актами органов местного самоуправления города Полысаево. 

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

~ равления отдельных государственн1о1х полномочии, п~ре,данных 
'т им федеральными законами и законами Кемеровскои области. 

СТАТЬЯ 58 
Расходы местного бюджета 

1. Расходы местного бюджета города Полысаево осуще
ствляются в формах, предусмотренных Бюджетным кодек
сом Российской Федерации. 

'\ Администрация города Полысаево ведет реестр расход-
ных обязательств горо,qа в соответствии с бюджетным за
конQДательством Россииской Федерации. 

2. Решением Полысаевского городского Совета народных 
депутатов опрЕЗДеляются размеры и условия оплаты труда 
председателя Полысаевского городского Совета народных 
депутатов, главы города Полысаево, размеры и усло~ия оп
ла"Т;ы трур,а работников муниципальных предприятии и у~
реждении, устанавливаются муниципальные минимальные 

..... социальные стандарты и другие нормативы расходов мест
ных бtQДЖетов на решение вопросов местного значения . 

З . Порядок осуществления расходов местного бюдже;а на 
осуществление отдельных государственных полномочии, пе
реданных органам местного самоупР.авления федеральными 
законами и законами Кемеровскои области, устанавливается 
соответственно федеральными органами государственно_й 
власти и органами государственнои власти субъектов России
ской Федерации , а в случаях, предусмотренных деиствующим 
законодательством - органами местного самоуправления. 

СТАТЬЯ 59 
Муниципальные заимствования 

Город nолысаево вправе привлекать заемные сред.ства. 
в том числе за счет выпуска муниципальн1о1х ценных б_умаг. 
в порядке, установленном Полысаевским городским Сове
том народных депутатов в соответствии с требованиями 
федеральных законов и ин1ых нормати~ных правовых актов 
федеральн1о1х органов государственнои власти. 

СТАТЬЯ 60 
Исполнение бюджета 

Админист12ация города Полысаево 012ганизует исполне
ние местного бюджета в соответствии с Бю,р.жетным кодек
сом Российской Федерации, положением о бюджетном про
цессе в городе Полысаево, утвержденны~ постановле~ием 
о бюджете ГОР.Ода Полысаево на. очереднои финансовыи год. 

СТАТЬЯ 61 
Формы финансового контроля, осуществ
ляемого Полысаевским городским Сове
том народных депутатов города Полысаево 

1. Полысаевский городской Совет народных депутатов 
осуществляет следуюu~..ие формы финансового контроля : 

1) предварительныи контроль· в xo,ge обсуждения и ут
верждени11 проекта решения о местном бюджете и иных про
ектов решений по бюджетно-финансовым вопросам; 

2) текущий контроль - в ходе рассмотрения отдельных 
вопросов исполнения местного бю_джета на заседаниях ко
митетов, комиссий, рабочих групп Пол1о1саевского городско
го Совета народн1о1х депутатов , в ходе депутатских слуша
ний и в связи с депутатскими запросами; 

З) последующии контроль - в ходе рассмотрения и утвер
ждения отчетов об исполнении местного бюджета. 

2. Полысаевский городской Совет народн1о1х депутатов 
при осуществлении контроля имеет право на: 

1) получение от администрации города Полысаево необ
ходимых сопроводительн1о1х материалов при утвержден11и 

местного бюджета ; 
2) получение от администрации города Пол1о1саево опе

ративной информации об исполнении местного бюджета ; 
3) утверждение (не утверждение) отчета об исполнении 

местного бюджета ; 
4) проведение внешнего аудита бюджета; 
5) вынесение оценки деятельности администрации горо

да Полысаево, исполняющей бюджет. 
З. Администрация города Полысаеео обязана предостав

лять всю информацию, необходим~ю для осуществления кон
троля Полысаевским городским Советом народных депута
тов а пределах его компетенции по бюджетным вопросам, 
установленным Федеральным законодательством , законо
дательством Кемеровской области и настоящим Уставом . 
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СТАТЬЯ 62 
Формы финансового контроля, осуществля
емого администрацией города Полысаево 

1. Финансовый контроль, проводимыйJадминистраЦ11ей горо
да Полысаево. осуществляет финансовыи ОQГен города Польюа
ево, главные распорядители, распорядители бюджетных средств. 

2. Формы и порядок осуц.~ествления финансового контро
ля администрацией города Полысаево устанавливаются Бюд
жетным кодексом Российской Федерации, иными актами бюд
жетного законо.gательства и нормативными правовыми ак
тами Российскои Федерации, Кемеровской области и органов 
местного самоуправления города Полысаево. 

З . Финансовый орган города Пол1о1саево осуществляет 
контроль за операциями с бюджетными средствами г11авных 
распорядителеи, распорядителей и получателей бюджетных 
средств и других участников бюджетного процесса . 

4. Главные распорядители, распоря.qители средств мест
ного бюджета осуществляют финансовыи контроль за исполь
зованием бюджетных средств их получателями в части обес
печения целевого использования и своевременного возвра
та бюджетн~1х средств, а также предоставления от.четности 
и внесения платы за пользование бюджетными средствами . 

5. Главные распорядители бюджетных средств nровод~т 
проверки подведомств~нных муниципальных предприятии , 
бюджетных учреждении. 

СТАТЬЯ 63 
Отчет об исполнении местного бюджета 

1. Отчет об исполнении местного бюджета готовит админис
трация гоgода Полысаево 11.а основании от.четов главных распо
рядителеи, распорядителеи и по11учателеи бюджетных средств. 

2. Отчет об исполнении местного бюджета предоставля
ется в Полысаевский горо,gской Совет народных депутатов в 
форме проекта решения Полысаевского городского Совета 
народных деr~утатов . 

З. Отчетооисполнении местного бюдж~тадолжен б~1ть со
ставлен в соответствии с той же структурои и бюджетнои клас
сификацией , которые применялись при Уr.ВеРждении бю,р.жета . 

4. До начала Rассмотрения отчета об исполнении (5юдже
та за финансовый год f1олысаевским городским Со~етом на
родных депутатов организуется проведение внешнеи провер
ки (аудит) указанного отчета, в соответст_вии .с порядком , 
установленным Бюджетным кодексом Россиискои Федерации. 

5. Полысаевский городскоi1 Совет неродных депутатов при
нимает решение по отчету об исполнении местноr'о бюджета 
после получения результатов проверки указанного отч~та, ~ 
порядке, предусмотренном Бюджетным кодексом Россиискои 
Федерации. 

ГЛABAVlll. 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОt?ОДА ПОЛЫСАЕВО 

И ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ 

СТАТЬЯ 64 
Ответственность органов местного 
самоуправления и должностных лиц 

местного самоуправления 
Органы местного самоуправления и должностные лица 

местного самоуправления несут ответственность перед на
селением муниципального образования, государством, физи
ческими и юридическими лицами в соответствии с федераль
ными законами. 

СТАТЬЯ 65 
Ответственность депутатов Полысаевского 
городского Совета народных депутатов, 
главы города Полысаево, членов иных 

органов местного самоуправления 
перед населением 

1. Основания наступления ответственности депутатов 
Полысаевского городского Совета народных депутатов, гла
вы города Полысаево, членов иных органов местного само
управления перед населением и порядок решен111я соответ
ствующих вопросов определяются настоящим Уставом в со
ответствии с Федеральным законом . 

2. Население муниципального образования вправе отозвать 
депутатов Полысаевского городского Совета народных депу
татов, главу города Полысаево, членов иных органов местно
го самоуправления в соответствии с Федеральным законом . 

СТАТЬЯ 66 
Ответственность органов местного 

самоуправления и должностны){ лиц мест
ного самоуправления перед государством 

Ответственность органов местного самоуправления и дол
жностных лиц местного самоуправления перед государством 
наступает на основании решения соответствующего суда в 
случае нарушения ими Конституции Российской Федерации, 
ФедеRал1оных Конс:rиту~.wонных законов, федеральн1о1х ~ако
нов, Устава Кемеровскои области, законов Кемеровскои об
ласти , настоящего Устава, а также в случае ненадлежащего 
осуществления указанными органами и должностными ли4а
ми переданных им отдельных госудЩ>ственных полномочии. 

СТАТЬЯ 67 
Ответственность Полысаевского 

городскоrо Совета народных депутатов 
перед государством 

1. В случае если соответствующим судом установлено, 
что Полысаевским городским Советом народн1о1х депутатов 
принят нормативный правовой акт, противо~вщий Конститу
ции Российской Федерации, Федеральным Конституционным 
законам, Федеральн1о1м ~конам. Уставу Кемеровской области, 
законам Кемеровской области, Уставу муниципального обра
зования, а Полысаевский Совет народных депутатов в течение 
трех месяцев со дня вступления в силу решения суда либо в 
течение иного предусмотренного_ решением суда срока не при
нял в пределах своих полномочии мер по исполнению решения 
суда, в том числе не отменил соответствующий нор~ативный 
правовой акт, высшее должностное лицо кемеровскои области 
(РУ.КОводитель высшего исполнител1оного органа государствен
ной власти Кемеровской области) в течение одного месяца после 
вступления в силу решения суда, установившего Ф.акт неиспол
нения данного решения, вносит в законодательныи (пgед_стави
тел1оный) орган государственной власти Кемеровскои ое>ласти 
проект закона Кемеровской области о роспуске rредставитель
ного О12Гана муниципального образования. 

2. Полномочия представительного органа муниципально
го образования _прекращаются со дня вступления в силу зако: 
на Кемеровскои области о его роспуске. 

З. Закон Кемеровской области о роспуске представительно
го органа муниципального образования может быть обжалован в 
судебном порядке в течение 1 О дней со дня вступления в силу. 

СТАТЬЯ 68 
Ответственность главы города Полысаево 

1 . Высшее должностное лицо Кемеровской области (руко: 
водитель высшего исполнител1оно1·0 органа гос~арственнои 
власти Кемеровской области) издает правовои акт об отрг
шении от должности главы ГQРода Пол1о1саево в случае : 

1) издания главой города Полысаево нормативного право
вого акта, 'противо~чащего Конституции Российской Федера
ции, Федеральн1о1м Конституционным законам, федеральны"=' 
законам , Уставу Кемеровскои области, законам Кемеровскои 
области. Уставу муниципального образования (<Город Полы
саево» , если такие проп1в0Rечия установлены соответству
ющим судом, а глава города Полысаево в течение двух меся-
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цев со дня вступления в силу решения суда либо в течение 
иного, предусмотренного решением суда срока не принял в 
пре,Qелах своих по11номочий мер по исполнению решения суде; 
· 2) совершения главой города Полысаево, в том чИС11е 
издания им правового акта, не носящего нормативного ха
рактера, влекущего нарушение првв и свобgд человека и ГQВЖ· 
дани на у:rрозу единству и территориалы ;ои целостност"'!. Рос: 
сийской Федерации, национальной безопасности Россиискои 
Федерации и ее обороноспособности, ед_инству правового и 
экономического пространства Российскои Федерации, неце
левое расходование субвен~й из федерального бюджета 
или бюджета Кемеровской области , еС)1и это установлено 
соответствующим судо~. а глава города Полысаево в пре
делах своих полномочии мер по исполнению решения суда. 

2. Срок, в течение которого высшее должностное лицо 
Кемеровской области (руков9дитель высшего исп9лн.итель
ного органа гос~арственнои власти Кемеровскои области) 
изд!lет правовои акт об отрешении от должности глав1о1 горо
да Полысаево быть менее одного месяца со дня вступления 
в силу последнего решения суда, необходимого для изданиJJ 
указанного акта, и не может превышать шести месяцев со 
дня вступления в силу этого решения суда . 

З . Глава rорода Полысаево, в отношении которого выс
шим должностным лицом Кемеровской области (руководи; 
телем высшего исполнительного органа государственнои 
власти Кемеровской области) был издан правовой <!КТ об 
отрешении от должности1 вправе обжаловать д.анныи пра
восой акт в судебном порядке в течение 10 днеи со дня его 
офи!,lиального опубликования . 

Суд должен рассмотреть жалобу и принять решение не 
позднее чем через 1 О дней со дня ее. подачи . 

СТАТЬЯ 69 . 
Ответственность органов местного 

самоуправления и должностных лиц мест

ного самоуправления перед физическими 
и юридическими лицами 

Ответственность органов местного самоуправления и 
должностных лиц местного самоуправления перед физичес
кими и юридическими лицами наступает в порядке, установ
ленном федеральными законами. 

СТАТЬЯ 70 
Осне>вы взаимоотношений органов местного 
самоуправления и органов государственной 

власти, судебная защи-rа местноrо 
самоуправления города Полысаево 

1. Органы местного самоуправления строят взаимоот
ношения с органами государственной власти Кемеровской 
области не принциl}ах сотрудничества и самостоятельное

. ти в пределах своеи компетенции в соответствии с законо
дател1оством и принятыми договорами и соглашениями. 

2. Органы госуnарственной власти. находящиеся на тер
ритории города , обязаны соблюдать правовые акты местно
го самоуправления и не вправе предпринимать акции, ущем
ляющие интересы жителеи города. 

З . Взаимоотношения органов местного самоу:правления 
и органов государственной власти Кемеровской области осу-
ществляется посредством: _ 

- заключения между ними договоров и соглашении , в том 
числе по разграничению полномочии ; 

- создания координациокн1о1х. консультативных, согласи
тельных, совещательных и иных рабочих органов как вре
менных, так и постоянно действующих; 

- исполнения областных законов или договоров о передаче 
госудаr:х:твенных полномочий органам местного самоупр51вления; 

4. В случае принятия органами государственно"'!. власти 
Российскои Фед_ерации или органами государственнои власту~ 
Кемеровской области законов и иных нормативных право
вых актов по вопросам , отнесенным к компетенции местного 
самоуправления, спор разрешается в судебном порядке . 

5. Граждане, проживающие на территории города, орга~ы 
местного самоуправления горgда и их должностные лича 
вправе предъявлять в суд требования о приз1-J_ании недеи
ствительными актов органов государственнои власти Ке
меровской обла~ти, других ОР..ганов местноrо самоуправле
ния, предприятии, учреждении, организации, общественных 
объединений, нарушающих права и законные интересы граж
дан и юридических лиц, а также права органов и должност
ных лиt..1 местного самоуправления города. 

6. Местному самоуправлению города гарантируется ко"1Пен
сация ущ~рба в случаях его нанесения территории горо.gа, ее 
природнои среде в результате прои_?водственнои !1ЛИ инои дея
тельности предприяnщ учреwдении и организации люб1о1х Ф0Рf>4 
собственности в порядке, предусмотренном законодательством. 

ГЛАВАIХ. 
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

СТАТЬЯ 71 
Вступление в силу настоящего Устава, 
приведение Устава в соответствие 
с д~йствующим законодательством, 

приведение правовых актов города Полы
саево в соответствие с настоящим Уставом 

1. Настоя~й Устав вступает в силу с момента его офи
циального опубликования , за исключением пункта З статьи 
26 настоящего Устава . 

2. Со ДfiЯ вступления А силу настоящего Устава, ранее 
принятый Устав города признается утратившим силу. 

З . Пункт З статьи 26 настоящего Устава !lЗСТу_пает в силу 
не ранее, чем по истечении срока полномочии деиствующего 
созыва . 

4. Правовые акты органов местного самоуправления, дей
ствовавшие до вступления в силу настоящего Устава под
лежат приведению в соответствие с настоящим Уставом. 
До приведения в соответсlвие с настоящим Уставом на
званные правовые акты деиствуют в части, не противоре
чащ_ей настоящему Уставу. 

5. При изменении норм Федер~льного законодательства 
и законодательства Кемероескои области, нормы настоя
щего Устава применяются в части, не проти~оречаще.й нор
мам действующего законодательства, и деистеуют до при
ведения е соответствие с положениями Федерального зако· 
нодател1оства и законодательства Кемеровской области . 

СТАТЬЯ 72 
Принятие, внесение изменений 

и дополнений в Устав города Поль1саево 
1. Устав города Пол1о1саево, правовой акт о внесении из

менений и д.ополнений в Устав принимаются Полысаевским 
городским Советом народных депутатов большинством в 
две трети голосов от установленного ..;исл.~ депутатов. 

2. Предложения по изменению и11ополнению Устава го
рода Полысаево могут вноситься субъеюrам~ обладающи
ми правом правотворческой инициативы в 11олысаевском 
городском Совете народных депутатов. . 
· Проект нормативного правового акта о енесении измене
ний и дополнений в Устав не позднее . чем за 30 Аней до дня 
рассмотрения вопроса о внесении изменений и дополнений 
подлежат официальному опубликованию (обнародованию) с 
одновременн1о1м опубликованием (обн::~родованием) уста1-1ов
.r;~енного Полысаевским городск.им Советом народных депута
тов порядка учета предложении по проекту указанного право
вого акта , а также порядка участия граждан в_его обсу>tЩении. 

3. V'став городскqго окрfга , нор~ативныи правовои акт о 
внесении изменении и дополнРнии в Устав подлежат госу
дарственной регистрации в органах юсrиции в установлен
ном Федеральн1о1м законом порядке, официальнО!-1У 0111бли
кованию (обнародованию) после государственнои Р.егистр .... 
ции и вступают в силу после их официального опубликова
ния , в сроки , установленные указанными актами. 



UliПЫСАЕВО 

ПottWl\Ьttик.16 января 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

Профилактика до 11.<45 
11 .45«Ералаш» 
12.00, 15.00, 18.00 Новости 
12.20 Т/с «Черный ворон» 
13.20 Х/ф «Час ПИК» 
15.10 «Лолита Без комплексов» 
16.00 Т/с «Хозяйка судьбы» 
17.00 «Федеральный судья» 
18.10 Детективы 
18.40 Т /с «Адъютанты любви» 
19.50 «Жди меня» 
21 .ООВремя 
21 .30 Т/с «Девять неизвестных» 
22.30 Спецрасследование. «Экстрасенсы» 
23.40,05.00 Новости 
00.00 Д/ф с Охота на НЛО» 
00.50 «Гении и злодеи» 
01 .20 Х/ф «Весь этот джаз» 
03.50 Т/с «Дефективный детектив» 
04.30,05.05 Д/ф с Короткий век мужчин» 

КАНАЛ "РОССИЯ" 
Профилактика до 11.50 

11. 50 «Частная жизнь» 
12.45 «Комната смеха» 
13.40 «В Городке» 
13.50,00.15 «Вести Дежурная часть» 
14.00, 17 00,20 00 «Вести» 
14.20, 16.40,20.30 «Вести-Кузбасс» 
14.40 Х/ф «Те семь дней» 
17 .15 Т/с «Любовь моя:.1 
17 .50 Т/с «Обреченная стать звездой» 
18.45 Т/с «Черная бо1r1ня» 
19.45«Вести Подробности» 
20.50 с Спокойной ночи, малыши!» 
21 .ООТ/ссОпера. Хроники убойного отдела» 
23.00 «Вести+» 
23.20 «Мой серебряный шар» 
00.30 «Честный детектив» 
01 .00 «Синемания» 
01 30 Х/ф «Башня смерти» 

нтв 
06.00 «Сегодня утром» 
08.55 Т/с «Вокзал» 
10.00, 13 00,16 00,19 00,22.ОО "Сегодня" 
10.25 «Чистосердечное признание» 
10.55 «Кулинарный поединок» 
11 55 «Квартирный вопрос» 
13.30 Х/ф "Убей меня! Ну, пожалуйста" 
15.35, 18.35 «Чрезвычайное происшествие» 
16.20Х/ф «Бумер» 
19.40 Т/с «Зона» 
20.50 Т/с «Ментовские войны» 
22 40 Х/ф "Первый удар" 
00 15 "Школа злословия" 
01 .10 «Все сразу!» 
01 40 Х/ф «день опасного секса» 
03.40 Х/ф «Майкл Коллинз» 

стс 
06.50 Мультфильмы--
07.30 «Включайся» 
08.30 «Урожайные грядки» 
09.00 «Истории в деталях» 
09.30 Т/с «Люба, дети и завод» 
10.00 Т/с «Грехи отцов» 
11.00 Х/ф «Герой» 
13 00 Т /с «Как сказал Джим» 
13.30 «Другие НОВОСТИ» 
14.05 «Дорога к храму» 
14.30 М/с«Люди Икс» 
15.00 М/с «Годзилла» 
15.30 М/с «Экскалибур» 
16 00 Т /с « Сабрина - маленькая ведьма» 
16.30 Т/с «Дорогая, я уменьшил детей» 
17.30 Т/с «Бедная Настя» 
18.30,00 45 Т/с «Люба, дети и завод» 
19.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 
19.З5 «Другие НОВОСТИ» 
20.00 Т/с «Не родись красивой» 
21 .00, 00.15 Т/с «Кто в доме хозяин?» 
21 .30 Х/ф «Кавалеры морской звезды» 

37 ТВК РЕН-ТВ (г. Полысаево) 
06.55 «Гость студим» (повтор) 

Профилактика до 16.30 
16.30 Т/с «Афромосквич» 
17.45 Т/с «Солдаты» 
19.00 «диалог в прямом эфире» 
19.30 «Музыкальная открытка» 
20.00 Т/с «Альпийский патруль» 
21 .10 Т/с «Студенты» 
22.15 Т/с с Нина» 
23.30«24» 
00.00 сТV-СШВ» 
00.15 «Проверено на себе» 

ЛЕНИНСК·ТВ 
05.45 «Москва: инструкция по применению» 
06.1 ОТ/с «Как пережить развод» 
06.40 М/Ф сСейлормун. Луна в матроске» 
07.10, 12 . 15Мультфильмы 
09.ООД/ф «Хит-парад дикой природы» 
10.05Х/ф «Жандарм в Ныо-Иорке» 
14.00 Т/с "Девственница" 
15.00 Т/с"Плохие девчонки" 
16 00, 21 00, 00 35 "Дом-2" 
17.00 "Школа ремонта" 
18.00 «Возможности пластической хирур1r1и » 
19.00 'Желаю счастья!" 
19.30,01 .1 О "Городская панорама" 
20.00 "Необъяснимо, но факт" 
22.00 Х/ф "Как отделЭ'ТЬСЯ от парня за 10 дней" 

Вторник.17 января 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06.00 «доброе утро» 
0900,1200,18.00, 23.40,05.00 Новости 
09.05 Т/с «Девять неизвестных» 
10.1 О Т /с «Агент национальной безопасности» 
11.30 «Кривое зе'}жало» 
12.05 Т\с «Черный ворон» 
13.1 О Мультфильм 
1 З.50 «Большие ГОНКИ» 
15. 1 О с Лолита Без комплексов» 
16 00 Т/с «Хозяйка судьбы» 
17.00 «Федеральный судья» 
18.20 «Детективы» 
18.50 Т/с «Адъютанты любви» 
20.00 с Пусть говорят» 
21 .ООВремя 
21 .30 Т/с «Девять неизвестных» 
22.30 с Тайны века» 
00.00 «2030» 
01 .10 Х/ф «Ливень» 
03.00 Х/ф «Будьте счастливы!» 

КАНАЛ "РОССИЯ'' 
05.00 «Доброе утро, Россия'» 
05.15,05.45,06.15,06.45,07.15,07.45,08.15, 
11 .30, 16.40,20.30 «Вести-Кузбасс» 
08.45 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела» 
10.45, 1З.45, 16.25,ОО. 15«Вести. Дежурная часты 
11 .ОО, 14.ОО, 17.00,20.00 «Вести» 
11.50 «Частная ЖИЗНЬ» 
12.45 «Сломанные судьбы 

Трагедия гимнастки» 
14.20 «Вести-Сибирь» 
14.40 сСуд идет» 
15.45 «Кулагин и партнеры» 
17.15 Т/с «Любовь моя» 
17.50 Т/с «Обреченная стать звездой» 
18.45 Т/с«Черная бо1r1ня» 
1945 «Вести. Подробности» 
20.50 «Спокойной ночи, малыши'» 
21 .00 Т/с «Опера Хроники убойного отдела» 
23.00 «Вести+» 
23.20 «Последняя осень Юлии Друниной» 
00 30 Х/ф «Загадочный наследник» 

нтв 
06.00 «Сегодня утром;;-
08.55 Т/с «Вокзал» 
10.00, 13 ОО, 16.00, 19.00,22.00 "Сегодня" 
10.15 «Особо опасен'» 
10.50 «Принцип «ДОМИНО» 
11 55, 02.55 « Рублевка. Ltve» 
1330,19.40,04 00 Т/с «Зона» 
14.30,20. 50 Т/с сМентовские войны» 
15. 35, 18. 30 «Чрезвычайное происшествие» 
16.20 Т/с «Кодекс чести» 
22.40 Х/ф "Афера Томаса Крауна" 
00.55 Х/ф "Параллелььный мир" 

стс 
06.50 Мультфильмы--
07.30 «Включайся» 
08.30 «Другие НОВОСТИ» 
09 00 «Истории в деталях» 
09 30 Т/с «Шпионка» 
11 00,21 30 Х/ф «Кавалеры морской звезды» 
13.15 Мультфильм 
13.30 «Другие НОВОСТИ» 
14.05 «Территория закона» 
14.30 М/с «Люди Икс» 
15.00 М/с «Годзилла» 
15.30 М/с «Экскалибур» 
16 00 Т/с «Сабрина - маленькая ведьма» 
16.30 Т/с «Дорогая, я уменьшил детей» 
17 .30Т/с «Бедная Настя» 
18 30 Т /с «Люба, дети и завод» 
19.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 
19.35 «Другие НОВОСТИ» 
20.00 Т/с «Не родись красивой» 
21 .00 Т/с «Кто в доме хозяин?» 
23.45,01 .00 Хоккей с мячом 
00.30 «Территория закона» 

37 ТВК РЕН-ТВ (г. Полысаево) 
06.30 Мультфильмы 
06.55 «диалог в прямом эфире• (повтор) 
07 20 Т/с сСолдаты» 
08.25 Т/с «МЭШ» 
09.30"24" 
09.50 «Час суда» 
12.00 Д/ф «Исчезновения» 
12.30«24» 
13.00,2215Т/с«Нина» 
14.15 Т/с «Секретные материалы» 
15.15,20.00 Т/с «Альпийский патрулы 
16 30, 21 10 Т/с «Студенты» 
17 45 Т/с "Солдаты" 
19.00 «Музыкальная открытка• 
19.30 «Новости 37• 
19.45 «Тепевикторин•• 
23.30"24" 
00.00 «Новости 37» (повтор) 
ОО. 15Х/ф с Эрнест снова в седле» 
01 .55 Т/с с Мятежный дух» 
02.40 "Военная тайна" 

ЛЕНИНСК·ТВ 
05.45 «Москва: инструкция по применению» 
06.10 Т/с «Как пережить развод» 
06.40 М/Ф «Сейлормун. Луна в матроске» 
07.10,08.30 «Городская панорама» 
09.00 Д/ф «Королевские тайны» 
09.30Х/ф «Как отделаться от парня за 10дней» 
12.15 Мультфильмы 
14.00 Т/с "Девственница" 
15.00 Т/с"Плохие девчонки" 
16 00, 21 00, 00 10 "Дом-2" 
17 00 "Школа ремонта" 
18 00 «Необъяснимо, но факт» 
19.00 'ЖЕ!Лаю счастья !" 
19.30,00.45 "Городская панорама" 
20.00 "Необъяснимо, но факт" 
22.00Х/ф"1 О причин моей ненависти" 

8 

C~--8t18(t)11 
ПЕРВЬIЙ КАНАЛ 

06 00 «Доброе утро» 
09ОО, 12. 00, 18.00,2340,05.00 Новости 
09.05 Т/с «Девять неизвестных» 
10.10 Т/с «Aret-fТ" национальной безопасности» 
11 .30 «Кривое зеркало» 
12.05 Т\с «Черный ворон» 
13 10Мультфильм 
13.50 «Большие гонки» 
15.1 О «Лолита Без комплексов» 
16.00 Т/с «Хозяйка судьбы» 
17.00 «Федеральный судья» 
18.20 «Детективы» 
18.50 Т/с «Адъютанты любви» 
20.00 «Пусть говорят» 
21 ООВремя 
21 .30 Т/с «Девять неизвестных» 
22.30Д/ф «Ушел из дома и не вернулся» 
00 00 Искатели. «Рыцари Розы и Креста» 
00.50 Ударная сила 
01 .40 Т/с «24 часа» 
02.30 Х/ф «Смерть королевы» 
04.20 Д/ф «Лица российской национальности» 

КАНАЛ "РОССИЯ" 
05.00 «Доброе утро, Россия!» 
05.15,05 45,06.15,06.45,07 15,07.45,08.15, 
11 30, 16.40,20.30 «Вести-Кузбасс» 
08.45 Т/с сОпера. Хроники убойного отдела» 
10.45, 13.45, 1625,00.15 «Вес:тм. Дежурная ЧЭСТЪ» 
11 00, 1400,17.00,20.00 «8естИ» 
11 . 50 «Частная жизнь» 
12.45 «Псы специального назначения» 
14.20 «Вести-Сибиры 
14.40 «Суд идет» 
15.45 «Кулагин и партнеры» 
17 15 Т/с «Любовь МОЯ» 
17 50 Т/с «Обреченная стать звездой» 
18 45 Т/с «Черная бо1r1ня» 
19 45 «Вести. Подробности» 
20 50 «Спокойной ночи, малыши!» 
21 00 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела» 
23.00 «Вести+» 
23.20 «Террор в стиле ретро» 
ОО.15«ПроСВЕТ» 
0110Х/ф«Секреты Голливуда» 

нтв 
ПрофилаКТМка до 14.00 

14.00 сОсобоопасен!» 
14 30,20.50 Т/с « Ментовские войны» 
15.35, 18.35 «Чрезвычайное происшествие» 
16.00, 19 00,22.00 "Сегодня" 
16 20 Т /с «Кодекс чести» 
19.40 Т/с «Зона» 
22.40 Х/ф "Плохие парни" 
01 05 Х/ф "Большой приз" 
04 30 Т/с «Холм одного дерева» 
05.10 Т/с «Детектив Раш» 

стс 
06.50, 13.1 О МультфиЛьМы 
07 30 «Включайся» 
08.30 «Другие НОВОСТИ» 
09.00 «Истории в деталях» 
09.30, 18.30,00.45 Т/с «Люба, дети и завод» 
10.00 Т/с «Шпионка» 
11 .00,21 .30 Х/ф «Кавалеры морской звезды» 
13.30 «Другие НОВОСТИ» 
14.05 «Территория закона» 
14.30 М/с «Люди Икс» 
15.00 М/с сГодзилла» 
15.30 М/с «Экскалибур» 
16. 00 Т /с « Сабрина - маленькая ведьма» 
16.30 Т/с «Дорогая, я уменьшил детей» 
17.30 Т/с «Бедная Настя» 
19.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 
19 35 «Другие НОВОСТИ» 
20.00 Т/с с Не родись красивой» 
21 .00,00 15 Т/с с Кто в доме хозяин?» 
23.45 с Территория закона» 

37 ТВК РЕН-ТВ (r. Полысаево) 
06.30 Мультфильмы 
06.55 «Новости 37• (повтор) 
07.10 сТелевикторина» 
07.20, 17.45 Т/с "Солдаты" 
08.25 Т/с «МЭШ» 
09.30, 12.30 "24" 
09.50 с Час суда» 
12.00 «Новости 37• (повтор) 
12.15 «Тепевмктормна• 
13.00,22.15 Т/с с Нина» 
14.15,02.50 Т/с «Секретные материалы» 
15.15,20.00 Т/с «Альпийский патрулы 
16.30,21 .1 ОТ/с с Студенты» 
18.00 сМуз"1кал"ная откр"mса• 
18.30 сНовостм 37• 
18.48 «Телевиктормна• 
23.30 "24" 
00.00 сНоаостм 37• (повтор) 
ОО. 15Х/ф сПауК» 
02.05 Т/с "Мятежньrй дух" 
03.35«Криминальное чтиво» 

ЛЕНИНСК·J8 
Профилактика до 18.00 

16.00, 21 00, 00 00 "Дом-2" 
17 00 "Школа ремонта" 
18.00 с Запретная зона» 
19 00 'Желаю счастья' " 
19.30,00.35 "Городская панорама" 
20.00 "Необъяснимо, но факт" 
22.00 Х/ф "Пришельцы" 
01 .20 Х/ф "Он хуже меня" 
03.40 Т/с "Диагноз: убийство" 

1 З января 2006 г. 

ЧетвеJ>r. 19 января 
ПЕРВЬIЙ КАНАЛ 

06.00 «Доброе утро» 
09 00,1200,18 00,23.40,05.00 Новости 
09.05 Т/с «Девять неизвестных» 
10.1 ОТ/с «Агент национальной безопасности» 
11 .30 «Кривое зеркало» 
12.05 Т/с «Черный ворон» 
13.10 Мультфильм 
13 50 с Большие гонки» 
15 10 «Лолита. Без комплексов» 
16.00 Т/с «Хозяйка судьбы» 
17.00 «Федеральный судья» 
18.20 «Детективы» 
18.40 Т /с «Адъютанты любви» 
19.50 «Человек и закон» 
21 .ООВремя 
21 .30 Т/с «девять неизвестных» 
22.30 Д/ф «Роман со смертью» 
00 00 с Судите сами» 
01 00 Х/ф «Последний замок» 
03.30 Т/с «Дефективный детектив» 
04 1 О Д/ф «Лица российской национальности» 

КАНАЛ "РОССИЯ'' 
05.00 «Доброе утро, Россия!» 
05.15,05.45,06.15,06.45,Q7.15,07.45,0& 15, 
11.30, 16.40,20.30 «Вести-Кузбасс» 
08.45 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела» 
10.45, 13.45, 16.25,ОО. 15«Вести. Дежурнаячастъ» 
11.00, 1400,17.00.20.00 «Вести» 
11 50 «Частная жизны 
12.45 с Во всем прошу винить БИТЛЗ» 
14.20 «Вести-Сибиры 
14.40 «Суд идеп 
15.45 «Кулагин и партнеры» 
17.15 Т/с «Любовь моя» 
17 50 Т /с «Обреченная стать звездой» 
18.45 Т/с «Черная бо1r1ня» 
19.45 «Вести. Подробности» 
20.50 «Спокойной ночи, малыши'• 
21 .00 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела» 
23 00 «Вести+» 
23.20 с Заснуть дурнушкой - проснуться ... » 
00.15 «Вести. Подробности» 
00.30 Х/ф с Откровенное признание» 

нтв 
06.00 «Сегодня утроМ» 
08.55 Т/с «Вокзал» 
1000,13 .00, 16 .ОО, 19.00,22 .ОО"Сегодня" 
10 15 «Криминальная Россия» 
1 О 50 «Принцип Домино» 
11 55«Рублевка. Live» 
13.30, 19 40Т/ссЗона» 
14 30,20.50 Т/с «Ментовские войны» 
15.35, 18.30 «Чрезвычайное происwествие~r 
16.20 Т/с «Кодекс чести» 
22.40 Х/ф "Глубокое синее море" 
00 45 Х/ф "Кольцо нибелунгов" 
04. 25 Т/с «Холм одного дерева» 
05.1 ОТ /с «Детектив Раш» 

стс 
06.50, 13.10 Мультфильмы 
07 30 «Включайся» 
08.30, 13.30,19.35 «Дру1r1е НОВОСТИ» 
09.00 «Истории в деталях» 
09.30,18.30,00.45 Т/с «Люба, дети и завод» • 
10.00 Т/с «Шпионка» 
11 00,21 .30 Х/ф «Кавалеры морской звезды» 
14.05,23.45 «Территория закона» 
14.30 М/с «Люди Икс» 
15.00 М/с сГодзилла» 
15.30 М/с сЭкскалибур» 
16.00 Т/с сСабрина - маленькая ведьма» 
16.30 Т/с «Дорогая, я уменьшил детей» 
17.30Т/с «Бедная Настя» 
19.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 
20.00 Т/с «Не родись красивой» 
21 .00,00 15Т/с«Ктовдомехозяин?» 

37 ТВК РЕН-ТВ (r. Полысаево) 
06. 30 Мультфильмы 
06.55 «Новости 37» (повтор) 
07.10 сТелевиктормна» 
07.20, 17.45 Т/с "Солдаты" 
06.25 Т/с «МЭШ» 
09.30, 12.30 "24" 
09.50«Чассуда» 
12.00 «Новости 37» (повтор) 
12.16 «Тепевмктормна• 
13 00,22.15 Т/с «Нина» 
14 15,02.40 Т/с с Секретные материалы» 
15.15,20.00 Т/с «Альпийский патрулы 
16.30,21 .10 Т/ссСтуденты» 
18.45 «Новые rормзонты• 
19.00 сМузыкальная открытка» 
19.30 «Новости 37» 
19.45 сТелевмктормна• 
23.30"24" 
00.00 сНовости 37• (повтор) 
00.15 Х/ф с Эрнест в армии» 
01 .55 Т/с "Мятежный дух" 
03.25 «Невероятные истории» 

ЛЕIИ1СК·D 
05.45 «Москва: инструкция по применению» 
06.10 Т/с с Как пережить развод» 
06.40 М/Ф сСейлормун. Луна в матроске» 
07.10,08.30 Городская панорама 
07.35, 12.15 Мультфильмы 
09.00 Д/ф «Тайны магии» 
10.00 Х/ф с Пришельцы» 
14.00 Т/с "Девственница" 
15. 00 Т /с"Плохие девчонки" 
16 00, 21 .00, 00 20 "Дом-2" 
17. 00 "Школа ремонта" 
18.00,20.00 "Необъяснимо, но факт" 
19.00 'Желаю счастья !" 
19 30,00.55 "Городская панорама" 
22.00 Х/ф "Ворчун" 
01 .40 Х/ф "Секс или любовь" 



Пом:АЕВО 

Пяntица. lO январа 
ПЕРВЫЙ КАНАП 

06.00 «Доброе утро• 
09.00, 12ОО,18.00 Новости 
09.05 Т/с сДевять неизвестных• 
10.1 ОТ /с cAreнr национальной беэоnасностм• 
11.30 сКривоеэеркало• 
12.05 Т/с «Черный ворон• 
13.20 Мультфмьм 
13.5Qсбольwиегонки• 
15.1 О с Лолита. Беа комплексов• 
16.00 Т/с «Хозяйка судьбы• 
17.00 «Федеральный судья• 
18.20 «Детективы• 
18.40 Т/с «Адъютанты любви• 
19.50сПолечудес• 
21 .ООВремя 
21 .25 с Новые песни о главном• 
01 .1 О Х/ф сФаеорит• 
03.50 Х/ф с Империя• 

КАНАЛ "РОССИЯ" 
05.00 сДоброе утро, Россия!• 
05.15,05 45,0615,06 45,07.15,07.45,08.15, 
11 .30, 16.40,20.30 сВести-Ку~асс• 
08.45 Т/с с Опера Хроники убойного отдела• 
10.45, 13.45, 00.15 «Вести. Дежурная часть-
11.00, 14.ОО, 17 00,20 00 «Вести» 
11.50 сМусульмане• 
12.45 сМой серебряный шар• 
14 40 с Суд идет• 
15.45 сКулагмн и партнеры• 
17.15 Т/с «Любовь МОЯ• 
17. 50Т/с сОбреченная стать звездой• 
18.45 Т/с «Черная богмня• 
19.45 сВести. Подробности• 
20.50 «Спокойной ночи, малыuм!• 
21 .00 Бенефис Сергея Дроботенко 
23.00 Концерте Моя жизнь• 
00.55 Х/ф с Крайние меры• 
03.15 «Дорожный па~ь• 

06.00 «Сегодня утром• 
08.55 Т/с с Вокзал. 
10.00, 13.00, 16ОО,19 .00 "Сегодня" 
10.15 «Криминальная Россия• 
1О.50 «Принцип Домино• 
11.55сРубnевка Lrve• 
13.30, 19.40 Т/с сЗона» 
14.30 Т/с сМентовские войны• 
15.35.18.30 «Чрезвычайное происwествие• 
16. 20 Т /с «Кодекс чести• 
20.50 с Следствие вели . • 
21 .50 Х/ф «В осаде" 
00 00 Х/ф "Мотылек" 
03.05 с Кома это правда• 
03.55 Т/с «Холм одного дерева" 
04.40 Т/с «Детектив Раш» 

стс 
06 50,13.10 МультфиЛьМы 
07 30 «Включайся" 
08.30, 13.30, 19.35 «другие НОВОСТИ» 
09.00 «Истории в деталях• 
09.30, 18 30Т/ссЛюба, дети и завод• 
10.00 Т/с «Шпионка• 
11 00 Х/ф с Кавалеры морской звезды• 
14.05 «Территория закона" 

. 14.30 М/с «Люди Икс• 
15 00 М/с сГодзилла• 
15 30 М/с сЭкскалибур• 
16.00 Т/с сСабрина -маленькая ведьма» 
16.30 Т/с «Дорогая, я уменьuмл детей• 
17 30 Т/с «Бедная Настя" 
19.00 Т/с с Моя прекрасная няня• 
20.00 Т/с с Не родись красивой• 
21 .ООХ/ф «Мумия» 
23.35 «Территория закона• 
23.50 сОстровского, 17» 
00.05 Х/ф «Братство дРУИдов" J? ТВК РЕН-ТВ (r. Поnысаево) 
06.30 ультфильмы 
06.55 «Новости 37• (повтор) 
07.10 «Телевмктормн•• 
07.20 Т/с "Солдаты" 
08.25 Т/с сМЭШ• 
09.30 "24" 
09.50 с Час суда• 
12.00 «Новости 37• (повтор) 
12.15 сТеnевмктормна• 
12.30 «24• 
13.ООТ/ссНина• 
14.15,02.35 Т/с «Секретные материалы• 
15.15 Т/с «Альпийский патруль• 
16.30 Т/с «Студенты• 
17.45 «Очевидец• 
18.45 «Гость студмм• 
19.10 с Музыкальная 9ТКрЫТК8» 
19.30 «Новости 37• 
19.50 «Телевиктормн•• 
20.00 Х/ф «Страсти Христовы• 
22.50 сОтражение» 
00.00 Х/ф с Человек-личинка• 
01 .45 Т /с "Мятежный дух" 
03.2(1 «Невероятные истории• 

леt!1СК·ТВ 
05.45 с Москва: инструкциА по применению• 
06.1 О Х/ф с Как пережить развод• 
06.401WФ сСейлормун• 
07.10,08.35 ГородскаА панорама 
0735, 12. 15Мультфильмы 
09.00 Д/ф с Во времена динозааров• 
10.ООХ/ф с Ворчун» 
14.00 Т/с "Девственница" 
15.00 Т/с"Плохие девчонки" 
16.00, 21 .00, 01 .00 "Дом-2" 
17 .00 "Школе ремонта" 
18.00 сЗапретнаА зона• 
19.00 "Желаю СЧ8СТЬА!" 
19.30,01 .35 "ГородскаА п1нор1ма" 
20.00 "Необъяснимо, но факт" 
22.00 Х/ф "ЖеСТАНОЙ кубок" 
02.20 Х/ф "Перемена личности" 

Cyi&ar~~J внвар8 
оо.оо. 10.оо. 1g~ктrостм 
06.10 «Шутка за шуткой• 
06.30 Х/ф с Наши соседи~ 
08.10 сИrрай, гармонь любимаА!• 
08.50 «Слово пастыря» 
09.1 О Мультфильм 
10.10 сСмао 
10.30 Д/ф «Хозяин танца• 
11.10 с Трус, Балбес, Бывалый• 
12.10 «Здоровье• 
13.00 с Унесенные призраками• 
15.00 Юмористическая дискотека 
16.30 Х/ф сДети шnионов-3: игра окончена» 
18. 10сЕралаш• 
18.40 с Кто хочет стать миллиоtiером?» 
19.40 с Сердце Африки• 
21 .00 Время 
21 .20 сСмеwные люди• 
23.20 Х/ф сДетоксикация• 
01 10 Х/ф с Сержант Билко» 

КАtW1~СИЯ• 
06.ООсДоброеутро, ОёёйА!» 
07 40 "Золотой ключ" 
08.00, 11.00, 14.00, 20.ОО "Вести" 
08.10, 11.10 "Вести-Кузбасс" 
08 20 "Pyccrcoe лото" 
08.55 "Военная проrрамма" 
09.20 "Вокруг света" 
09. 50 "Субботник" 
10.30 "Утренняя почта" 
11. 20 "Сто к одному" 
12 .15 "В поисках приrсnючений" • 
13.10 "100 лет одиночества. Игорь Моисеев 
14.20 Х/ф "Телохранитель" 
16.15 "КУЗБАСС - наш общий дом" 
17.05 с Урожайные грядки» 
17.20 сОвертайм» 
17.35 «36,6• 
18.00 сАнwлаг и Компания• 
18.45 с Танцы со Звездами• 
19.50 "В Городке" 
20.15 сЗеркало• 
20.30 с Честный детектив• 
21 00 с Кривое зеркало• • 
23 50 Х/ф «На белом катере• 
02.40 Х/ф "Провод под током" 

нтв 
05.30 Х/ф с В осаде•-
07 10 Т/с "Альф" 
08.00, 10.ОО, 13ОО,16.00, 19 00 "Сегодня" 
0815 Д/ф "Дикий мир" 
08.45 "Без рецепта" 
09.25 сСмотр» 
1 О. 15 "ГлавнаА доеога" " 
10.55 "Кулинарныи поединок 
11 . 55 "Квартирный вопрос" 
13.20 "Особо опасен!" 
14.05 Х/Ф "Пираты ХХ века" 
16.15 "Ж:енсrсий взrляд" 
16.55 "Своя игра" 
17.50 Т/с "Сыщики-4" 
19.30 «Профессия -репортер• 
19.55 « Г1роi'рамма максимум• 
20.50 Т/с с Улицы раэбитыхфонарей-6• 
22.00 «Реальная политика• 
22.40 Х/ф с Отсчет убийств• 
0110 Бокс 

стс 
06.00 Х/ф с Крылатые чудовища• 
07.30 Мультфильмы 
08.30 «Дорога к храму• 
09.00 «Улица Сезам• 
09.30 Х/ф с Ничего общего• 
12.00 «Самый умный» 
14.00 с Кино в деталях» 
15.00 «Ты - суnермодель.-3» 
16.00 «По полной программе• 
16.30 М/ф «Ну, /')ОГОДИ!» 
16.45 Т/с«Улицы разбитых фонарей» 
17.55 Х/ф «Мумия• 
20.25 Т/с «МОА прекрасная НАНА» 
21 .00 Х/ф с Семейные ценности Аддамсоа• 
23.00 сХ~шие шуn<и• J;L KPEH-TB<r. Пмыс1119> 
07 .15 «дикая планета• 
08.15 Мультфильмы 
09 30 М/с сСимпсоны• 
10.40 с Очевидец• 
11.40 с Моэrоломы: насилие над наукой• 
12.50 с Криминальное чтиво• 
13.30«24• 
13.50 «Отражение» 
15.00 сНевероятные истории• 
15.35 Х/ф с Страсти Христовы• 
18.30 «МуЗЫIС8ЛЬН8Я 9ТКрЫТU» 
19.00 «Неделя• 
20. 15Х/ф с Рабин Гуд, принц воров• 
23.30 Т/с «Матрешки• 
00.35 Х/ф «Фотографы сРlауЬоу• 
01 .10 Х/ф с Пары: секс в опасных местах• 

07.00 М/с ''Жест~!' 
07.25,09.35 ГородскаА панорама 
08.00 М/ф "Сейлормун" 
09.10, 15.30"Каламбур" 
1о.00 Х/ф ''ЖеСТАНОЙ кубок" 
13.00 с Возможности мастической хирургми» 
14.00 сВер,ю · не верю» 
14.30 Х/ф' Энди Рихтер, Властелин Вселенной" 
15.00 "Фигли-Мигли" 
16.00,21 .00. 23.00 "Дом-2" 
17 .00 "Саша+ M1wa" 
18.00 "Запредельные истории" 
19.00 "МоС'Т'' 
19.40 ''Желаю счесть"!" 
20.00 сНеобЪАСНИМО, но факт• 
22.00 "Комеди Клаб" 
23.30 "Секс" с Анфисой Чеховой" 
00.00 "Роман с Бузовой" 
01 .00 "Новые секс-инструкции дл" деауwек" 
01 .50 Х/ф "Бикини спасают мир" 

9 

IIOaфec~11Bttldp8 
06.00, 10 00, 1~ Новос-m 
06.1 О с Шутка за шутхой• 
06.20 Х/ф «Белый IСЛЫК-2» 
08.20 сАрмейс:кий магазин» 
08.50 Мультфильм 
09.20 «Умницы и умники• 
10.10 «Непутевые заметки• 
10.30 с Пока все дома» 
11.20 с Веселые картинки• 
12.10 «Гора самоцветов• 
12.40Живой мир 
14.10 Х/ф сКонан-еареар• 
16.30 сДва заветных слова. М. Евдокимов• 
18.00 Времена 
18.50 сЮбмnейный вечер» 
21 .ООВремА 
21.45Х/ф сЧеспик-2• 
23 30 Бокс 
00.30 Д/ф сАнатомия наших чувств• 
01 .30 Х/ф с Смерть в объективе• 
03.20 Т/с сДефективный детектив• 

КNWJ~СИЯ. 
06.ООсДоброеутро, ОёёМА!» 
07.20 "Сельский час" 
07.45 сБинrо МИМИОН• 
08.00, 11 .00, 14.00, 17 00, 20 00 "Вести. 
08.10, 1110"Вести-Кузбасс" 
08.20 "Диалогм о жмвотных" 
08. 55 Муnьтфильм 
09. 15Х/ф"Джокер" 
11 .20"Городок" 
11 .55 сСам себе режиссер• 
12.45 "Смехопанорама" 
13.15 "Парламентский час" 
14.20"Фитиль" 
15.05, 17.10 Х/ф «Черный квадрат» 
17.40 сЛучшие песни» 
21.00 «Специальный корреаrондека 
21 .25 Новогоднее с Кривое зеркало• 
00 15 Х/ф сЭйс Вентура - детектив 

по розыску домашних животных» 

01 . 55 Х/ф с Молчаливое беrство• 

05 20 Х/ф с Отсчет уб~ств• 
07.1 О Мультфильм 
07 30 сСказки Баженова• 
08.15 Т/с с Полицейский К:nтс и его собака• 
08.45 с Их нравы» 
09 25 «ЕдИМДОМI» 
10ОО,13.00, 19 00 «Сегодня" 
10.20.20. 30 «Чрезвычайное происwестзие» 
10.55 cTopgear• 
11.30 сЦена удачи» 
12.20 сРасnпеЛЬнаА ЖМЗНЬ» 
13.20 сСтиХИЯ» 
14.00 Х/ф «Впервые замужем• 
16.20 сОдин день• 
16.55 сСвоА игра» 
17.50 Т/с сСыщики-4» 
19.55 «Чистосердечное признание» 
20.50 Т/с «Улицы разбитых фонарей-6» 
22 00 с Воскресный вечер с В. Соловьевым» 
23 .15Х/ф сЛимита» 
01 00 Х/ф с Сияние» 
03 45 Х/ф с Большое оrрабление nоеэда• 
05 40 Профессия - репортер 

стс 
06.00 Х/ф с Проклятие острова Комодо• 
07.35 Мультфильмы 
08.30 «Свежий ветер• 
09.00 с Улица Сезам• 
10.05 Х/ф с Семейные ценности Аддамсов• 
12.00 сЖизнь прекрасна• 
14.00 «Снимите это немедленно!• 
15.ООФильмы производства ВВС 
16.00 «Урожайные грядки• 
16.30 Т/с сНе родись красивой» 
21 .00 Х/ф сДом летающих кинжалов• 
23.35 сН1циональная п миА «Лаар• 

т -т r: n во 
07 15 с икая манета» 
08.15 Мультфильмы 
09 30 М/с сСимпсоны» 
11.40 «н.деs'IЯ» 
12.50 сВоеннаА тайна• 
13.30«24» 
13.50Д/ф с Игрушки магнатов• 
14.50 с Невероятные истории• 
15.20 Х/ф сРобин t'уд , принц воров• 
18.30 сМуЗЫIС8ЛЬН8Я ОТ"КрЫТК8» 
19.00 с Проверено на себе» 
20.00 Х/ф с У зеркала деа лица• 
23.05 Т/с «Матрешки• 
00.10 Х/ф сЧелоеек-аrсула» 
02.10 Х/ф «Эрнест в школе• 
04.10 Д/ф сДикаА планета• 

~~" 07.00 М/с ''Жестё>КИё80Ны' 
07.20, 12.00 Мультфильмы 
08.00 М/ф "Сейлормун" 
09.10, 15.30 "каламбур" 
09.35, 15.00 сФигли-Мигли• 
10.00 Х/ф "Жандарм ЖВНИТСА" . 
13.30 сШкола ремонта• • 
14.30 Х/ф "Эtwi Рихтер, Властелин Вселенной" 
16 00,21 .00, 23 ОО"Дом-2" 
17.00"Cawa + М.wа" 
18.00" Школе ремонте " 
19.00 "МоС'Т" 
19 40 "Желаю счесть"!" 
20.00 сНеоб'8АСНИМО, но факт• 
22 00 "Комеди Клаб" 
23.30 "Секс" с Анфиеой Чеховой" 
00.00 "Запредельные истории" " 
01 .00 "Новые секс-инструкции длА девушек 
01 .50 Х/ф "Жандарм ЖВНИТСА" 

13 января 2006 г. 

С юбилеем! 

12 января 2006 года отмечает юбилей за
мечательная женщина Вера Васильевна Су
ворова. 30 лет она работает в дошкольном 
учреждении, и уже 20 лет АвnАется завха: 
зом ДОУ №52 сМедвежоноо Этой хруnк~и 
на вид женщине многое по плечу, есе хозАи

ственные проблемы ДОУ решает она. вов
рем" подвезти продукты, проследить, чтобы 
в саду было тепло и уютно. Всегда добра, 
приветлива, отзывчива, поможет советом 

и добрым словом. 
Энергии этой маленькой женщины хва

тает не только на работу, но и на семью Этот 
Новый rод стал в жизни Веры Васильевны 
еще одним замечательным событием Вмес
те с супругом Анатолием Андреевичем они 
отметили 35-летие совместной жмзни Вос
питали и дали высшее обрlзоеание двум за
мечательным сынов111ям 

За многолетний труд В В. Суворова на-
граждена юбилейной медалью профсоюза 

Нет этой женщине цены, 
Ее энергмя не тает, 
Душа такой величины, 
Что места в ней всегда хватает. 
От глаз ее исходит сеет. 
Умна, нежна и справедлива 
Желаем жмть ей много лет 
И быть здоровой и счастливой . 

Коллектив ДОУ NR52. 

ТРЕБУЮТСЯ 
на постоянную работу во- 1 
дители с личным легковым 

автомобилем для работы 
в такси. Собеседование. 
Обращаться по телефо

нам: 8-901-616-75-86, 
6-51-67. 

Уточнение 
В №1 (278) за 7 января 2006 года на 2 

странице в публикации «Ваше участие-луч
ший подарок родному городу» следует читать 
с Работники шахт сСибирскаА» и сПолысаев
скаА• перечислили однодневный заработок 
на благоустройство Аллеи памяти а сумме 
100000 рублей и 3000 соответственно». 

ПРОПАЛ ЧЕЛОВЕК 

Просим помочь в поисках пропаа
wего ЕВГЕНИЯ СЕРГЕЕВИЧА ЧАРУ
ХИНА, 1988 rод1 рождения, средне
го телосложения , рост 175 см, волосы 
темно-русые. Был одет: вязан!я шаn
ка темно-синего цвета с краснои nоnос

кой, куртка кожаная темно-коричневая , 
джинсы серого цвета . 

Пропал в ночь с 24 на 25 декабря 
2005 года в районе магазина сЗаря• 
по ул. Крупской, 108 г. Полысаево. 

Если l<ТО видел или знает местона
хождение Евгения . просим позвонить 
по телефону 3-99-30 (г. Ленинск-Кузнец
кий} ; сотовые телефоны: 89043718373, 
88234805782, 88048942883 или 02. 
ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ГАРАНТИРУЕМ. 
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Каскад встреч Жеяаем Крен 

Для юных шахматистов зимние 
каникулы были наполнены рядом 
интересных соревнований. На~щну
не Нового года команда из четы
рех юношей провела в Центре со
циального обслуживания граждан 
пожилого возраста и инвалидов то

варищескую встречу с ветерана

ми. Школьники победили со счетом 
3,5:0,5. Особенно отличились Ни
кита Смирнов из школы N214 и Толя 
Сорокин из школ~~ №35. А после 
матча состоялось чаепитие. 

Перворазрядница Лена Дорош
кевич. ученица школы Nsi32, про
вела сеанс одновременной игры 
на 1 З досках. Ее партнеры ничего 
не могли противопоставить обая
тельной Снегурочке и проиграли 12 
партий. Лишь второклассник шко
лы №14 Артур Хуноян, имеющий 
второй спортивный разряд, не дал 
до конца посрамить мужскую по

ловину и выиграл партию. ~ отли
чие от других участников турни-

А!fма, 1 1 лет 
- Старый год был для меня 

очень хорошим! Потому что роди
тели меня почти не ругали, т. к. я 

старался ничем их не огорчать. Мы 
все вместе здорово встретили 

Новый год: был фейерверк, ката
ние на горке. Дед Мороз мне при
нес подарки. ·я загадал желания (ка
кие - не скажу). И они уже начали 
сбываться. 8 января мы .с мамой 
ездили в кемеровский цирк. Было 
очень интересное представление. 

А вот осуществятся ли остальные 
желания, будет зависеть от того, 
как я буду себя вести. 

Хочу пожелать всем здоровья 
1-1 побольше денег. 

Лариса, 33 года 
- 200"5 год для нас был насыщен 

радостью и заботами, волнением 
и общением с друзьями. Мы непло
хо поработали и смогли съездить 
в оtпуск. Я рада, что мы учимся 
отдыхать, больше проводим вре
мени с детьми. В прошлом году, как 
и многие родители, мы пережива-

ра, ПОЛУЧИВШИХ П.О ОДНО

МУ сладкому подарку от 

администрации города, 

Артуру за волю к победе 
был вручен еще один по
ощрительный приз. 

вов_ых уда~! в сторону тенниса 

В шахматном клубе 
• состоялись два турнира 

на приз Деда Мороза. В 
первом - участвовали 

перворазрядники, и побе
дителем стал девяти

классник из школы №14 
Саша Кожекин. Второе 
место обеспечил себе де
сятиклассник из школы 

№17 Антон Котин. А 
третье - четвертое мес

та поделили ученики 11 
класса школы №14 Ники
та Смирнов и Толя Соро
кин из школы №35. При

зерам вручены дипломы и призы 

от городской администрации. 
Во втором турнире чемпионс

кий титул разыграли спортсмены 
второго и третьего разрядов. Нико
му не оставил шансов на победу 
гость из Ленинска-Кузнецкого тре
тьеклассник Максим Секисов. ето
рым был Стас Ник0лаев из школы 
N235, а третьим - Сергей Мазин из 
школы No14. Победители получили 
шахматную литературу и дипломы. 

Стоит отметить большой про
гресс Сергея Мазина, который два 
месяца назад делал первые неуве

ренные «шаги» по шахматной дос
ке, а сегодня стал призером тур

нира. 

Все шахматисты выражают 
большую благодарность замести
телю главы города В. И. Рогачеву, 
который уделяет большое внима
ние популяризации шахмат в го

роде. 

Н. МАНАЕВ, тренер. 

29-30 декабря в Ленинске-Куз
нецком прошел открытый новогод
ний турнир по кикбоксингу, в кото
ром участвовали во всех возрас
тных группах 20 воспитанников 
тренера Вадима Разумова из Дома 
детского творчества. Итог выступ
ления полысаевских спортсменов 

впе4атляет. Семь бойцов подня
лись на высшую ступеньку пьеде

стала почета. Это Артемий Идри
сов (вес 26 кг), Алексей Базуев (28 
кг), Саша Кондратьев и Миша Мер
кулов (39 кг), Антон Кучерявин (42 
кг), Максим Миягашев (57 кг), Саша 
Шумилов (60 кг). Еще пять файте
ров заняли вторые места. 

Наш лучший спортсмен - вице
чемпион Европы 2005 года Алексей 
Базуев был удостоен чести поднять 
флаг России на открытии турнира. 

Вот на такой мажорной ноте за
кончили год наши ребята . Стоит за
метить, что ни в одном соревнова

нии минувшего года полысаевские 

кик9оксеры не оставались без пер
вых мест. 

Тренер и его подопечные гово
рят огромное спасибо главе горо
да В.П. Зыкову, депутату гор.Сове
та ВЛ. Зубареву, директору ООО 
«Бизнес-центр» С.В. Гордееву за 
внимание и. заботу, которую они ока
зывают детскому объединению 
«Кикбоксинг-клуб ВИК» ДДТ. 

Впереди у юных файтеров мно
го з-начимых соревнований, но са
мое главное - кубок России, кото
рое пройдет в Уфе в марте этого 
года. Там и определятся кандидаты 
на чемпионат мира в Афины . 

Пожелаем нашим ребятам уда
чи и новых побед. 

Наш корр. 

9 января в спортзале ДЮКФП 
полысаевские теннисисты - школь
ники встречались с соперниками 

из города Ленинска-Кузнецкого и 
Ленинск-Кузнецкого района. Это 
был второй традиционный рожде
ственский турнир, собравший 24 
спортсмена. В первом, проходив
шем 5 января в Ленинск-Кузнец
ком горно-техническом колледже , 

.наши земляки выступили менее ус

пешно, довольствовавшись двумя 

третьими местами из девяти при

зовых. 

По мнению специалистов, ма
лый теннис в Полысаеве за после
дний год сделал.значительный ры
вок, превратившись в один из мас

совых видов спорта. Если раньше 
в зимнее время большинство де
тей предпочитали лыжи, то сегод
ня ситуация изменилась в сторо

ну ракетки. Выступая на различ
ных соревнованиях, спортсменьi 
оттачивают свое умение, техни

ку, тактику. Вот и на этом состяза
нии самый юный участник, четве
роклассник школы №44 Влад Без
носое показал хорошую игру, за

няв третье место. Без преувели
чения можно сказать, чtо при даль

нейшем развитии своих способно
стей , Влада ожидает в теннисе 
большое будущее ... 

Победителем в группе спорт
сменов 1992-1995 годов рождения 
стала ученица Ариничевской сред
ней школы Юля Седова, ее земляк 
Коля Равжаев был вторым, тре
тьим - Влад Безносое. В группе 
старших ребят 1989-1991 годов 
рождения первенствовал Павел 
Васильев. девятиклассник школы 
№9, пdлучивший г амоту за луч-

ОЖИДАНИЕ ЧУ ДА 
. Ну вот все и произошло. Был бой Часов, была елка, были салаты и шампанское. Были тосты, 
были пожелания. И каждый из нас наверняка загадал желание и ждет его исполнения, потому что 
Новый год сам по себе праздник волшебный и сказочный. 

Кто-то из большИх мыслителей ска~ал: «Ожидание чуда есть одна из слабостей русского наро
да>>. Поэтому сегодня мы задавали людям нашего небольшого города вопрос о том, как для них 
прошел 2005 год, и чего они ожидают от Нового, 2006 года. 

ли за экзамены нашего сына и были 
довольны успешным его поступле

нием в техникум. Я надеюсь, что 
многие наши гiланы исполнятся и в 
2006 году, он порадует нас прият
ными событиями . Хочется поже
лать всем полысаевцам мира и про

цветания. 

Наталья, 39 лет 
- Год 2005 был для меня стабиль

ным в работе. Коллектив нашего 
ДОУ №52 стал лауреатом городско
го конкурса «Детский сад года -
2005» и победителем на городском 
фестивале художественной самоде
ятельности «Веселый разгуляй». В 
прошедшем году мы с мужем отме

тили 20-летие совместной жизни на 
берегу Черного моря. Надеюсь, что 
Новый год принесет благополучие, 
достаток, удачу. Хочется, чтобы все 
планы сбылись. 

Александра, 29 лет 
• Прошедшии 2"005 год стал для 

меня во многом переломным. 

Почти четыре месяца я провела 
вне дома. Была поездка в Крым, как 
отдельная маленькая жизнь - солн

' це, море, песок, знакомства, экскур
сии. Потом - возвращение домой, в 
родной город. Но помимо всего это-

го самое важное для меня-люди, 

вошедшие в мою жизнь за этот год. 

Я считаю, что все, кто нам встре
чаются на пути , все они нам даны 

не просто так. Даже, по моему мне
нию, плохие -для того, чтобы что
то изменить, возможно, в себе что
rо осознать .. . Безусловно, были и 
неудачи в жизни. О них тоже необ
ходимо помнить и делать выводы 

из ошибок, исправлять их и идти 
дальше. А по-настоящему но-вогод
ним подарком стал для меня вело

тренажер, который мне подарили 
А. r Тулеев и администрация наше
го города. Не сомневаюсь,.что на
ступивший 2006 год станет не ме
нее интересным и запоминающим

ся. Чего я жду от него? Стабильнос
ти , как в стране, так и в семье . Мне 
кажется, хватит с нас потрясений. 
Хочу сохранить в Новом году то, что 
я имею. А вот каким он будет лично 
для меня, зависит от меня самой. 
Надеюсь, что я себя не подведу. 
Хочу пожелать всем удачи, любви, 
солнечного света, понимания , теп

ла и уюта в доме . 

Игорь, 37 лет 
- Ничего плохого о прошлом ска

зать не могу. Год был хорошим! У 
меня замечательная семья: краса-

вица жена ; двое сыновей· и дочка. 
Хочу, чтобы так оно и было. Простое 
семейное счастье:... что еще нужно 
для человека?~ в Новом году плани
рую достроить до~. съездить с 

детьми на юг. К ·каким-то особым 
приключениям не стремлюсь. А во
обще, для меня встреча каждого Но-

вого года - особенная и запоминаю
щаяся. Этот праздник я всегдq 
встречаю в семье. Хорошо прово
жу время и не жду чудес. Когда 
ждешь чего-то волшебного, а этого 
не происходит, то очень разочаро

вываешься. А если ничего особен
ного не ждешь, т<> все, что случает

ся, воспринимается как чудо. 

Павел, 25 лет 
- Для меня 2005 год ознамено

ван трудовыми успехами и встре

чей с любимой девушкой. Это был 
год романтических свиданий, кото
рые заложили начало дальнейших 
серьезных отношений и нового эта
па в жизни. В 2006 году я буду уже 
семейным человеком, поэтому жду 
благополучия со своей любимой. 
Надеюсь, что в скором будущем у 
нас родится ребенок, который еще 
больше объединит нас. Всем полы
саевцам желаю, в первую очередь, 

материальных благ и здоровья. Го
ворят: «Как Новый год встретишь, 

шую технику. На втором месте 
Стас Ваганов, учащийся ПУ-38, на 
третьем - Нина Криволап из села 
Ариничево. 

Победители в своих возраст
ных группах награждены медаля

ми и грамотами . 

Л.БЕЛОВ. 
На снимке: 

Влад Безносов. 
Фото В. КИРИЛЛОВА. 

так его и проведешь». Пусть 2006 год 
будет для всех очень успешным и 

' счастливым . 

Любовь, 50 лет. 
- Для меня год Петух1:1 был запо

минающимся потому, что мне испол

нилось 50 лет. Кто-то скажет: «Что 
же тут хорошего, ведь прибавился 
еще один год? !» Но я хочу ответить 
словами героини фильма «Москва 
слезам не верит!>>: «Теперь-то уж я 

точно знаю, что в 40 лет жизнь толь
ко начинается». И хотя мне уже не 
40, но и в 50 лет далеко ничего еще не 
кончается. А от года Собаки я жду 
возвращения своего младшего сына 

из армии , и еще очень хочется, что

бы я, наконец, стала бабушкой. 

Сегодня 1 З января - Старый 
Новый год! Это еще один повод 
nустмть в ход всю свою фантазию. 
Угодит ли вам в этот раз Дедушка 
Мороз? Оно1 конечно, понятно, 
что главное не подарок, а внима

ние, но все же ... Гораздо прият
нее получить то, о чем так давно 
мечталось. Загадывайте желания, 
и они непременно сбудутся. 

Л.ИВАНОВА. 
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СВЕТ РОЖДЕСТВЕНСКОЙ ЗВЕЗДЫ 
Отрадно, что в России 

появились новые праздни

ки. Рождество Христово 
ЯВЛМТСt! ОДНИМ из любимых 
христианских пра3Дников. 

Он пробуждает самые доб
рые и высокие чувства -
любовь к Боrу, своим близ
ким: матери, отцу, братьям. 
сестрам - помогает спло

тить семью и друзей, луч
ше познать историю своей 
страны. 

Благотворительный 
фонд с Заречье» и Детский 
Православный Центр во 
второй раз организовали и 
провели фестиваль детско
го творчества «Рожде
ственская звезда» . 

Открылся фестиваль 
рассказом духовного на

ставника Детского Право
славного Центра о.Алексея 
Гуркина о значении праздни
ка. А в заключении духовный 
наставник привел слова од

ного из священнослужит&

лей: с ... самое большее. что 
желает от нас Господь.- это 
спасение. А потому надо по
стараться делать доброе, 
чтобы доказать любовь свою 
к Боrу, порадовать Его, ибо 
это есть, действительно, 
встреча Христа, потому что 
к Боrу можно nрийтм не сна 
крыльях, не на чем-нибудь 
другом, а через сердечное 

настроение». Вот для созда
ния сердечного настроения 

и являли свое искусство 

участники фестиваля 
с География» мест учас

тников обширная : кроме 
воспитанников Детского 

!ф Православного Центра , 
здесь и учащиеся городских 

и сельских wкол (Демьянов
ская, Новинская). студий и 
анса~ДК с Родина» rno.. 
лысаево. Фестивалю пред
шествовали конкурсные от

боры исполнителей в муни
ципальных образователь
ных учреждениях. Путевку 
же на фестиваль выдало го
родское жюри после 11 отОО
рочного тура. 

В итоге, победители оп-
-t ,)еДеЛИЛИСЬ 80 всех пяти но

минациях вокальные ан

самбли и солисты. исполни
тели музыкальных произве

дений, народные, класси
чеС1<Ие танцы. художествен

ное чтение, театрализован

ные постановки . 

Общее количество уча
стников составило более 
120 человек Статистика 
впечатляет. но не массо
вость была главной целью. 

Надо было видеть лица 
зрителей , которые не толь-

ко сопереживали и волноаа

лись вместе с исполнителя

ми. но и с впитывали• в себя 
дух добра и любви к людям, к 
божественному. 

Тематика всех выступле
ний была единой - прослав
ление Великого Праздника. 
Это прославление как нельзя 
лучше прозвучало в стихах 

ведущих - Сергея Дудкина и 
Елены Симович: 
Ангел мирный, дух небесный 
Светлых радостных лучей 
Нынче Ангел к нам спустился 
И пропел• «Христос родился'» 
Мы пришли Христа 

прославить 

И всех с праздником 
поздравить. 

Свет, добро. радость, лю
бовь стали лейтмотивом фе
стиваля 

Наилучшие споэдравИТ&
ли» стали дипломантами, за

няв по решению жюри призо

вые места в своих номина

циях. В номинации «Вокаль
ные ансамбли и солисты• -
это вокальная студия «Ра
дость• из ДК «Родина» под 
руководством Е.А. Сухоруко
вой. Имя Елены Александров
ны хорошо известно не толь

ко нашим горожанам, но и зри

телям других городов. Ее же 
восnктанница Анна Гырдымо
ва стала победительницей в 
номинации «Исполнители му
зыкальных произведений» 

Порадовали зрителей и 
участники хореографическо-

го ансамбля «Эдельвейс» 
под руководством О В Завь
яловой Исполнителитанцев 
Оксаны Валерьевны претен
дуют подняться от самодея

тельного уровня до профес
сионального. 

В номинации «Художе
ственное чтение• непрев

зойденным оказался ученик 
средней школы №9 r Полыса
ево Кирилл Блонский (руко
водитель АА Попова). Ис
полненное им стихотворение 

сСлеnорожденный• захвати
ло весь зал и заставило зри

телей переживать за судьбу 
героя поэтического произве

дения 

Хотелось бы подчеркнуть 
важность роли наставников 

молодых иаюлнителей. неда
ром замечено, что, если хо

чешь узнать об учителе, по
смотри на его учеников. 

Учащиеся Новинской 
средней школы вышли побе
дителями в номинации с Теат
рализованные постановки• 

Бурными аплодисментами 
встречали и юных исполните

лей студии спортивного баль
ного танца с Олимп» под руко
водством Л. Ф. Непостаевой. 

Как в калейдоскопе на 
фестивале песни сменялись 
танцами , танцы - стихами И 
не состояться бы такому 
представительному и увле

кательному шоу, не будь ма
териальной поддержки Благо
творительного фонда «Заре-

чье» (директор Л М. Савчен
кова). учредителем которо
го является QAO сШахта 
с Заречная». 

Одно то, что Благотвори
тельный фонд финансирует 
деятельность Детского Пра
вославного Центра , в кото
ром занято более ста детей, 
и которым предоставлена 

возможность проявить и 

развить свои творческие 

способности в поэзии , рисо
вании. пении, уже говорит о 

многом. 

Очищаются сердца у на
швrо rщqpacraющero поколе

ния. идет процесс перехода 

от душевных переживаний к 
духовности. Дети становят
ся активными участниками 

оздоровления общества. 
Торжественно и велича

во звучат в зале слова по

эта Федора Тютчева: 
Умом Россию не понять. 
Аршином общим 

не измерить: 

У ней особенная стать. 
в Россию МОЖНО 

только верить . 

И хорошо, что мы чаще и 
чаще стали возвращаться к 

истокам нашей православ
ной культуры, стали больше 
уделять внимания духовно

нравственному воспитанию 

молодежи 

Около двух часов про
должались выступления 

участников фестиваля В 
финале прозвучал гммн Дет -
ского Православного Центра 
(авторы А Ф Кожевников и 
Н.П Лушина), и исnопнили его 
воспитанники вокально-хо

ровой студии, в их числе и 
дети школы-интерната №23 
Примечательно, что многие 
учащиеся этого интерната 

являются прихожанами хра

ма прп Серафима Саровско
го лри шахте «Заречная•. 

Гимн и фейерверк венча
ли праздничную программу. 

Дипломы, грамоты, бла
годарственные письма полу

чили победители, а все уча
стники фестиваля - сладкие 
подарки 

Закрылся занавес, зал 
опустел, а в душах исполни

телей и зрителей еще долго 
будут звучать стихи. 
в эту тихую ночь 

беззакатной звездой 
В мрачной бездне 

утраченных лет 

Загорелся впервые над 
грешной землей 

Христианства 
божественный свет! 

А. КОЖЕВНИКОВ, 
специалист Детского 

Православного Центра. 

до новь1х встреч, фестиваяьl 
Верим ли мы в чудеса? 

Приносят ли нам праздники 
те же радости и восторг, что 

доставляли в детстве? По
жалуй, что нвr. Мноrое КЭ>IОВТ
ся повторяющимся. давно 

известным, порой даже на
доевшим . Где оно чудо? 
Здесь его нет, оно где-то 
там .. . Может быть, на кана
рах или на Кипре, в Альпах? 
Допrо-долго ищешь это чудо, 
а найти не можешь. 

И вдруг совершенно 
неожиданно для себя откры
ваешь: вот оно - рядом! 
Бери его! Чудо это в душе 
твоей и всех тех, кто ока
эмся 8 января в скромном 
зале нашего городского 

Дома детского творчества. 
Вначале ничего не пред

вещало чуда. Все было 
обычно. стандартно, как пе
ред любым концертом про
винциального масштаба 
Зал постепенно tiаполнялся 
юными артистами и их ру

ководителями, зрителями, 

больwинстео из которых -
родители , бабушки. род
ственники и друзья начина

ющих артистов. Многие из 
них - просто беззаботные 
шалунишки. 

Наконец занавес откры
вается , звучит чарующая 

музыка. перед образом Сера
фима Саровского горят све
чи , зал умолкает. Ведущие 
Сергей Дудкин и Елена Симо
вич объявляют о начале тер
риториального фест11~валя 
«Рождественская звезда• 
Иерей Алексей, настоятель 
храма преподобного Серафи
ма Сароеа<ого и духовный на
ст а вник Детского Право
славного Центра, поздравля
ет с наступающим Рожде
ством . На сцене и в зале рож
дается какая-то особая ат
мосфера единения. Зрители 
наполняются светом и доб
ром, щедро излучаемым сер

дцами и душами искренних, 

необычайно открытых юных 
артистов Радость и восторг 
испытывают собравшиеся от 
веселых и задорных танцев 

групп с Эдельвейс» , «Кошки
мышки» . Невозможно сдер
жать слез от щемящих серд

це песен сМама• , «Березы» 
в исполнении воспитанника 

интерната №23 Алексея Ка
данцева. Элегическая тиши
на воцаряется, когда воспи

танники Е А. Сухоруковой, 
ансамбли с Радость-, сСол-

нышко• , Игорь Медведев , 
Аня Гырдымова, Галя Чикуро
ва, дарят зрителям свои но

мера Зал очарован песнями 
«Легенда•, «Небо и земля• , 
«Ночь тиха над Палестиной», 
иаюлняемыми гостями наше
го города - демьяновским 

хором. Поразительно чисты и 
нежны голоса воспитанниц 

монастырской Ленинск-Куз
нецкой воскресной школы 
Марины и Маргариты Балаки
ных. Гости фестиваля знако
мятся в театрализованной 
форме с историей рождения 
Христа, узнают сжазку о ели , 
слушают талантливых чте

цов - Алину Бердникову и 
Кирилла Блонского . Двад
цать четыре номера было 
представлено на фестивале! 

Завершает праздник 
Людмила Михайловна Сав
ченкоеа, исполнительный ди
ректор благотворительного 
фонда «Заречье», она вруча
ет грамоты и сладкие подар

ки, приглашает подняться на 

сцену организаторов «Рожде
ственской звезды•. 

Закончился фестиваль 
сРождественская звезда-
2006». Но ловишь себя на 
мысли, что чудо, произоwед-

шее с тобой в маленьком 
зале провинциального город

ка, продолжается Начина
ешь по привычке искать 

причины этого чуда. Может 
быть, ОНИ в том, ЧТО дни осо
бые - святочные. А может 
быть, что артисты чисты и 
искренни, из обычных детей 
они превращаются в звез

дочки, и чудо происходит в 

эти особенные дни Несом
ненно, да . Но есть за этим 
чудом и какой-то волшебник, 
который взмахом своей па
лочки совершил его. Не бу
дем гадать, кто он Этот вол
шебник - благотворитель
ный фонд с Заречье• и Дет
ский Православный Центр, 
отметивший свой первый 
день рождения, который ра
стет, взрослеет, учится де

лать первые, самые труд

ные шаги Это шаги благих 
дел и добрых традиций. 

Спасибо тебе , «Заре
чье•! До новый встр~! До 
новых звездочек. которые 

откроешь и зажжешь ты на 

«Рождественской звезде-
2007»! 

Л. БУСЛЕЕВА, 
М. WАТУНОВА, 

И. ПОРОТИКОВА. 

13 января 2006 г. 

ПОПАДИ В ДЕСЯТКУ! 
ДtсJПЬ абонентов районноrо узла связи стали счас· 

тлмвыми обладателями призов от Ленинск-Кузнецкоrо 
Центра теnекоммуникаций. В те ... нме декабр" 2005 rода 
пользователи дальней связью принимали участие вак
ции «Попади в десятку!». Для победы необходммо было 
наrоворить как можно больwе минут по междуrород· 
НОЙ СВЯЗИ. 

Среди счастливчиков -
абоненты узла связи из Де
мьяновки, Крапивина, Зеле
ногорска и Ленинска-Куз
нецкого В канун Рождества 
6 январ~ 2006 года директор 
Ленинск-Кузнецкого центра 
телекоммуникаций Василий 
Михайлович Егельский в 
торжественной обстановке 
вручил заслуженные призы 

победителям, занявшим три 
первых места . Светлана 
Степановна Шагвалеева по
лучила телевизор. Ее сын , 
поклонник сети Интернет, 
помог набрать рекордное 
количество минут пользо

вания дальней связью -
3255. Примечательно, что, 
пользуясь услугами район
ного узла связи, ни Светла
на Степановна, ни ее сын 
ничего не знали об акции. 

Римма Васильевна Моз
говая стала обладательни
цей цифровой фотокамеры. 
2994 м11нуты - таков итог ее 
пользования междугородной 
связью Не на много отста
ла и Светлана Викторовна 
Антонова, наговорив за де
кабрь 2921 минуту. Ей дос
тался радиотелефон. Ос
тальt-~ым семи победителям 
их призы - радиоприемники 

- будут доставлены на дом. 

Для того чтобы обеспе
чить комфортный доступ к 
f1юбимому средству связи 
всем членам семьи, пред

ставителям разных поколе

ний , Центр телекоммуника
ций предлагает новую ycлy
ry-WebStrem, или быстрый 
Интернет. Это надежный, 
высокоскоростной доступ 
по выделенному цифровому 
каналу, исnопьзующий суще
ствующую телефонную ли
нию. Главное условие - на 
АТС абонента должно быть 
размещено дополнительное 

оборудование . При этом 
компьютер подключен к Ин
тернету постоянно, а теле

фонная линия остается сво
бодной . Высокая скорость 
позволяет быстро перека
чивать большие файлы и до
кументы , полноценно ис

пользовать интерактивные 

приложения. 

IР-телефония -новинка 
для тех. кто часто пользу

ется междугородной свя
зью Эта услуга обеспечива
ет высокое качество пере

дачи голоса во время разго

вора, позволяя при этом сэ

кономить, что достигается 

путем использования кана

лов меньшей полосы 11ро
пускания 

Спасибо 1 

за здоровье без лекарств 
Группа женщин, посеща

ющих оздоровительный 
центр сВалермя», благ6дарит 
директора Анну Германовну 
Зубареву за ее вниматель
ное отношение к здоровью 

каждой из нас . Своим приме
ром и стремлением к моло

дости и красоте наша Анечка 
зажигает в нас с огонек• пол

ноценной здоровой жизни. 
Спасибо ей за такой пре

красный «Дворец•. где каж
дый из жителей г Полысаево 

может получить здоровье 

без лекарств. 
От всей души поздрав

ляем Анну Германовну с 
юбилеем, желаем всегда ос
таваться жизнерадостной, 
энергмчной , молодой и да
рить ЛЮДЯМ хорошее Настр<)

ение и здоровье через дви

жение и чудодейственную 
гимнастику. Это ее очень 
правильно выбранная цель 
в жизни. Бог в помощь ей в 
этом благородном деле. 

ВНИМАНИЕ! 
ПРИ ХРАМЕ ПРЕПОДОБНОГО СЕРАФИМА СА· 

РОВСКОГО ОАО «ШАХТА ЗАРЕЧНАЯ» НАЧИНАЕТ 
РАБОТУ 

.GQGKP6GH4.Н шк~л~ 
Приглашаем школьников принять участие в 
ПУТЕШЕСТВИИ ПО «СТРАНЕ ПРАВОСЛАВИЯ» 
Вас жд~т знакомство с: 

ИСТОРИЕЙ СВОЕГО КРАЯ; 
ИСТОРИЕЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ; 
РАБОТОЙ БРАТСТВА ПРАВОСЛАВНЫХ СЛЕДО· 

пытав; 
ХРИСТИАНСКИМИ ДОБРОДЕТЕЛЯМИ И ЖИЗ· 

НЬЮ ПРАВОСЛАВНЫХ СВЯТЫХ; 
ЦЕРКОВНО-СЛАВЯНСКИМ ЯЗЫКОМ; 
АНГЛИЙСКИМ ЯЗЫКОМ; 
ДУХОВНОЙ МУЗЫКОЙ И ПЕНИЕМ; 
основАми иконописи; 
ПРИКЛАДНЫМ ТВОРЧЕСТВОМ И РУКОДЕЛИЕМ. 

Вы сможете прекрасно провести время, познако
миться с интересными друзьями . При школе действу
ет ПРАВОСЛАВНЫЙ ВИДЕОКЛУБ. 

Открытие школы состоится 15 января в 10 часов. 

Адрес: город Полысаево, ул.Заречная, 1 (ОАО 
«Шахта «Заречная»), Храм преnодобноrо Серафи
ма Саровскоrо. 

Для записи в воскресную школу необходимо заяв
ление от родит~лей . 



ПDПЬIСАЕВО 
Дети и внуки Л()ЗOPtltJAllIOm 
ВНКТОРА CТERAHOBH'IA СЕАНВАНОВА 
с з11мечt1те1tьным юбиАеем! 
Н11 2()риз()нте зt1мt111чиА 
ОчереОН()Q оесят()К Ает. 
Щеор()т тебе f()СЛ()ОЬ ЖIЗНtlЧиА, ~' 
И лочитанья, и лобео. 
Муж, оео, ()тец трех O()Чepeti -
Всег() тебе суоьб()ю оаоен(). 
Зo()p()tJЬJt жемем и сАеоующиti 
Юбимti встречать в звании лр11оео11! 

,._lil!'t DEPBЫI PEfllOНAnbHbll 
HPEДllTHblЙ COI03 

~IJJf~ UJД:-.U!L~ 

BlBH!&W1HJIJ.~ ai~-~ 
НА УДОБНЫХ ДЛЯ ВАС УСЛОВИЯХ 
•до 200 ООО pvблelli (nод залог автотранспорта). 
На срок 3, 6, 1~ и 18 месяцев. Удобные графиl(и 
гашения. Особенно интересен дnfl предпринимателей. 

•до 100 ООО рублей (под поручительство). 
На срок до 24 месяцев. Возможно частичное и 
полное досрочное гашение займа. 

•до 50 ООО рублей (по справкам с места работы). 
На срок до 1 О месяцев. Потребительские, товарные, 
муниципальные, на обучение, на лечение. Возможно 
частичное и полное досрочное гашение займа. 

•до 6 ООО рублей (по справкам из УПФ РФ). 
Для пайщиков пенсионного возраста. На срок 1 О 
месяцеа. Льготная процентная ставка. 

г.nоль1свево, 1-80-14 
ул.Космонавтов, 57 

г.Ленинск-Кузнвцкий, 3-28-23 
ул.Ульяновская, 4 

г.S.лово, ул.Юности, 17, 2-1~ офис 45 (4 этаж) 
пос. Зеленогорский, 2-31-44 

здание СКГУ, офис 20 

только д11я пайщиков Кредктноrо союза "СОЛИДАРНОСТЬ" 

Все виды страхования, в том числе автострахование, 
по ул Кос.мона~пов, 88 (Пресс-центр). Режим работы: с 10.00 
до 17.30, выходной суббота, воскресенье. Телефон 1-27-30. 

С НАМИ НАДЕЖНЕЕ! 

ООО 
<< СОНА>> 
ПОКУПАЕТ АКЦИИ 
/ПАХТ, РАЗРЕЗОВ 

ДОРОГО! 
Наш адрес: 

ул.Космонавтов, 65а, 
супермаркет «Кристина» 

(2 этаж), 
телефоны: 8-901-616-73-63, 

6-50-73. 

"." .·~'*(." 
1 • 

• . " 

.. J!!l~!!!,11",". ~ 
и~wжс: 51912 nn~ ~ 
Учредители: 

администрация города Полысаевs>. 
МУ «Полысаееаd.1й Пресс-центр 
Директор И.А. СИДОРЕНКО. 

Редактор отдела rаэ•т"1 А.И . ЮРИНА. 
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AopoгtJ11 HtJШtJ 
llHHll ГEPltfllHOBHll 3YБllPEВll. 
С юбиАеем поздрtJ8АRе~, 
Комекти8ом 8сем жеАtJем 
)l(изнерtJдостныti HtJcтpoti 
СохрtJни/116, Ct/Af() C()бoti. 

РtJЗ8ернуЛ16 8 ст/)(Jне реКNJму, 
lf тоб CtJAOHtJ пtJHOPtJMtJ 
KtJк М(Jгнитом 8сех 8AeКAtJ, 
3(JгARHyln6 сюдtJ З8tJAtJ. 

lfтоб ЗtJK(JЗ08 горы зти 
ШАи HtJ поА6зу 8сем HtJ с8ете, 
11 8 особенности нtJм, 
И ctJмo собою BtJм. 

Буд6те 8еСеАЫ, здоро8Ы, 

13 января 2006 r. -

От 8ceti души 
п()здр(J8А11ем с юбиАеем 

llHHY ГEPltfllHOBHY 3YБllPE8Y ! 
8(JШ юбиАеti - не МН()г() Ает, 
Но не пр()п(JАи годы зти, 
8 них МН()г() деА, 8ершин, побед, 
Всег(), что дорого HtJ с8ете. 
Rуст6 будет жизн6 8сегдtJ тtJкoti, 
lfтоб Не считtJАи днеti Ает11ЩиХ, 
И душу coгpe8tJA пopoti 
ВоАшебныti С8ет с8ечи горящеti. 
Ryc/116 cчtJcln6e не покинет ltJc, 
3ооро86е пуст6 не убы8tJет, 
YдtJчtJ и успех 8сегдtJ 
Ryc/116 8 жизни BtJc 

С кем АЮбезны, с кем су/ХJ8Ы, 
Но 8сегдtJ 8ерны друзь11м. 
СчtJст611 и удtJчи ltJм. 

( 
сопро8ождtJют. 

) 000 ~ ТtJриф УгоА6 Сер8ис~. 

i 

Yt1t1жt11мw1 коме
гv, t11me/)t1HW 1110(/Z()• 
гичского труh, /IOOflt1-
шvec11 t111нt1t1pe, cpeov 
КОЛЮ/)WХ: м. т. 8АРЕНО-
811 (80Aem), А.М. KH
RH'IEHKO (70 мт), 
8. Ф. lllfMEHE8A (70 
Aem), 8.М. АЕРБЕНЕ-
81#, n. Ф. Рh1ЖКО8А, 
т.н. arAN0&4, 11.8. КllP
ROBН'f, 11.R. АФОНННА, 
Г. Н. ЩЕТННННА ( 65 
11ЕТ), К.Г. 'IЕГАТКННА, 
А.К. JАКАЙКННА. 

Ro!~/JtltlAJlut t1ttc с 
Ониt /XJ)l(hн1111 Q С Htl

cmy11Vt1U1l/M Ннwм го
dом! Ж11Аttем $до/)tШ11, 
ООАгl/Х мт Жfl!Hll, Сl
меtiного счасьн.11, 6м
гмоАУf11111 t1t1At v t1t1шvм 
оетям,t1нукам,ll/Нltl
нукt1Аt. Сласvбо и tltlШ 
многомтнvii, услеш
нwti труо t1 обучении и 
t10C11vmt1нш1 моАМежv. 

Снет t1eme/NINH 
/НIDomNllKH 

oD/НllOtltlN/111. 

ГВсiРЕ\ЮНТНО-
1 ОТДЕ.JЮЧНЫЕ РАБО
ТЫ, УС/IУГИ ЭЛЕКТ

РИКА, вьmоз МУСО

РА. скидки. 

ТЕЛ. 8-908-953-39-52. 

Внимание! 
В консультативном 

центре МУ «Управление 
ЗЭКЭЭЧИКЭ71 МОЖНО ПОЛУ

ЧИТЬ разъяснения в 

связи с действием но
вого жилищного кодек

са РФ. Телефон 1-37-41. 

fl6AШN!Jn 

~ 
ул . Космонавтов , 63 
(почта). 

Комекти8 
CtJAOH(J <tltJAepи11~. 

Есть идея получше! 
Знаете почему матрас, книга, половица или холодильник не моrут 

надежно спрятать Ваши деньги? Не потому, что не хотят. Просто 

они этого не умеют! Если вы хотите сберечь свои накопления 
от инфляции и злоумышленников воспользуйтесь депозитами 
БАНКА УРАЛСИБ. 

• Широкий выбор депозитных программ на выгодных условиях. 

• БАНК УРАЛСИБ входит в пятерку крупнейших кредитных 
организаций России·. 

• Вклады в БАНКЕ УРАЛСИБ застрахованы в государственной 
системе страхования вкладов. 

Финансы это просто! ~ УРАl\СИ& 1 БАНК 
Ленинск-Кузнецкий, пр т Кирова, 32, тел.: 5 32 31 
Полысаево, ул Космонавтов, 77-А, тел 1-41 19 

8-800-200-55-20 -длР 1вrн1r.CJ0 по ?0<.,ии 380•i0( 6е<:пr.~1нь . .;.) www.uralsib.ru 
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