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Безработный. 
Беда или хобби?

Тарифы на жилищно-
коммунальные услуги 
на 2007 год

Ваш вопрос - наш ответ:
что будет с нашими 
антеннами?

А.Г. Тулеев: 
“Зарплата 
“в конвертах”

Гороскоп на декабрь

Развитие города невозможно без 
участия людей, которые регулярно 
оказывают помощь родному Полысаеву. 
Немало спортивных мероприятий проходит 
в нашем городе. Неравнодушные к спорту 
руководители предприятий и организаций, 
среди которых ОАО «Моховский угольный 
разрез», ООО «Земля-Проект», ЗАО 
«Штейгер», ООО ТПК «Инвест-сервис», 
ООО «СD-DOM», ООО «Разрез «Задубров-
ский», ООО «Факел», МП «Муниципальный 
головной магазин №85», ООО «П Спектр», 
ООО «Лидер», ООО «Унисон», ООО «Зерх», 
ОАО «Полысаевское АТП», ООО «Тариф 
Уголь Сервис», ОАО «Шахта «Заречная», 
ООО «Белоснежка», ИП Юманов В.Н. , 
помогают спортсменам и организаторам 
соревнований.

ОАО «Ленинское шахтоуправление», 
ООО «Земля-Проект», ООО «Шахта 
«Сибирская», фирма «Ангелита», Тц 
«Коллаж», благотворительный фонд 
«Заречье», ОАО «Моховский угольный 
разрез», ООО «РЭУ «Бытовик», ООО «Ли-
дер», ИП Журавлева М.Ю., полысаевский  
филиал ОАО «КЭК», ИП Лазарев, ООО 
«Монолит», ОАО «Спецавтохозяйство», 
ИП Рудзис, ООО «Стил»  откликнулись 
на просьбы общеобразовательных и 
дошкольных учреждений о проведении 
ремонта и оснащении мебелью, обору-
дованием, бытовой техникой.

ОАО «Моховский угольный разрез», 
благотворительный фонд «Заречье», 
ассоциация медицинских сестер Кузбасса 
оказали помощь в приобретении бытовой 
техники для медицинских учреждений.

Выполнением работ по благоустройс-
тву занимаются ООО «РЭУ «Бытовик», 
ЗАО «Теплосиб», ООО «РЭУ «Спектр», 
ОАО «Энергетическая компания». Фирма 
«Фаберлик» совместно с МУ «Управление 
заказчика» приняли участие в акции по 
благоустройству  ул.Космонавтов.

Администрация города Полысаево 
благодарит всех оказавших помощь 
городу и надеется на дальнейшее 
сотрудничество. 

Любит русский народ отмечать праз-
дники. Повод для этого всегда найдется, 
была бы только весёлая компания. 
Правда, за шумным весельем многие 
перестают замечать, как быстро летит 
время. Уже и за  полночь, а шумное за-
столье не прекращается. И такие случаи 
нередки. А на нарушителей тишины и 
спокойствия составляются протоколы, 
которые рассматриваются на заседании 
административной комиссии.

Для О.В. цитцер, хозяйки квартиры 
по ул.Космонавтов, 88, ночью жизнь 
только начинается. 17 ноября после 
24.00 шумное застолье и громкие крики 
нарушали отдых соседей, на замечания 
которых молодая женщина не отреаги-
ровала. За это нарушение ей выписан 
штраф в размере 1000 рублей.

Отмечал День рождения по полуночи 
О.М. Сафонов с ул.Бакинская, 1. Из его 
квартиры доносились громкая музыка, 
топот, пьяные крики, что недопустимо. 
Штраф – 300 рублей.

Сёстры Салтымаковы, проживающие 
на ул.Крупской, 112, в 02.50 23 ноября 
устроили шум в квартире, чем нарушили 
правила соблюдения тишины и спокойс-
твия граждан в ночное время. Члены 
административной комиссии вынесли 
им справедливое наказание.

Л. ИВАНОВА.

«КВН – это диагноз, - ска-
зал один из маститых игроков. 
– Если ты однажды пришел 
в игру, причём пришёл не 
просто сторонним наблюдате-
лем, а активным участником, 
влился в команду, считай, 
ты заболел. Знай главное 
– лекарства от КВНа ещё 
не изобрели, и вылечиться 
невозможно до конца жиз-
ни». Эти слова стали для 
Н.Е. Кентнер пророческими. 
И она искренне верит в это, 
потому что с каждым годом 
игра затягивает все сильнее 
и сильнее.

На вопрос о том, что значит 
для них Наталья Евгеньевна 
Кентнер, ребята из школы №44 
не могут дать однозначного 
ответа, настолько многогранна 
деятельность зам. директора 
по воспитательной работе. 
Да и личность она довольно 
неординарная: активная, эру-
дированная, любознательная. 
А ещё Наталья Евгеньевна 
творческий человек, причём 
настолько, что задумкам и 
идеям нет конца. Энтузиазмом 
педагога легко заражаются и ре-
бята, которые, в свою очередь, 
помогают делать школьные 
праздники разнообразными и 
незабываемыми.

Однако для многих детей и 
педагогов школы №44 Н.Е. Кен-
тнер не только замечательный 
организатор. Она, если хотите, 
первопроходец, первооткры-
ватель удивительной страны 
весёлых шуток, розыгрышей, 
безудержного юмора. Страна 
называется просто – КВН. Се-
годня это сочетание знакомо 
всем, ведь играют в КВН от мала 
до велика. Свою нишу в клубе 
весёлых и находчивых заняла 
и команда школы №44 «ШОК» 
(Школа озорных КВН-щиков). 
Но путь к восхождению был не 
прост. Несмотря на трудности, 
желание играть было настолько 
велико, что теперь полысаевс-

ких КВН-щиков знают во всей 
области.

«В годы моей юности в 
КВН не играли, - вспоминает 
Н.Е. Кентнер. – Когда шла 
учиться на филологический 
факультет Кемеровского госу-
ниверситета, думала, что буду 
просто учительницей”. Так и 
получилось: придя в 1990 году 
в школу №44, Наталья Евгень-
евна стала преподавать русский 
язык и литературу. В связи с 
рождением детей (сейчас она 
мама троих сыновей) в работе 
пришлось сделать небольшой 
перерыв. В 2001 году заняла 
должность заместителя дирек-
тора по воспитательной работе. 
И, хотя никогда раньше и не 
думала заниматься организа-
цией школьных мероприятий, 
оказалась на своём месте.

КВН-овское движение в это 
время в стране уже было на 
высоте. Повсюду создавались 
команды, устраивались соревно-
вания, а победители выходили 
на более высокий уровень игры. 
Именно тогда, в 2001 году, в 
Полысаеве впервые был объ-
явлен кубок школьных команд. 
Наталья Евгеньевна со своими 
воспитанниками тоже решили 
принять участие. Конечно, не-
просто было буквально с нуля 
начинать новое для всех дело, 
но она интуитивно чувствовала, 
что всё получится, её ребята 
непременно станут победите-
лями. У неё всегда получалось 
понимать детские желания и 
потребности, смотреть на шаг 
вперед. Никогда не ошибалась 
в ребятах: самого отъявленного 
хулигана и закоренелого лентяя 
удавалось завлечь в школьные 
праздники. А результаты обычно 
превосходили все ожидания. 
И в этот раз предчувствие не 
обмануло.

“Первые игры дались очень 
сложно, - вспоминает Н.Е. Кен-
тнер. – Были бессонные ночи, 
слезы, горькие поражения. Но 

вместе с невзгодами пришёл 
ценный опыт. Мы брали на во-
оружение всё: случайные сло-
ва других игроков, реакцию 
зала, высказывания жюри. В 
общем, учились на собственных 
ошибках». Начало восхождения 
«ШОКа» к вершине успеха и 
впрямь было нелегким. Первые 
два года КВН-ской жизни они 
теперь вспоминают с юмором, 
однако тогда было совсем не до 
смеха. На играх любого уровня 
школьники из 44-й были просто 
участниками, на традиционных 
проверках сценариев перед 
выступлением зачастую полно-
стью закрещивали придуманные 
ребятами шутки. Ведь КВН не 
только интересная, но в то же 
время серьёзная и очень жесткая 
игра. То, что «вырежут» судьи до 
начала состязания, переделать 
непросто, а чаще всего, на ис-
правление ошибок даётся слиш-
ком мало времени. «Не понятно», 
«не смешно», «не актуально» - так 
обычно объясняют организаторы 
необходимость убрать ту или 
иную реплику. Но теперь, спустя 
пять лет игры в КВН, ребята из 
команды «ШОК» реагируют на 
критику сосем по-другому, так, 
как и положено настоящими 
КВН-щикам. Их уже не пугает, 
что на переделку сценария ос-
талось всего несколько часов, 
а самая лучшая шутка, по их 
мнению, другим кажется совсем 
не смешной. «Наши КВН-щики 
достигли определённого мас-
терства, - говорит руководитель. 
– Ребята уверены в себе, они 
молоды, любознательны, комму-
никабельны – поэтому трудностей 
для них не существует”.

И действительно, перечень 
побед впечатляет: 3 городских 
кубка, осенний кубок открытой 
школьной Лиги КВН «центр 
Кузбасса», завоёванный в 2005 
году в Ленинске-Кузнецком, 
второе место на областных 
играх, прошедших в нынешнем 
году в Гурьевске. Любимое дело 

занимает практически все вре-
мя КВН-щиков, порою даже в 
ущерб учёбе. Только в прошлом 
сезоне «ШОК» представила 
свои выступления на семи иг-
рах! Зато теперь полысаевских 
ребят знают по всей области как 
сильных соперников, с которыми 
интересно играть.

На вопрос, который, наверно, 
задают всем КВН-щикам: « Кто 
пишет вам сценарии?», Наталья 
Евгеньевна отвечает: «Сами». 
Надо видеть, как загораются 
её глаза, когда рассказывает о 
процессе создания шуток. Она 
как будто уходит от разговора 
в атмосферу творческих поры-
вов. «Шутки появляются сами 
по себе. Один что-то спросил, 
другой ответил, третий уви-
дел, что это смешно, - говорит 
Н.Е. Кентнер. – Иногда нам 
предлагают что-то со стороны, 
но ребята уже видят, что прой-
дёт, а что – нет». Очень важно, 
чтобы зал «взял» шутку, ведь от 
зрителей зависит практически 
половина успеха. «Когда идёт 
игра, команда и болельщики 
– единое целое, - утверждает 
Наталья Евгеньевна. – Наша 
группа  поддержки одна из са-
мых лучших в области. Причём 
специальной организации нет, 
ребята искренне рвутся подде-
ржать КВН-щиков. Ну а мы, в 
свою очередь, не имеем права 
обмануть их ожидания».

Есть у Натальи Евгеньевны 
Кентнер большая мечта – чтобы 
в Полысаеве появилась город-
ская сборная. За желающими 
играть, считает она, дело не 
станет. Главное, чтобы в ко-
манде были школьники разных 
возрастов: преемственность 
поколений играет большую роль, 
а в целом, КВН – это такой мир, 
где нет соперничества, и все 
готовы помочь друг другу. Это 
особая жизнь, которая не должна 
протекать незамеченной.

Е. ЛЬВОВА.
Фото С. СТОЛЯРОВОЙ.

Выражаем 
благодарность

Повеселились

График движения автобусов 
маршрута №8

БОЛЬШАЯ МЕЧТА
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РЕШЕНИЕ
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА
Кемеровской области от  06.09.2006г. №91

Об утверждении нормативов потребления 
тепло-водоснабжения и водоотведения для 

населения г.Полысаево 
В соответствии с пунктом 1 статьи 157 Жилищного Кодекса 

Российской Федерации, Уставом города Полысаево, на основа-
нии Постановления правительства Российской Федерации от 
23 мая 2006г. №306 «Об утверждении правил установления и 
определения нормативов потребления коммунальных услуг», для 
снижения убыточности и финансового оздоровления предпри-
ятий жилищно-коммунального хозяйства города, Полысаевский 
городской Совет              РЕШИЛ:

1. Утвердить нормативы потребления тепло-водоснабжения, 
водоотведения для населения, проживающего на территории 
города Полысаево (далее - коммунальные услуги).

2. Установить, что расчет за потребленные коммунальные 
услуги производится на основании показаний индивидуальных 
приборов учета. В случае отсутствия индивидуальных приборов 
учета расчет производится исходя из утвержденных норма-
тивов потребления коммунальных услуг для населения. 

3. Признать  утратившими силу нормативы потребления 
коммунальных услуг по тепло-водоснабжению, водоотведению 
для населения, утвержденные Постановлением Полысаевского 
городского Совета от 26.10.2005г. №42 «Об утверждении 
тарифов на жилищно-коммунальные услуги на 2006 год».

4. Опубликовать данное решение  в городской газете 
«Полысаево».

5. Настоящее решение вступает в силу по истечении 30 дней 
с момента опубликования, но не ранее  01.01.2007 года. 

6. Контроль за исполнением решения возложить на  коми-
тет по вопросам ЖКХ, благоустройства, земельной политики  
и управления   муниципальным имуществом.

Глава города                                              В. ЗЫКОВ.

                                                     УТВЕРЖДЕНЫ
                            решением городского Совета

                                                  от 06.09.2006г. №91

НОРМАТИВЫ
потребления тепло-водоснабжения, водоотведения 

для населения города Полысаево на 2007 год.

Степень 
благоустройства жилых 

домов
Ед. 
Изм.

Виды коммунальных услуг

Отоп-
ление

Горячее 
водопот-
ребление

Холодное 
водопот-
ребление

Водоот-
ведение

На 1 
м2

На 1 
человека

На 1 
человека

На 1 
человека

1. С централизованным 
горячим водоснабжением, 
оборудов. умывальниками, 
мойками, ваннами, душами 
и центр. канализацией

М3 0,105 0,185 0,29

2. С централизованным 
горячим водоснабжением, 
оборудов. умывальниками, 
мойками,  душами и 
центр. канализацией (без 
ванны)

М3 0,085 0,15 0,235

3. С централизованным 
водоснабжением, оборудов. 
умывальниками, мойками 
и   центр. канализацией 
(без ванны, душа)

М3 0,05 0,13 0,18

4. С централизованным 
водоснабжением, оборудов. 
умывальниками, мойками,  
душами, ваннами и центр. 
канализацией

М3 0 0,185 0,185

5. С централизованным 
водоснабжением, оборудов. 
умывальниками, мойками,  
душами, ваннами и местн. 
канализацией

М3 0 0,15 0

6. С централизованным 
водоснабжением, оборудов. 
умывальниками, мойками,  
душами, ваннами и центр. 
канализацией, местн. 
отоплением (коттеджи 
более 1 этажа)

М3 0 0,29 0,29

7. С централизованным 
водоснабжением, оборудов. 
умывальниками, мойками,  
душами, ваннами и местн. 
канализацией, местн. 
отоплением (коттеджи 
более 1 этажа)

М3 0 0,235 0

8. С централизованным 
водоснабжением и центр. 
канализацией, без ванн и 
душа

М3 0 0,13 0,13

9. С централизованным 
водоснабжением и местн. 
канализацией, без ванн и 
душа

М3 0 0,12 0

10. С централизованным 
водоснабжением и местн. 
канализацией, общие 
умывальники, ванна, душ

М3 0 0,12 0

11. С централизованным 
водоснабжением и без 
канализации

М3 0 0,08 0

1 2 . В од о р а з б о р н ы е        
колонки М3 0 0,05 0

13. Отопление Гкал 0,023

РЕШЕНИЕ
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА 

НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Кемеровской области от  29.11.2006г. №18

Об утверждении тарифов  
на жилищно-коммунальные услуги на 2007 год
В соответствии со статьей 17 Закона Российской Фе-

дерации от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом города, с приказом Федеральной Службы 
по тарифам от 11.08.2006г. №179-э/1 «Об утверждении ин-
дексов максимально возможного изменения установленных 
тарифов на товары и услуги организаций коммунального 
комплекса с учетом надбавок к тарифам на товары и услуги 
организаций коммунального комплекса, предельных индексов 
изменения размера платы граждан за жилое помещение и 
предельных индексов изменения размера платы граждан за 
коммунальные услуги, а также предельных максимальных 
уровней тарифов на тепловую энергию, за исключением 
производимой электростанциями, осуществляющими произ-

водство в режиме комбинированной выработки электрической 
и тепловой энергии, на 2007 год», с постановлением коллегии 
администрации Кемеровской области от 03.11.2006г. №217 
«Об установлении предельных индексов максимально возмож-
ного изменения установленных тарифов на товары и услуги 
организаций коммунального комплекса, предельных индексов 
изменения размера платы граждан за жилое помещение и 
предельных индексов изменения размера платы граждан за 
коммунальные услуги на 2007 год в Кемеровской области», в 
целях реализации статьи 154, статьи 156, пункта 2 статьи 157 
Жилищного кодекса Российской Федерации, во исполнение 
Решения Полысаевского городского Совета от 06.09.2006г. 
№91 « Об утверждении нормативов потребления тепло-водо-
снабжения и водоотведения для населения г.Полысаево», для 
снижения убыточности и финансового оздоровления предпри-
ятий жилищно-коммунального хозяйства города Полысаевский 
городской Совет народных депутатов   РЕШИЛ:

1. Утвердить тарифы за содержание и текущий ремонт 
общего имущества многоквартирного дома для нанимателей 
жилого помещения, занимаемого по договору социального 
найма или договору найма жилого помещения муниципаль-
ного жилищного фонда, для граждан, проживающих в жилых 
помещениях системы социального обслуживания.

2. Рекомендовать данные тарифы за содержание и теку-
щий ремонт общего имущества многоквартирного дома для 
собственников жилых помещений, которые приняли решение 
о выборе способа управления многоквартирным домом.

3.  Утвердить тарифы за содержание и текущий ремонт 
общего имущества многоквартирного дома для арендаторов 
и собственников встроенных нежилых помещений муници-
пального жилищного фонда с момента заключения договора 
аренды или возникновения права собственности.

4. Утвердить тарифы  для нанимателей и собственников 
жилых помещений по оплате за коммунальные услуги.

5. Утвердить тарифы для бюджетных организаций и прочих 
потребителей по оплате коммунальных услуг.

6. Утвердить тарифы на абонентское обслуживание сис-
тем внутридомового оборудования и электроустановок для 
бюджетных организаций и прочих потребителей.

7. Утвердить коэффициенты и тарифы для оплаты нанимате-
лями жилого помещения, занимаемого по договору социального 
найма или договору найма жилого помещения муниципального 
жилищного фонда, для граждан, проживающих в жилых помещениях 
системы социального обслуживания, за содержание и текущий 
ремонт общего имущества многоквартирного дома в зависимости 
от уровня благоустройства и степени износа зданий.

8. Рекомендовать данные коэффициенты и тарифы для 
оплаты собственниками жилых помещений, которые приняли 
решение о выборе способа управления многоквартирным 
домом, за содержание и текущий ремонт общего имущества 
многоквартирного дома в зависимости от уровня благоуст-
ройства и степени износа зданий.

9. Утвердить нормативы потребления холодного водоснабжения 
для хозяйственно-бытовых нужд граждан, проживающих в индиви-
дуальных жилых домах и многоквартирных домах барачного типа, 
согласно приложению №5.  При расчете за полив индивидуального 
приусадебного участка установить продолжительность поливочного 
сезона с 10 мая по 1 августа или 82 календарных дня.

10. Утвердить нормативы вывоза твердых бытовых отходов 
с размещением для населения города, согласно приложению 
№6.  Утвердить при расчете за вывоз твердых бытовых отхо-
дов с размещением от индивидуальных жилых домов плату 
с одного жилого дома в размере 44,00 руб.  с учетом НДС и 
нормой мусоронакопления 0,385 м3 с дома.

11. Утвердить структуру платы на 1 м2 за содержание и те-
кущий ремонт общего имущества многоквартирного дома.

12.  Отдельным категориям граждан, в соответствии с 
действующим законодательством, предоставляются компенса-
ции и субсидии на оплату жилых помещений и коммунальных 
услуг за счет средств соответствующих бюджетов в пределах 
утвержденных тарифов на текущий год. 

13. Возмещение убытков жилищно-эксплуатационным и уп-
равляющим организациям, товариществам собственников жилья 
и исполнителям работ по содержанию и текущему ремонту общего 
имущества, ресурсоснабжающим организациям, полученных из-за 
разницы между экономически обоснованным размером платы и 
размером платы, применяемым в пределах регионального стан-
дарта нормативной площади жилого помещения, осуществляется 
путем предоставления субсидий (безвозмездных безвозвратных 
перечислений организациям) в пределах бюджетных средств, 
предусмотренных в местном бюджете на 2007 год.

14. Установить, что расчет за потребленные коммунальные 
услуги производится на основании показаний индивидуальных 
приборов учета. В случае отсутствия индивидуальных приборов 
учета расчет производится исходя из нормативов потребления 
коммунальных услуг для населения. 

15. Признать утратившими силу  Постановление Полысаевского 
городского Совета от 26.10.2005г. №42 «Об утверждении тарифов 
на жилищно-коммунальные услуги на 2006 год», Постановление 
Полысаевского городского Совета от 15.09.2004г. №12 «Об утверж-
дении нормативов водопотребления для граждан, проживающих 
в индивидуальных жилых домах города Полысаево».

16. Опубликовать данное решение в городской газете 
«Полысаево».

17. Настоящее решение  вступает в силу по истечении 30 
дней с момента опубликования, но не ранее 01.01.2007 года.

18. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на комитет по вопросам строительства и жизнеобеспечения 
города (А.В. Франк). 

Глава города                                                       В. ЗЫКОВ. 

УТВЕРЖДЕНЫ
решением городского Совета от 29.11.2006г. №18          

ТАРИФЫ
для нанимателей и собственников

по оплате за жилое помещение и коммунальные 
услуги по г.Полысаево на 2007 год

Примечание: ставки по оплате на все виды коммунальных 
услуг рассчитаны для равномерного взимания платежей в 
течение года с учетом плановых перерывов в оказании услуг 
отопления, горячего и холодного водоснабжения.  
 

Категория жилья Коэффициент 
оплаты

Тарифы для оплаты
руб./кв.м, с НДС

100% 80%
1. Капитальные жилые 

дома, имеющие все виды 
благоустройства, с годом 
постройки 1958-2005 г.г. 

    (крупнопанельные,  кирпичные)                                           

1,0 7,36 5,89

2. Капитальные 2-3х этажные 
кирпичные, облегченной 
кладки с деревянными 
перекрытиями, с годом 
постройки 1952-1960 г.г. 

          (крупногабаритные)

0,9 6,62 5,30

3. Капитальные 1-2х 
квартирные жилые дома  
усадебного типа

0,5 3,68 2,94

4. Каркасно-засыпные дома 
барачного типа с годом 
постройки 1940-1961 г.г.

0,4 2,94 2,36

КОЭФФИЦИЕНТЫ И ТАРИФЫ  
для оплаты жилого помещения за содержание 

и текущий ремонт общего имущества многоквартир-
ного дома, в зависимости от уровня благоустройства 

и степени износа зданий на 2007 год

 № Наименование
услуги

Норма-
тив

Ед.
изм.

Тарифы, руб. с НДС

ЭОТ Утверж-
дённый

Уровень 
платежа 
граждан

Размер 
платы для 
населения

1.

 Содержание  
и текущий  
ремонт общего  
имущества  
жилого дома 
(без вахтёров)

20 руб./м2 10,52 7,36 80% 5,89

2.

Содержание 
и текущий 
ремонт общего 
имущества 
жилого дома 
при наличии 
вахтёров

20 руб./м2 17,57 12,50 80% 10,00

3.
Содержание 
лифтового 
хозяйства

руб./
1 чел. 88,60 36,52 100% 36,52

4.

Вывоз твердых 
бытовых
отходов с 
размещением

0,144

0,169

м3

руб./
1 чел.
руб./
1 чел.

136,78
19,70

23,12

114,32
16,46

19,32

100 %
100%

100%

114,32
16,46

19,32

В том числе:
- вывоз ТБО

- размещение 
   ТБО

0,144

0,169

0,144

0,169

м3

руб./
1 чел.
руб./
1 чел.

м3

руб./
1 чел.
руб./
1 чел. 

109,33
15,75
18,48
27,45
3,95
4,64

93,55
13,47
15,81
20,77
2,99
3,51

100%
100%
100%
100 %
100%
100%

93,55
13,47
15,81
20,77
2,99
3,51

5.

Отопление

0,023

Гкал

руб./м2

616,85

14,19

491,75

11,31

80 %

80%

393,40

9,05

6.
Горячее 
водоснабжение

0,105

м3

руб./
1 чел.

33,93

108,30

27,05
86,33

80%
80%

21,64
69,06

7.

Холодное 
водоснабжение

0,185

0,080

м3

руб./
1 чел.
руб./
1 чел.

15,08
84,81

36,67

6,68
37,57

16,25

80%
80%

80%

5,34
30,06

13,00

8.

Водоотведение
0,290

м3

руб./
1 чел.

10,89

96,02

5,26

46,37

80%

80%

4,21

37,10

9. Ассенизация руб./
1 чел. 12,88 11,94 100% 11,94

                                                                                               
    УТВЕРЖДЕНЫ

 решением городского Совета от  29.11.2006г. №18                  

ТАРИФЫ
на коммунальные услуги для бюджетных организаций 

и прочих потребителей по г.Полысаево на 2007 год

 №
Наименование

услуги Ед. изм.
Тарифы

для прочих
потребителей

Тарифы
для

бюджетных
организаций

1. Теплоэнергия руб./Гкал 703,79 522,75

2. Горячее водоснабжение руб./м3 38,71 28,75

3. Вывоз твердых бытовых
отходов с размещением руб./м3 100,07 97,34

в том числе:
- вывоз ТБО

- размещение ТБО
руб./м3

руб./м3
83,00
17,07

80,27
17,07

4. Холодное водоснабжение руб./м3 19,11 6,84

5. Водоотведение руб./м3 11,35 6,13

                                                                                         
          УТВЕРЖДЕНЫ

 решением городского Совета 
от  29.11.2006г. №18                 

ТАРИФЫ
на абонентское обслуживание систем ВДО

и электроустановок по г.Полысаево на 2007 год

УТВЕРЖДЕНЫ 
решением городского Совета

 от 29.11.2006г. №18

НОРМАТИВЫ 
вывоза твердых бытовых отходов 

с размещением для населения
 города Полысаево на 2007 год

№ Норма, м3/месяц
на чел.

Норма, м3/год
на чел.

1. От благоустроенного 
многоквартирного дома 0,144 1,728

2. От неблагоустроенного 
дома 0,169 2,028

 №
Наименование

услуги Ед. изм.
Тарифы

для прочих
потребителей

Тарифы
для

бюджетных
организаций

1.  Тариф с учётом электроснабжения
 и используемых материалов руб./м2 2,95 1,74

2.  Тариф с учетом электроснабжения
 без используемых материалов руб./м2 2,53 1,39

3.  Тариф без учета электроснабжения
 с используемыми материалами руб./м2 1,99 1,25

4.  Тариф без учета электроснабжения
 и используемых материалов руб./м2 1,49 0,90

5.  Тариф на электроснабжение с 
 учётом используемых материалов руб./м2 0,96 0,49

 УТВЕРЖДЕНЫ
 решением городского Совета от  29.11.2006г. №18                  
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РЕШЕНИЕ 
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА

НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
Кемеровской области от  29.11.2006г. №19 
О порядке начисления платы за пользование

жилым помещением (плата за наем)

В соответствии со статьями 154, 156 Жилищного кодекса 
РФ,  Полысаевский городской Совет народных депутатов

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение «О порядке начисления платы за 

пользование жилым помещением (плата за  наем)». 
2. Опубликовать данное решение в средствах массовой 

информации не позднее 30 дней до момента его вступления 
в силу.

3. Контроль  за исполнением настоящего решения возложить 
на комитет по вопросам  строительства и  жизнеобеспечения 
города  (Франк А. В.).

Глава города                                                     В. ЗЫКОВ.

                             УТВЕРЖДЕНО
                               решением городского Совета                                                    

от  29.11.2006г.  №19

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке начисления платы за  пользование жилым 

помещением (платы за наем)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Положение вводится с целью обеспечения 

УТВЕРЖДЕНЫ
решением городского Совета 

 от 29.11.2006г. №18                  

НОРМАТИВЫ
потребления холодного водоснабжения для 

хозяйственно-бытовых нужд граждан, проживающих 
в индивидуальных жилых домах 

и многоквартирных домах барачного типа города 
Полысаево на 2007 год.

 № Норма,
литр/сутки

Количество суток
для расчета Норма, м3/год

1.

 Смешанное 
водопользование,
в т.ч. из водоразборной 
колонки
из водопровода
Итого:

50
80

215
150

10,75
12,00

22,75

2. Помывка в бане на 1 
человека 70 104 7,28

3.

Расход воды на 
содержание скота:
в т.ч. корова
молодняк
лошадь
свинья
овца, коза

70
30
60
15
7

365
365
365
365
365

25,55
10,95
21,90
5,48
2,56

4.

Полив приусадебного 
участка вручную из 
колонки,
литров/м2

м3/100 м2
5

0,5 82 41,00

5.

Полив приусадебного 
участка из 
индивидуального 
водопровода, 
литров/м2

м3/100 м2
6

0,6 82 49,20

6.
Ручная мойка 
автотранспорта, в т.ч. 
автомобиль 
мотоцикл

50
25

104
104

5,20
2,6

УТВЕРЖДЕНА 
решением городского Совета 

от 29.11.2006г. №18

СТРУКТУРА
платы на 1 м2 за содержание и ремонт общего 

имущества многоквартирного дома на 2007 год.

Структура платы ЭОТ, руб. на кв. м Утверждённый тариф, руб.

1. Содержание жилья 3,70 2,59

1.1 содержание придомовой 
территории 2,56 1,80

1.2 уборка лестничных клеток 0,69 0,48

1.3 подъездное и дворовое 
освещение 0,45 0.31

2. Ремонт 5,22 3,65

2.1 ремонт конструктивных 
элементов 2,17 1,52

2.2 ремонт внутридомового 
оборудования 3,05 2,13

Итого тариф с НДС 10,52 7,36

надлежащего содержания и ремонта жилищного фонда в 
соответствии с Жилищным кодексом.

2. В целях настоящего Положения используются следу-
ющие основные понятия:

2.1. Управляющая организация - организация, осуществля-
ющая надлежащее содержание и ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме, предоставление коммунальных услуг 
гражданам и осуществление иной деятельности, направленной 
на управление многоквартирными домами.

2.2. Капитальный ремонт объекта - это комплекс  строи-
тельных работ и организационно-технических мероприятий 
для устранения  физического износа или разрушения, подде-
ржания и восстановления исправности и эксплуатационных 
показателей  в случае нарушения (опасности нарушения) 
установленных предельно допустимых характеристик надеж-
ности и безопасности, а также при необходимости замены 
соответствующих элементов общего имущества.

2. ПОРЯДОК НАЧИСЛЕНИЯ ПЛАТЫ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ 
ЖИЛЫМ ПОМЕЩЕНИЕМ (ПЛАТЫ ЗА НАЙМ)

1. Плата за  пользование жилым помещением  (далее 
- плата за наем) состоит из компенсации затрат собственни-
ка на восстановление и реконструкцию жилищного фонда, 
используемого для предоставления гражданам по договору 
социального  найма.

2. Средства, собранные в виде платы за наем, использу-
ются собственником для проведения капитального ремонта, 
реконструкции и модернизации жилищного фонда, находя-
щегося в его собственности.

3. Расчет платы за наем производится в соответствии с 
Приказом Минстроя РФ от 2 декабря 1996г. №17-152 «Об 
утверждении «Методических указаний по расчету ставок 
платы за наем и отчислений на капитальный ремонт жилых 
помещений муниципального и государственного жилищного 
фонда».

4. Ставка платы за наем утверждается Полысаевским  
городским Советом народных депутатов в соответствии с 
установленным Положением от 06.09.2006г. №83 «О порядке 
регулирования цен (тарифов) и надбавок к ценам (тарифам) 
на товары и услуги». 

5. Размер платы за наем для нанимателей жилых по-
мещений по договорам социального найма и договорам 
найма жилых помещений муниципального жилищного фонда 
определяется исходя из занимаемой общей площади  (в 
отдельных комнатах в общежитиях исходя из площади этих 
комнат) жилого помещения.

Плата за наем вносится ежемесячно  в соответствии с 
установленным  для граждан сроком внесения платежей за 
жилищно-коммунальные услуги. 

6. Учет платы за наем, начисленной нанимателям, произво-
дится на специальных бухгалтерских лицевых счетах, открытых 
в управляющей организации, по каждому нанимателю.

 Собранные средства платы за наем расходуются управ-
ляющей организацией для проведения капитального ремонта 
жилищного фонда, находящегося у него в управлении в счет 
осуществления финансирования городской целевой Програм-
мы «Капитальный ремонт жилищного фонда».

3. РАСЧЕТ ПЛАТЫ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕМ ЖИЛЫМ 
ПОМЕЩЕНИЕМ (ПЛАТЫ ЗА НАЙМ)

3.1. Размер платы за наем жилого помещения опреде-
ляется по формуле: 

Р= р х S. 
где: р - базовая ставка платы за наем ,  
 S - общая площадь жилого помещения в квадратных 

метрах. 
3.2. Базовая ставка платы за наем определяется исходя 

из рыночной стоимости 1-го квадратного метра жилья с 
поправочным коэффициентом 0,5 и нормы амортизации: р 
= С х 0,5 х К / (12х100)

Норма амортизации определяется: К= (1 / п) х 100 %., 
где К – норма амортизации в процентах, п - срок полезного 

использования, выраженный в месяцах.  
К= (1/ 50 лет х 12мес)х100 % = 0,1 % в год.
р=11700 руб.х 0,5 х 0,1 / (12 х100) = 0,49 руб. 
4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ НАЧИЛЕНИЯ ПЛАТЫ ЗА НАЙМ 

ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
4.1. В случае отказа нанимателя от платы за наем управ-

ляющая организация решает возникший спор в судебном 
порядке. 

4.2. Наниматели жилых помещений обязаны обеспечить 
беспрепятственный доступ к конструктивным элементам жилого 
дома и системам инженерных коммуникаций для поведения работ 
по капитальному ремонту общего имущества  жилого дома. 

4.3. Восстановление отделки жилых помещений после 
проведения капитального ремонта конструктивных элементов 
жилого дома производится  за счет нанимателя, если названные 
работы не входят в стоимость капитального ремонта. 

4.4. В случае возникновения аварийных ситуаций по причине 
того, что наниматель воспрепятствовал доступу управляющей 
организации для проведения капитального ремонта, наниматель 
возмещает собственнику причиненный ущерб. 

4.5. Нанимателям, которые меняют место жительства, 
сумма средств, собранная на лицевом счете жилого помеще-
ния, не возвращается. При вселении в жилое помещение по 
новому адресу начисление платы за наем производится со 
дня заключения договора найма жилого помещения.

4.6. Если наниматель выехал временно по месту пребы-
вания, то он не освобождается от платы за наем. 

4.7. Граждане, признанные в установленном Жилищным 
кодексом Российской Федерации порядке малоимущими 
гражданами и занимающие жилые помещения по договорам 
социального найма, освобождаются от платы за пользование 
жилым помещением. 

4.8. Граждане, проживающие в ветхом и аварийном 
жилье, освобождаются от платы за пользование жилым 
помещением.

В 1992 году Генеральная 
Ассамблея ООН приняла 
решение – считать 3 дека-
бря Международным днем 
инвалидов. Основная цель 
– привлечь общество к про-
блемам людей с ограничен-
ными способностями.

В центре социального 
обслуживания 134 инвалида 
получают социально-бытовые 
услуги на дому. Основная 
задача социальных работ-
ников - сделать жизнь таких 
людей более полноценной, 
наполненной событиями, 
помочь реализации всех их 
возможностей и отвлекать 
от подчас невыносимых жи-
тейских проблем.

В 2006 году создано не-
сколько клубов по интересам 
на дому. Вот и в День инвали-
дов пройдут встречи участни-
ков клубов. Будут приглашены 
соседи и знакомые наших 
подопечных-инвалидов. За 
чашечкой чая пойдет беседа, 
будет спета любимая песня, 
кто-то прочтет и стихи собс-
твенного сочинения. 

Тем, кто не потерял спо-
собность выходить за пределы 
своего дома, администрация 
города выделила 50 бесплат-
ных путевок в отделение днев-
ного пребывания центра. В 
отделении имеется небольшой 
тренажерный зал, где про-
водятся физические реаби-
литационные мероприятия. 

Почти ежедневно с группами 
отдыхающих работает пси-
холог: проводит тренинги, 
релаксации и индивидуальные 
консультации.

Для тех людей, кому по 
каким-то причинам необходи-
ма материальная поддержка, 
в центре действует отделение 
срочной социальной помощи. 
Вся оказываемая цСОГПВиИ 
помощь носит адресный ха-
рактер. К каждому подход 
индивидуальный, т.к. нет 
одинаковых людей и одина-
ковых судеб.

К Международному дню 
инвалидов в городе подго-
товлен план мероприятий, 
включающий и материаль-
ную поддержку инвалидов, 
больных туберкулезом, и под-
держку семей, где оба роди-
теля – инвалиды, имеющие 
несовершеннолетних детей, 
утренники для детей с огра-
ниченными возможностями 
в ДДТ, шахматно-шашечные 
турниры для детей и взрослых, 
оздоровление детей и взрос-
лых в ОК «Валерия». 

Оглянитесь вокруг себя 
и вы всегда увидите тех, кто 
нуждается в вашем внимании, 
помогите в трудной ситу-
ации во имя преодоления 
всяческих барьеров на пути 
инвалидов к полноценной 
жизни.

Н. БУТАКОВА, 
зам.директора цСОГПВиИ.

Понять и помочь
К Дню инвалида

Ещё месяц до наступ-
ления нового 2007 года, а 
уже 27 ноября Дед Мороз 
и Снегурочка чествовали 
коллектив шахты «Полы-
саевская». Горняки этого 
предприятия выдали на-
гора годовой план! На шах-
тах Сибирской угольной 
энергетической компании 
стало доброй традицией 
встречать шахтёрский 
Новый год раньше кален-
дарного. Но в прошлом 
году «полысаевцы»  праз-
дновали его 19 декабря, 
а нынче – раньше, чем за 
месяц!

Заветный символический 
камень с надписью «Есть 
годовой план!» вынес в фойе 
административно-бытового 
комбината бригадир Алек-
сандр Череповский. С ним 
рядом остальные бригадиры 
– Кирилл Загорко, Сергей 
Ламбин, Николай Ретинский, 
Николай Адамук, Александр 
Шмаков, Алексей Ефимов. 
Ещё один – Александр Ягин - 
традиционно, уже шестой год, 
- в костюме Деда Мороза.

С высоким достижением 
коллектив шахты поздравили 
председатель городского 
Совета народных депутатов 
Ольга Станчева, председа-
тель профсоюзного комитета 
Геннадий Стариков, было 
зачитано поздравление от 
управляющего Ленинск-
Кузнецкого филиала ОАО 
«СУЭК» Владимира Баска-
кова (он сейчас находится в 
командировке).

Для горняков шахты в 
честь торжества ребята из 
Детской школы искусств 
показали концерт.

Вообще, 2006-ой стал 
годом  многих впервые в ис-
тории шахты «Полысаевская» 
достигнутых показателей. 
Выполнен самый большой 
годовой план – 2 млн. 400 
тысяч. Последний раз на 
предприятии к такому ре-

зультату приближались лишь 
в 1979 году, добыв 2 млн. 345 
тысяч тонн угля. Но тогда на 
«Полысаевской» работало 
пять очистных коллективов, 
а сейчас только два!

Бригада Кирилла Загорко 
в этом году впервые в  августе 
установила рекорд месячной 
добычи – 169 тысяч тонн (на 
пласту Толмачёвском).

Очистная бригада Алек-
сандра Череповского из-за 
сложного перехода в мае 
чуть-чуть не дотягивает до 
миллиона. Их рекорд – ме-
сячная добыча на маломощ-
ном пласту Бреевском – 130 
тысяч тонн.

В 2006 году внедрили 
два проходческих комбайна 
производства Юргинского ма-
шзавода, в октябре смонти-
рован новый перегружатель. 
Благодаря новому обору-
дованию бригада Николая 
Ретинского прошла 21 метр 
в сутки – тоже рекордный 
показатель.

Проходческая бригада 
Александра Ягина нача-
ла осваивать третий блок 
пласта Бреевского. Хотя 
это очень сложная работа 
по восстановлению старых 
выработок, но у бригады 
уже есть подобный опыт. Все 
понимают, что это работа на 
перспективу шахты.

В чем секрет успешной 
работы шахты «Полысаев-
ская»? Директор Валерий 
Ануфриев видит его в ста-
бильном коллективе: «Бри-
гадиров, начальников, весь 
надзор вырастили сами, все 
ребята шахтовые. А молодой 
отдел главного механика 
считается лучшим на руд-
нике».

Безусловно, нынешние 
достижения – это результат 
четкой организации труда и 
высокого профессионализ-
ма всех работников шахты 
«Полысаевская».

С. СТОЛЯРОВА.

Новый год 
уже пришёл

Администрация города 
Полысаево проводит кон-
курс на замещение вакантной 
должности муниципальной 
службы пресс-секретаря гла-
вы города.

Квалификационные тре-
бования: высшее профессио-
нальное (гуманитарное) обра-
зование,  опыт взаимодействия 
со средствами массовой ин-
формации.

 Для участия в конкурсе 
представляются: личное заяв-
ление; собственноручно запол-
ненная и подписанная анкета; 
характеристика с предыдущего 
места работы, копия паспорта; 
документы, подтверждающие 

необходимое профессиональ-
ное образование, стаж работы 
и квалификацию; справка об 
отсутствии заболевания, пре-
пятствующего поступлению 
на муниципальную службу или 
её прохождению; фотография 
3х4.

Конкурс проводится в 
13.00 25 декабря 2006 года.

Конкурсная комиссия на-
ходится по адресу: 652560, 
г.Полысаево, ул.Кремлёвская, 
6, кабинет №31.

Более полную информа-
цию, а также пакет документов 
можете получить по адресу: 
ул.Кремлёвская, 6, кабинет 
№3, тел.1-23-34.

Объявляется конкурс!УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА! 
Приносим извинения за причиненные не-

удобства, связанные с низкой температурой в 
квартирах. Снятие за недопоставленные услуги по 
отоплению от котельной ППШ будет произведено 
в РКц. Телефон для справок 1-37-41.

МУ «Управление заказчика». 

Уважаемые горожане!
Продолжается подписная кампания на 

городскую массовую газету «Полысаево» на 
первое полугодие 2007 года. Стоимость подписки, 
оформленной на почте, - 150 рублей (25 рублей 
в месяц), для пенсионеров - 140,4 рубля (23,4 
рубля в месяц). Подписавшись в редакции, вы 
заплатите 102 рубля (17 рублей в месяц).

Газета “Полысаево” о вас и для вас.

Оставайтесь с нами!
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Правовое поле

Поправки в ТК РФ наделяют 
индивидуальных предпринима-
телей новыми правами и обя-
занностями в области трудовых 
правоотношений и приравнивают 
их к юридическому лицу. Зако-
нодатели возложили на инди-
видуальных предпринимателей 
функции юридических лиц, что 
создало ряд проблем. Учитывая 
противоречия, появившиеся в 
законодательстве после вступ-
ления в силу закона о внесении 
изменений в Трудовой кодекс 
РФ,  у жителей города возник ряд  
вопросов, которые они смогли 
задать по «горячей» линии.

Каким числом должна датиро-
ваться запись в трудовой книжке, 
если трудовой договор заключен 
более ранним числом?

По мнению Министерства здра-
воохранения и социального развития 
Российской Федерации,  изложен-
ному в письме от 30.09.2006 года 
№5140-17, в трудовую книжку 
работника следует внести запись 
о приеме на работу работника 
со дня начала работы у данного 
работодателя, поскольку это в инте-
ресах работника. В этом случае при 
увольнении работника, принятого 
до 6 октября 2006 года, в трудовой 
книжке также производится запись 
об увольнении. При отсутствии в 
трудовой книжке записи о приеме 
на работу работника, принятого 
на работу до 6 октября, запись об 
увольнении такого работника после 
6 октября не имеет основания.

Где должны храниться тру-
довые книжки: у работодателя 
или работника?

Трудовым кодексом Российс-
кой Федерации на работодателя 
возложена обязанность ведения и 
хранения трудовой книжки работ-
ника, храниться трудовая книжка  
должна у работодателя.

Когда нужно ставить печать 
в трудовой книжке: при записи 
о приеме или об увольнении 
работника?

В соответствии с Правилами 
ведения и хранения трудовых книжек, 
изготовления бланков трудовой книж-
ки и обеспечения ими работодателей, 
утвержденными Постановлением 

Правительства РФ, при увольнении 
работника (прекращении трудового 
договора) все записи, внесенные в 
его трудовую книжку за время работы 
в данной организации, заверяются 
подписью работодателя или лица, 
ответственного за ведение трудо-
вых книжек, печатью организации 
(кадровой службы) и подписью 
самого работника. Оттиск печати 
ставится при внесении записи об 
увольнении.

Собственник общества с ог-
раниченной ответственностью 
зарегистрирован как индивиду-
альный предприниматель. Может 
ли он сделать запись в своей 
трудовой книжке?

В случае, когда  хозяйственное 
общество учреждено единственным 
учредителем (собственником),  учре-
дитель может быть и единоличным  
исполнительным  органом (дирек-
тором, генеральным директором и 
т.п.)  данного общества. Решение 
единственного учредителя о назна-
чении единоличного  исполнитель-
ного органа будет основанием для 
заключения трудового договора, 
после чего на основании приказа  о 
приеме на работу вносится запись 
в трудовую книжку.

Если человек работает у не-
скольких индивидуальных пред-
принимателей, каким образом 
должна быть произведена запись 
в трудовой книжке?

В данном случае необходимо 
заключить трудовой договор по 
основному месту работы с одним из 
работодателей – индивидуальным 
предпринимателем - и внести запись 
в трудовую книжку о приеме на ра-
боту к данному предпринимателю,  
работа у других работодателей будет 
являться работой по совместительс-
тву, и по желанию работника на осно-
вании подтверждающих документов 
(выписка из приказа (распоряжения) 
о приеме на работу) может быть 
внесена запись в трудовую книжку 
о работе по совместительству.  

Между работодателем и ра-
ботником заключен гражданско-
правовой договор. Имеет ли право 
работник на запись в трудовую 
книжку и оплату праздничных 
и выходных дней в двойном 

размере?
На лиц, работающих по граждан-

ско-правовым договорам (трудовым 
соглашениям, договорам подряда, 
авторским и лицензионным дого-
ворам и др.), трудовые книжки не 
ведутся. Если стороны фактически 
состоят в гражданско–правовых 
отношениях, вопрос о повышенной 
оплате за работу в праздничные и 
выходные дни следует решать по 
договоренности сторон. 

Итак, теперь работодатель-ИП 
обязан вести трудовые книжки на 
каждого работника в соответствии с 
ч.1 ст.309 ТК РФ. Еще одна особен-
ность, которая приравнивает ИП к 
юридическим лицам, - возможность 
заключать коллективный договор с 
трудовым коллективом. В соответс-
твии с ч.1 ст.40 ТК РФ коллективным 
договором является правовой акт, 
регулирующий социально-трудовые 
отношения между работником и 
работодателем.

Вопросы, связанные с подготов-
кой проекта, принятием изменений 
в коллективный договор, решаются 
с помощью переговоров между 
работодателем и представителями 
работников (ст.35 ТК РФ). Интересы 
сотрудников при переговорах, при 
рассмотрении трудовых споров 
работников с работодателем пред-
ставляют первичная организация или 
иные представители, избираемые 
работниками (ч.2 ст.29 ТК РФ). Они 
же ведут контроль за выполнением 
колдоговора. Так что предпринимате-
лям теперь предстоит искать общий 
язык с профсоюзными лидерами.

В большинстве организаций 
приемом и увольнением, а также 
всем делопроизводством занима-
ется кадровая служба. Теперь ИП 
тоже придется либо расширять штат 
сотрудников, привлекая к работе 
кадровика, либо самостоятельно 
изучать все тонкости оформления 
документов, повышая свою квалифи-
кацию. В противном случае, ошибки 
в ведении кадровой документации 
могут вызвать обращения работни-
ков  в суд. Поэтому работодателям 
следует обратить особое внимание 
на новую редакцию ТК РФ, чтобы 
знать свои обязанности и права 
работников.

Для того чтобы воспользоваться 
льготными условиями оплаты зе-
мельного налога, вам необходимо 
представить документы, подтверж-
дающие такое право, в налоговую 
инспекцию.   Налогоплательщикам 
– организациям и физическим ли-
цам, являющимся индивидуальными 
предпринимателями, до 5 февраля, 
либо в течение 30 дней с момента 
возникновения права на льготу, 
либо уменьшение налогооблага-
емой базы; физическим лицам 
- не позднее 1 июля года текущего 
налогового периода, либо в течение 
30 дней с момента возникновения 
права на льготу, либо уменьшение 
налогооблагаемой базы.      

В соответствии со ст.395 части 
II Налогового кодекса от уплаты зе-
мельного налога освобождаются:

- организации и учреждения 
уголовно-исполнительной системы 
Министерства юстиции Российской 
Федерации - в отношении земельных 
участков, предоставленных для 
непосредственного выполнения 
возложенных на эти организации 
и учреждения функций;

- организации - в отношении 
земельных участков, занятых го-
сударственными автомобильными 
дорогами общего пользования;

- религиозные организации 
- в отношении принадлежащих им 
земельных участков, на которых 
расположены здания, строения и 
сооружения религиозного и благо-
творительного назначения;

- общероссийские общественные 
организации инвалидов (в том числе 
созданные как союзы общественных 
организаций инвалидов), среди 
членов которых инвалиды и их закон-
ные представители составляют не 
менее 80 процентов, - в отношении 

земельных участков, используемых 
ими для осуществления уставной 
деятельности;

- организации, уставный капи-
тал которых полностью состоит из 
вкладов указанных общероссий-
ских общественных организаций 
инвалидов, если среднесписочная 
численность инвалидов среди их 
работников составляет не менее 
50 процентов, а их доля в фонде 
оплаты труда - не менее 25 про-
центов, - в отношении земельных 
участков, используемых ими для 
производства и (или) реализации 
товаров (за исключением подакциз-
ных товаров, минерального сырья и 
иных полезных ископаемых, а также 
иных товаров по перечню, утверж-
даемому Правительством Российс-
кой Федерации по согласованию с 
общероссийскими общественными 
организациями инвалидов), работ и 
услуг (за исключением брокерских 
и иных посреднических услуг);

- учреждения, единственными 
собственниками имущества которых 
являются указанные общероссий-
ские общественные организации 
инвалидов, - в отношении земель-
ных участков, используемых ими 
для достижения образовательных, 
культурных, лечебно-оздоровитель-
ных, физкультурно-спортивных, 
научных, информационных и иных 
целей социальной защиты и реа-
билитации инвалидов, а также для 
оказания правовой и иной помощи 
инвалидам, детям-инвалидам и их 
родителям;

- организации народных художес-
твенных промыслов - в отношении 
земельных участков, находящихся в 
местах традиционного бытования на-
родных художественных промыслов 
и используемых для производства 

и реализации изделий народных 
художественных промыслов;

- физические лица, относящиеся 
к коренным малочисленным народам 
Севера, Сибири и Дальнего Востока 
Российской Федерации, а также об-
щины таких народов - в отношении 
земельных участков, используемых 
для сохранения и развития их традици-
онного образа жизни, хозяйствования 
и промыслов;

- организации-резиденты осо-
бой экономической зоны сроком 
на 5 лет с момента возникновения 
права собственности на земельный 
участок, предоставленный резиденту 
особой экономической зоны.

В соответствии с решением 
Полысаевского городского Сове-
та №101 от 26.10.2006г. (в ред. 
решения №114 от 30.11.2006г.) от 
уплаты земельного налога также 
полностью освобождаются:

- органы местного самоуправ-
ления;

- бюджетные учреждения, со-
зданные органами местного уп-
равления и финансируемые из 
местного бюджета;

- земельные участки, занятые 
муниципальным жилищным фондом 
и объектами инженерной инфра-
структуры жилищно-коммунального 
комплекса (за исключением доли 
в праве на земельный участок, 
приходящийся на объект, не от-
носящийся к жилищному фонду 
и объектам инженерной инфра-
структуры жилищно-коммунального 
комплекса);

- государственные образова-
тельные учреждения начального 
и среднего профессионального 
образования. 

Кроме предусмотренных Фе-
деральным законодательством 
льготников, освобождаются от 
уплаты 50-процентного платежа 
пенсионеры, получающие пенсии, 
назначаемые в порядке, установлен-
ном пенсионным законодательст-
вом Российской Федерации.

Отдел экономики 
и промышленности.

Для большинства граждан 
нашей страны, выросших во 
времена, когда безработицы 
как таковой не существовало, 
устройство на работу было 
делом несложным, а иногда и 
добровольно-принудительным, 
ведь уклонение от работы кара-
лось законом. Сейчас времена 
изменились. Желающих найти 
высокооплачиваемую интерес-
ную работу много, но далеко не 
каждому удаётся это сделать.

На помощь приходит служба за-
нятости, чтобы помочь гражданам 
выйти из кризисной ситуации, сло-
жившейся на рынке труда. Здесь 
сформирован банк вакантных 
должностей, на которые требуются 
специалисты. Кроме того, одно из 
направлений деятельности службы 
занятости – профессиональное 
обучение и ориентация.

По данным центра занятости 
в Полысаеве 1714 человек имеют 
статус безработных, из них 1276 
женщин и 438 мужчин. К сожа-
лению, трудоустроить удаётся 
не всех. И этому есть несколько 
причин. Во-первых, не всегда 
имеющиеся в городе вакансии 
устраивают безработного. Во-
вторых, существует дисбаланс 
между спросом и предложением 
на рабочую силу. А эту проблему 
одной службе занятости не решить. 
Состав безработных по полу, 
образованию, профпригодности 
далёк от тех требований, которые 
предъявляют работодатели к своим 
потенциальным работникам.

Наиболее распространённые 
профессии среди безработных 
женщин: бухгалтер, воспитатель, 
штукатур, уборщик производствен-
ных и служебных помещений, двор-
ник, дорожный рабочий, помощник 
воспитателя, палатный санитар, 
продавец; среди мужчин: води-
тель автомобиля, горнорабочий, 
подземный горнорабочий, грузчик, 
дворник, машинист экскаватора, 
подсобный рабочий, слесарь-сан-
техник, электрослесарь.

Около 75 процентов состоящих 
на учёте граждан – женщины. А 
работодателям нужны мужские 
руки и желательно с высшим 
или средним профессиональным 
образованием. Менее половины 

горожан, желающих трудоустро-
иться, имеют образование, осталь-
ные ограничиваются школьными 
знаниями, которых, конечно, 
недостаточно.

Есть и такие, кто просто не 
имеет желания работать. Они 
не снимаются с учёта в службе 
трудоустройства, чтобы получать 
субсидии на оплату жилья и ком-
мунальных услуг. 215 человек из 
1714 вставали на учёт дважды, 
а 20 человек - три раза и более. 
Им регулярно оказывается соци-
альная помощь в виде выплаты 
пособия по безработице, которое 
многих вполне устраивает. 

Высок уровень безработицы и 
среди молодёжи. В Полысаеве заре-
гистрировано четыре безработных 
выпускника высших учебных заве-
дений, из них две матери-одиночки с 
детьми до полутора лет. 15 человек 
– выпускники профессиональных 
училищ, 9 – профессионального 
лицея №25. Кроме того, 15 без-
работных выпускников средних 
специальных учебных заведений, 
из них – два инвалида третьей 
группы, двое сирот и один человек, 
имеющий ребёнка-инвалида до 
полутора лет. Все они нуждаются 
в трудоустройстве.

Несмотря на сложную ситуацию, 
за девять месяцев текущего года в 
Полысаеве нашли работу 925 че-
ловек. Здесь всё зависит от людей: 
если безработному необходимо 
трудоустроиться, он обязательно 
найдёт для себя рабочее место, 
которое будет его устраивать. 

Есть у этой проблемы и обра-
зовательные корни. У нынешнего 
поколения сформировалась мода 
на ограниченный круг престижных 
специальностей. Количество 
специалистов по ним значитель-
но превышает спрос. И всё же 
в наших силах и возможностях 
сформировать у выпускников 
школ убеждение (так оно и есть 
на самом деле), что высококвали-
фицированный рабочий гораздо 
более успешен в жизни, чем 
посредственный юрист. А это 
значит, что в будущем перед 
ним не будет стоять проблемы 
устройства на работу.

Отдел экономики 
и промышленности.

Права и обязанности

Земельный налог: 
кому положены льготы

Безработный. 
Беда или хобби?

Реестр вакансий 
по организациям города Полысаево
Наименование 
организации Специальность Мест

ЗАО «Штейгер» 

Зам. директора по охране 
труда и производственному 

контролю
М*, 1

Горнорабочий подземный М,5

Горный мастер М, 3
Горный механик М, 1

Проходчик М, 25
Электрогазосварщик М, 2

Электрослесарь подземный М, 5

ОАО «ЛШУ»

Горнорабочий по ремонту 
горных выработок М, 5

Горный маркшейдер М/Ж*, 1

Электрослесарь подземный М, 4
Слесарь-электрик по ремонту 

оборудования М, 1

Рамщик М,1

ООО «П Спектр»
Жестянщик М, 1

Электромонтёр М, 1

МНУ «Городская 
больница»

Инженер-программист М/Ж, 1

Электромеханик по лифтам М, 1
Фельдшер М/Ж, 3

Детский сад №2 Музыкальный руководитель Ж, 1
Школа №9 Учитель английского языка М/Ж, 1

ООО «КЭК» филиал 
«Электросеть» Электромонтёр-релейщик М, 1

ОАО «САХ» Водитель автомобиля М, 1

Управление Пенсионного фонда РФ в г.Полысаево информиру-
ет получателей  пенсий, пособий и других социальных выплат.

С 1 декабря 2006 года функции по доставке пенсий, пособий и других 
социальных  выплат передаются Управлению  Федеральной почтовой связи  
(ФГПУ «Почта России»). В связи с этим пенсии, пособия  будут доставляться 
на дом в прежние назначенные доставочные дни почтальонами по доставке 
пенсий и пособий, а иные социальные выплаты будут производиться по 
адресу: г.Полысаево, ул.Космонавтов, 63, «Почта России».

Примечание: * - М - мужчины, Ж - женщины.
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Вирусный гепатит «А» - 
доброкачественная вирусная 
инфекция, довольно устойчи-
вая во внешней среде, при 
комнатной температуре – в 
течение нескольких недель. 
Даже после кипячения поги-
бает только через пять минут. 
Основным источником болез-
ни являются зараженная вода 
и пища, инфицированная 
вирусом. Не исключается и 
контактно-бытовой путь пере-
дачи, чаще всего проявляю-
щийся в детских дошкольных 
учреждениях, домах ребёнка 
и т.д., особенно в условиях 
их неудовлетворительно-
го санитарного состояния. 
Заболеванию подвержены 
преимущественно дети от 2 до 
14 лет. После перенесённой 
инфекции вырабатывается 
стойкий иммунитет.

Основными профилак-
тическими мерами являют-
ся обеспечение населения 
доброкачественной водой и 
создание условий, гарантиру-
ющих выполнение санитарных 
правил, предъявляемых к 
заготовке, хранению, при-
готовлению и реализации 
продуктов питания. Большое 
значение имеет обеспечение 
надлежащего противоэпиде-
миологического режима в ор-
ганизованных коллективах.

За 9 месяцев текущего 
года в городе зафиксирован 
только один случай заболе-
вания гепатитом «А». При-
чиной заражения взрослого 
явилось использование воды 
из случайного источника. Что 
касается детей, то за послед-
ние пять лет в Полысаеве не 
зарегистрировано ни одного 
заражения.

В целях профилактики 
в городе приняты основные 
меры по предотвращению 
распространения инфекции. 
Большое внимание уделяется 
санитарному состоянию об-
разовательных учреждений. 
В школах ведется разъясни-
тельная работа с родителями 
по вопросу профилактики 
гепатита «А». Доступ к фон-
танчикам с сырой водой 

перекрыт, дети пьют только 
кипяченую воду. Разработаны 
памятки для детей и родите-
лей, широко используется 
наглядная агитация, оформ-
ляются медицинские уголки. 
Кроме того, ведется строгий 
контроль за поставляемыми 
на пищеблок продуктами. 
Также в образовательных 
учреждениях планируется 
установка диспенсеров с 
дистиллированной водой.

Общее водоснабжение 
города осуществляется го-
родским гидроузлом №6. 
Полысаевцы получают хло-
рированную воду, качество 
которой находится под пос-
тоянным контролем. Раз в 
три года происходит чистка 
одного их трех резервуаров 
с помощью обеззараживаю-
щего вещества. ФГУЗ «центр 
гигиены и эпидемиологии» 
г.Ленинска-Кузнецкого ре-
гулярно берёт пробы на 
бактериологическое иссле-
дование холодной и горячей 
воды, изучает органолепти-
ческие, неорганические и 
органические показатели, 
проводит анализ гигиеничес-
кой эффективности работы 
очистных сооружений.

Одной из основных про-
блем являются выгребные ямы, 
которые отдельные жильцы 
роют вблизи водопроводных 
сетей, создавая угрозу по-
падания вируса в питьевую 
воду. По нормам яма должна 
находиться не ближе 20 метров 
от фундамента дома. Однако 
жители не придерживают-
ся этого правила, создавая 
угрозу здоровью всех горо-
жан. Поэтому силами комму-
нальных служб города будет 
производиться засыпание 
ям, нарушающих санитарно-
гигиенические нормы.

На заседании членами 
комиссии было также приня-
то решение об обращениях к 
руководителям предприятий 
и организаций принять основ-
ные меры по профилактике 
вирусного гепатита «А» в 
трудовых коллективах.

Л. ЛЕОНОВА.

Профилактические 
меры приняты

На прошедшей неделе состоялось очередное 
заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и 
пожарной безопасности. На этот раз члены комиссии 
под председательством заместителя главы города по 
ЖКХ и строительству Г.Ю. Огонькова рассмотрели 
вопрос профилактики вирусного гепатита «А», а также 
постановили принять ряд мер по предотвращению 
распространения заболевания.

Зарплата в «конвертах»
Уважаемые кузбассовцы!

Хочу обратиться к вам по очень 
важному вопросу, который напрямую 
касается каждого из вас.

Уже несколько лет в Кузбассе, как 
и в России, существует проблема так 
называемой «скрытой» заработной 
платы. Исходит она, прежде всего, 
от недобросовестных работодателей, 
которые, не желая полностью платить 
налоги, предпочитают основную сумму 
оплаты за труд выдавать в «конвертах», 
а скрытые налоги присваивать себе. И 
лишь небольшая часть зарплаты отра-
жается в официальных бухгалтерских 
документах. Естественно, что только 
с этой малой части уплачиваются 
налоги. Многие из вас, уважаемые 
земляки, трудоустраиваясь к таким 
работодателям, иногда из чувства 
безразличия или недопонимания, а 
порой из безысходности, соглашаются 
на такие условия оплаты труда. У меня 
этот факт вызывает самую глубокую 
озабоченность. 

Если хорошо подумать, то можно 
пересчитать все минусы, которые вы 
получаете в «конверте».

Сотрудники, получающие зарплату 
в «конвертах», уже сейчас лишены 
вообще или не могут получать в полном 
объёме пособия по временной нетру-
доспособности, по беременности и ро-
дам, по уходу за ребёнком, отпускные, 
выходные пособия при увольнении, 
налоговые вычеты при приобретении 
квартиры, при получении платного 
образования и медицинских услуг.

Если же вам потребуется ссуда, 
банковский кредит, то и здесь будут 
проблемы у тех, кто соглашается 
скрывать свою заработную плату, так 
как ни один банк не будет кредитовать 
человека, который имеет низкий офи-
циальный доход. А если, не дай Бог, 
человек стал инвалидом, то пенсия 
по инвалидности будет назначена 
в очень незначительном размере. В 
случае, если погиб кормилец, семья 
останется также с маленькой пенсией. 
Пострадают дети! И такие факты, к 
сожалению, уже есть.Людям прихо-
дится горько жалеть об уступке, сде-
ланной однажды недобросовестному 
работодателю.

И, конечно, работодатель, который 
сегодня выплачивает зарплату в «кон-

вертах», также лишает своих сотруд-
ников достойной пенсии в будущем, 
ведь от «серой зарплаты» отчисления 
в Пенсионный фонд отсутствуют. Как 
известно, размер пенсии исчисляется из 
официальной заработной платы и будет 
копеечным у тех, кто её скрывает. 

Не случайно президент Российской 
Федерации В.В. Путин назвал зарплату 
в «конвертах» «миной замедленного 
действия».

Естественно, «конвертная эпиде-
мия» обкрадывает и областной бюджет. 
Ведь чем меньше официальная зара-
ботная плата, тем меньше подоходный 
налог. А он – важнейший источник пос-
туплений в областную казну.Именно за 
счёт бюджета выплачивается зарплата 
учителям, врачам, соцработникам; 
приобретаются лекарства; строятся 
школы, больницы…

Уважаемые земляки! Напоминаю 
вам также, что с 1 февраля 2002 года 
вступил в силу новый Трудовой кодекс 
РФ. Он на вашей стороне, так как обя-
зывает работодателя устанавливать 
размер заработной платы не ниже 
прожиточного минимума. В связи с 
этим обращаюсь к руководителям 
предприятий и индивидуальным пред-
принимателям, имеющим наемных ра-
ботников, с требованием неукоснительно 
соблюдать трудовое законодательство 
в части выплаты заработной платы. 
Обращаю особое внимание руководи-
телей на необходимость обязательного 
заключения с работниками трудового 
договора. Сегодня это делается далеко 
не всегда. В результате люди оказы-
ваются совершенно бесправными и 
не имеют возможности найти защиту 
даже в суде.

Особо обращаюсь к молодежи. Тру-
довая жизнь у вас только начинается. 
Перед вами встает проблема выбора 
не только профессии, но и работода-
теля. Я призываю вас отказаться от 
совместной трудовой деятельности с 
теми, кто играет в грязные игры с госу-
дарством, кто обманывает в его лице 
всех россиян, унижает и вас, предлагая 
схему расчета «конвертами». 

Уважаемые руководители про-
фсоюзов! Я рассчитываю на ваше 
неравнодушие, принципиальность 
и настойчивость. Нужно создать 
атмосферу нетерпимости этому по-

зорному явлению, сформировать 
общественное мнение, привлекать к 
ответственности тех руководителей, 
которые обманывают людей, пользу-
ются их беззащитностью и страхом 
потерять работу.

Нужно организовать рабочий кон-
троль, внести соответствующие изме-
нения в коллективные договоры.

Я обращаюсь ко всем главам тер-
риторий, депутатам, руководителям, 
налоговым органам, журналистам, 
к вам, уважаемые кузбассовцы: мы 
должны понять, что бороться с этим 
злом надо сообща. Выявить факт 
«скрытой» заработной платы довольно 
сложно, поэтому для борьбы с этим 
негативным социальным явлением не-
обходима личная заинтересованность 
и сознательность каждого работника. 
Ведь если будут обворовывать квар-
тиру вашего соседа, вы же позвоните 
в милицию, сообщите об этом. А тут 
обворовывают вас - и вы молчите!

Уважаемые кузбассовцы!
В администрации области и в на-

логовой службе Кемеровской области 
установлены телефоны «горячей 
линии». Звоните по ним и называй-
те организацию, работающую по 
«серой» схеме, фамилию работода-
теля, главного бухгалтера и сумму 
зарплаты, получаемой в «конвертах». 
Конфиденциальность информации 
гарантируется.

Я ещё раз прошу, уважаемые 
кузбассовцы, задуматься, что всё это 
нужно для вас, ваших детей, вашего 
будущего. Надеюсь на взаимопо-
нимание, поддержку и совместные 
действия.

С уважением губернатор
Кемеровской области     А. ТУЛЕЕВ.

Телефоны «горячей линии»: в 
администрации области: 36-41-53,  
58-72-84; в налоговой службе облас-
ти: 36-12-57; в Главном финансовом 
управлении Кемеровской области: 
58-07-36.

А также вы всегда можете поз-
вонить в администрацию города 
Полысаево по телефону 1-48-87 и 
сообщить информацию о недобро-
совестных руководителях.

Конфиденциальность  гаранти-
руется.

Городское управление 
образования и информаци-
онно-методический центр 
провели городской конкурс 
«Милой маме», посвящен-
ный празднику День матери 
России. В конкурсе приняли 
участие все школы и де-
тские сады города.

В выставке работ «Подарок 
милой маме» представили экс-
понаты 86 ребят в возрасте от 4 
до 15 лет. Экспонаты были са-
мые разнообразные: сувениры, 
украшения для мам, вазы, под-
вески для цветов, подсвечники, 
панно, рукавички-прихватки, 
салфетки, рисунки.

Победителями и призерами 
в номинации «Подарок маме» 
стали: Алексей Чиртков (ДОУ 
№2), Юлия Шишко (ДОУ №57), 
Анастасия Дубровина (школа 
№17), Екатерина Шатрова 
(школа №14), Валентина Бойко 
(школа №44). Поощритель-
ными дипломами отмечены 
работы следующих ребят: 
Ангелина Хилькевич (ДОУ 
№26), Кристина Болбас, Роман 
Бурлаков, Марина Королёва 
(ДОУ №27), Луиза Новичевская 
(ДОУ №35), Карина Верещаги-
на (ДОУ №47), Анна Никитина 

(ДОУ №50), Саша Григорьев 
(школа №35), Ксения Дятлова 
(школа №32), Лариса Яковлева 
(школа №9).

В вокально-поэтическом  
конкурсе приняли участие 18 
ребят. Они продемонстриро-
вали сценическую культуру, 
исполнительское мастерство. В 
номинации «Чтецы» призерами 
стали Валерия Должкевич 
(школа №17), Карина Утки-
на (школа №14), Виктория 
Шевченко (школа №35). В 
номинации «Вокал» - Ксения 
Груненко, Алёна Груненко 
(школа №17), Алексей Кадан-
цев (школа-интернат №23), 
Ольга Доронина (школа №17), 
Анастасия Беляева (школа 
№14), вокальная группа «Сол-
нышко» (школа №44).

Конкурс «Милой маме» 
стал настоящим праздником. 
Мамы, бабушки, учителя, вос-
питатели, ребята из детских 
садов и школ восторженно 
приветствовали участников 
конкурса-концерта. Победите-
ли и призёры отмечены грамо-
тами и дипломами Городского 
управления образования.

О. САРАМУДОВА, 
методист ИМц.

Творчество – мамам
Дети – это наше будущее. От нас 

зависит, какими они вырастут, будут 
ли гордиться страной, в которой ро-
дились, заботиться о её процветании. 
А гордиться нам есть чем. 

В проекте «Национальная доктрина 
образования в Российской Федерации» 
подчёркивается, что «система образо-
вания призвана обеспечить воспитание 
патриотов России, граждан правового, 
демократического, социального госу-
дарства, уважающих права и свободы 
личности, обладающих высокой нравс-
твенностью и проявляющих националь-
ную и религиозную терпимость».

О важности приобщения ребёнка 
к культуре своего народа написано 
много, поскольку обращение к отечес-
кому наследию воспитывает уважение, 
гордость за землю, на которой живёшь. 
Детям необходимо знать и изучать 
культуру своих предков.

Таким образом, нравственно-патри-
отическое воспитание детей является 
одной из основных задач дошкольного 
образовательного учреждения. Данная 
работа включает в себя: воспитание 
у ребёнка любви и привязанности к 
своей семье, дому, саду, улице, городу; 
формирование бережного отношения 
к природе и всему живому; воспитание 
уважения к труду; развитие интереса 
к русским традициям и промыслам; 
формирование элементарных зна-
ний о правах человека; расширение 
представлений о городах России; 
знакомство детей с символами госу-
дарства (герб, флаг, гимн); развитие 

чувства ответственности и гордости 
за достижения страны; формирование 
толерантности, чувства уважения к 
другим народам, их традициям.

Эти задачи решаются во всех 
видах деятельности: на занятиях, в 
играх, в труде, в быту - так воспи-
тывают в ребёнке не только патри-
отические чувства, но и формируют 
его взаимоотношения со взрослыми, 
сверстниками.

Нравственно-патриотическое вос-
питание ребёнка – сложный педагоги-
ческий процесс. В основе его лежит 
развитие нравственных чувств.

Чувство Родины начинается у 
ребёнка с отношения к семье, к близ-
ким людям – матери, отцу, бабушке, 
дедушке. Это корни, связывающие 
его с родным домом.

Чувство Родины начинается с 
восхищения тем, что видит перед 
собой малыш, чему он изумляется. 
И хотя многие впечатления ещё не 
осознаны им глубоко, но пропущенные 
через детское восприятие они играют 
огромную роль в становлении личности 
патриота.

У каждого народа свои сказки, 
и все они передают от поколения к 
поколению основные нравственные 
ценности: добро, дружбу, взаимо-
помощь, трудолюбие. Не случайно 
К.Д. Ушинский подчёркивал, что 
«…воспитание, если оно не хочет быть 
бессильным, должно быть народным». 
Таким образом, произведения устного 
народного творчества не только фор-

мируют любовь к традициям своего 
народа, но способствуют развитию 
личности в духе патриотизма.

В нравственно-патриотическом 
воспитании огромное значение имеет 
и пример взрослых.

Таким образом, решая задачи 
нравственно-патриотического воспи-
тания, каждый педагог должен строить 
работу в соответствии с местными 
условиями и особенностями детей, 
учитывая следующие принципы: «по-
зитивный центризм» (отбор знаний, 
наиболее актуальных для ребёнка 
данного возраста); непрерывность и 
преемственность педагогического про-
цесса; дифференцированный подход 
к каждому ребёнку, максимальный 
учёт его психологических особен-
ностей, возможностей и интересов; 
рациональное сочетание разных 
видов деятельности; развивающий 
характер обучения, основанный на 
детской активности.

Поверьте, только мы, взрослые, все 
вместе сможем воспитать настоящих 
патриотов своей Родины. 

Л. ЕГОРОВА, заведующая 
МДОУ «Детский сад №2».

С ЛЮБОВЬЮ К РОДИНЕ…
Воспитать патриота

Невозможно жить без любви к своему дому, без 
гордости быть гражданином своей страны, без до-
стоинства осознавать себя патриотом Отечества.
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   Понедельник,  4 декабря Вторник,   5 декабря Среда,  6 декабря Четверг,  7 декабря
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00,23.30,03.00 Новости
09.05 «Малахов +»
10.20 Т/с «Агент национальной безопасности»
11.20 «Понять. Простить»
12.20 «Лолита. Без комплексов»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.30 «Контрольная закупка»
15.20 «Криминальная Россия»
16.00 Т/с «Любовь как любовь»
17.00 «Федеральный судья»
18.20 Т/с «Пять минут до метро»
19.10 «Жди меня»
20.00 Т/с «Сёстры по крови»
21.00 Время
21.30 Т/с «Вепрь»
22.30 «Похудеть до смерти»
23.50 «Сверхчеловек»
00.40 «Гении и злодеи»
01.10 Д/ф «Табу. Последний шаман»
01.45,03.05 Х/ф «Принцесса и моряк»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.15,05.45,06.15,06.45,07.15,07.45,08.15,
           11.30,17.20,20.45 «Вести-Кузбасс»
08.45 Х/ф «Девять дней одного года»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.50 «Аншлаг и компания»
12.50 «Частная жизнь»
13.45,16.40,19.40 «Вести. Дежурная часть» 
14.25 «Вести-Сибирь»
14.45 Х/ф «Любовники»
17.40 Т/с «Обречённая стать звездой»
18.40 Т/с «Волчица»
21.05 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 Т/с «Каменская. Двойник»
23.15 «Дежурный по стране»
00.15 «Вести+»
00.35 «Честный детектив»
01.05 «Синемания»
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06.35 М/ф «Аргонавты»
06.55 М/с «Гаргульи»
07.20 М/с «Что с Энди?»
08.00 «Ради смеха»
08.20 Т/с «Трое сверху»
08.45 «Очевидец»
09.30,12.30,23.30 «24»
10.00,11.00 «Час суда»
12.00 «Жить вкусно с Джейми Оливером»
13.00 «Деньги по вызову»
14.00 Т/с «Друзья»
15.00 М/с «Гриффины»
15.30 «Ради смеха»
16.00 Т/с «Трое сверху»
16.30 Т/с «Братья по-разному»
17.00 «Невероятные истории»
18.00 «Званый ужин-2»
19.00 «Диалог в «Прямом эфире»
19.25 «Точный адрес»
19.30 «Музыкальная открытка»
20.00 Т/с «Папенькин сынок»
21.00 Т/с «Солдаты-6»
22.00 «Частные истории»
23.00,00.15 Т/с «Друзья»
00.00 «Мистер Бин»
00.50 «Деньги по вызову»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
09.00 «Следствие вели…»
10.00,13.00,16.00,19.00,22.00 «Сегодня» 
10.25,15.30,18.30,21.50,05.40 «Чрезвычайное
            происшествие»
11.00 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.30 Т/с «Сыщики-3»
16.20,19.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей-7»
22.40 Т/с «Слепой»
23.40 Т/с «Молодые и злые»
00.45 «Школа злословия»
01.35 Х/ф «Вне подозрения»
03.15 «Совершенно секретно»
03,55 «Кома: это правда»
04.25 Х/ф «Система безопасности»

СТС
06.55 Мультфильмы
07.30 «Включайся!»
08.30 «Урожайные грядки»
09.00 «Истории в деталях»
09.30 Т/с «Тайны Смолвиля»
10.30 Х/ф «Любовь и долг»
12.30 «Снимите это немедленно»
13.30,19.35 «Другие новости»
14.10 «В наших интересах»
14.40 «Дорога к храму»
15.00 М/с «Соник Икс»
15.30 М/с «Что новенького, Скуби Ду?»
16.00 Т/с «Комиссар Рекс»
17.00 Т/с «Тайны Смолвиля»
18.00 Т/с «Всё смешалось в доме…»
19.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
20.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
20.30 Т/с «Папа на все руки»
21.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
21.30 Х/ф «Улётный транспорт»
23.30 Т/с «Папа на все руки»
00.00 «Территория закона»
00.30 Детали

ЛЕНИНСК-ТВ
05.45 «Москва: инструкция по применению»
06.10 Т/с «Любовь и  тайны Сансет Бич»
07.05, 07.30, 07.55 Мультфильмы
09.00 Т/с «Замуж за миллионера»
10.00 «Школа ремонта»
11.00 Т/с «Счастливы вместе»
12.00, 12.30, 13.00 Мультфильмы
13.30,18.45 «Такси»
14.05 «Деньги на проводе»
15.05, 02.20 Х/ф «Влюблён по собственному 
         желанию»
17.00,21.00,00.40 «Дом-2»
18.05 «Желаю счастья!»
19.10 «Мама, найди меня»
19.20,01.10 «Панорама событий»
20.00 «Няня спешит на помощь»
22.00 Х/ф «Бэтмен»
02.05,04.05 «Ночные игры»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00,23.30 Новости
09.05 «Малахов +»
10.20 Т/с «Агент национальной безопасности»
11.20 «Понять. Простить»
12.20 «Лолита. Без комплексов»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.30 «Контрольная закупка»
15.20 Вне закона. «Дорога на тот свет»
16.00 Т/с «Любовь как любовь»
17.00 «Федеральный судья»
18.20 Т/с «Пять минут до метро»
19.10 «Пусть говорят»
20.00 Т/с «Сестры по крови»
21.00 Время
21.30 Т/с «Вепрь» 
22.30 «Захват самолёта. Пуля вместо выкупа»
23.50 «Искатели»
00.40 «Ударная сила»
01.30 Х/ф «Радио»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.15,05.45,06.15,06.45,07.15,07.45,08.15,
         11.30,17.20,20.45 «Вести-Кузбасс»
08.45 «Исторически хроники»
09.45,13.45,16.40,19.40 «Вести. Дежурная часть»
10.00,11.50 Т/с «Каменская. Двойник»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
12.50 «Частная жизнь»
14.20 «Вести-Сибирь»
14.40 Х/ф «Битва за Москву»
16.00 «Кулагин и партнёры»
17.40 Т/с «Обреченная стать звездой»
18.40 Т/с «Волчица»
21.05 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 Т/с «Каменская. Двойник»
23.15 «Москва. Последний рубеж»
00.15 «Вести+»
00.35 Х/ф «Энергия зла»

37 ТВК РЕН ТВ (г. Полысаево)
06.30 М/ф «Архангельские новеллы»
06.45 М/ф «Бабушка Удава»
06.55 «Диалог в «Прямом эфире» (повтор)
07.20 М/с «Что с Энди?»
07.40, 15.30 «Ради смеха»
08.00, 15.00 М/с «Гриффины»
08.25 Т/с «Солдаты-6»
09.30,12.30,23.30 «24»
10.00,11.00 «Час суда»
12.00 «Голый повар»
13.00 «Деньги по вызову»
14.00 Т/с «Друзья»
16.00 Т/с «Папенькин сынок»
17.00 Т/с «Солдаты-6»
18.00 «Званый ужин-2»
19.00 «Музыкальная открытка»
19.40  «Новости 37»
19.55 «Точный адрес»
20.00 Т/с «Папенькин сынок»
21.00 Т/с «Солдаты-6»
22.00 «Невероятное космическое 
          надувательство»          
23.00,00.15 Т/с «Друзья»
00.00 «Новости 37»
00.50 «Деньги по вызову»
02.00 Х/ф «Опасные связи»
03.40 «Военная тайна»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
09.05 «Наше всё!»
10.00,13.00,16.00,19.00,22.00 «Сегодня» 
10.25 «Чистосердечное признание»
11.00 Т/с «Таксистка»
11.55 «Две правды»
13.30 Т/с «Врачебная тайна»
14.30 Т/с «Карусель»
15.30,18.30,21.45,05.35 «Чрезвычайное
           происшествие» 
16.25 Т/с «Возвращение Мухтара»
19.45 Т/с «Улицы разбитых фонарей-7»
22.40 Т/с «Слепой»
23.45 Т/с «Молодые и злые»
00.40 «Top qear»
01.10 Т/с «Возвращение Мухтара»
02.55 «Криминальная Россия»
03.20 «Кома: это правда»

СТС
06.55 Мультфильмы
07.30 «Включайся!»
08.30,13.30,19.35 «Другие новости»
09.00 «Истории в деталях»
09.30 Т/с «Тайны Смолвиля»
10.30 Х/ф «Ребёнок на борту»
12.20 М/ф «Ну, погоди!»
12.30 Т/с «Не родись красивой»
13.45 «Свежий ветер»
14.10 «В наших интересах»
14.40 «Территория закона»
15.00 М/с «Соник Икс»
15.30 М/с «Что новенького, Скуби Ду?»
16.00 Т/с «Комиссар Рекс»
17.00 Т/с «Тайны Смолвиля»
18.00 Т/с «Всё смешалось в доме…»
19.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
20.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
20.30 Т/с «Папа на все руки»
21.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
21.30 Х/ф «Не грози Южному централу»
23.30 Т/с «Папа на все руки»
00.00 «Территория закона»
00.30 Детали

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 М/ф «Таёжная сказка»
06.10 Т/с «Любовь и тайны Сансет Бич»
07.05,08.00,19.20,01.10 «Панорама событий»
08.35, 18.50 «Ленинск-Кузнецкий: инструкция 
           по применению»
09.00 Т/с «Замуж за миллионера»
10.00 «Запретная зона»
11.00 Т/с «Счастливы вместе»
12.00, 12.30, 13.00 Мультфильмы
13.30,18.45 «Такси»
14.05 «Деньги на проводе»
14.20 Х/ф «Бэтмен» 
17.00,21.00,00.35 «Дом-2» 
18.05 «Желаю счастья!» 
20.00 «Голые стены»
22.00 Х/ф «Бэтмен возвращается»
02.05, 04.15 «Ночные игры»
02.25 Х/ф «Школьная поездка»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00,23.30 Новости
09.05 «Малахов +»
10.20 Т/с «Агент национальной безопасности»
11.20 «Понять. Простить»
12.20 «Лолита. Без комплексов»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.30 «Контрольная закупка»
15.20 Вне закона. «Серый кардинал»
16.00 Т/с «Любовь как любовь»
17.00 «Федеральный судья»
18.20 Т/с «Пять минут до метро»
19.10 «Пусть говорят»
20.00 Т/с «Сёстры по крови»
21.00 Время
21.30 Т/с «Вепрь»
22.30 «А. Ростоцкий. Последние 24 часа»
23.50 «На ночь глядя»
00.40 Х/ф «Убийцы на замену»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.15,05.45,06.15,06.45,07.15,07.45,08.15,
          11.30,17.20,20.45 «Вести-Кузбасс»
08.45 «Зоя Космодемьянская. 
          Правда о подвиге»
09.45,13.45,16.50,19.40 «Вести. Дежурная часть»
10.00 Т/с «Каменская. Двойник»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.50 Т/с «Каменская. Двойник»
12.50 «Частная жизнь»
14.20 «Вести-Сибирь»
14.40 Х/ф «Битва за Москву»
16.10 «Кулагин и партнёры»
17.40 Т/с «Обреченная стать звездой»
18.40 Т/с «Волчица»
21.05 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 Т/с «Каменская. Стилист»
23.15 «Друзья не умирают»
00.15 «Вести+»
00.35 Х/ф «Ковчег»

37 ТВК РЕН ТВ (г. Полысаево)
06.30 М/ф «Привет мартышке»
06.40 М/ф «Куда идет слонёнок?»
06.50 «Новости 37» 
07.05 «Точный адрес»
07.15 М/с «Тунималсы»
07.40, 15.30 «Ради смеха»
08.00, 15.00 М/с «Гриффины»
08.25, 17.00 Т/с «Солдаты-6»
09.30,12.30,23.30 «24»
10.00,11.00 «Час суда»
12.00 «Точный адрес»
12.05 «Новости 37» 
12.20 Точный адрес
13.00 «Деньги по вызову»
14.00 Т/с «Друзья»
16.00 Т/с «Папенькин сынок»
18.00 «Званый ужин-2»
19.00 «Музыкальная открытка»
19.40 «Новости 37»
19.55 «Точный адрес»
20.00 Т/с «Папенькин сынок»
21.00 Т/с «Солдаты-6»
22.00 «Схема смеха»
23.00,00.15 Т/с «Друзья»
00.00 «Новости 37»
00.50 «Деньги по вызову»
02.00 Х/ф «Опасные связи»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
09.05 «Наше всё!»
10.00,13.00,16.00,19.00,22.00 «Сегодня» 
10.25 «Особо опасен!»
11.00 Т/с «Таксистка»
11.55 «Две правды»
13.30 Т/с «Врачебная тайна»
14.30 Т/с «Карусель»
15.30,18.30,21.50,05.35 «Чрезвычайное 
           происшествие»
16.25 Т/с «Возвращение Мухтара»
19.45 Т/с «Улицы разбитых фонарей-7»
22.40 Т/с «Слепой»
23.45 Т/с «Молодые и злые» 
00.45 «Всё сразу!»
01.15 Т/с «Возвращение Мухтара»
02.55 «Криминальная Россия»
03.25 «Кома: это правда»

СТС
06.55 Мультфильмы
07.30 «Включайся!»
08.30,13.30,19.35 «Другие новости»
09.00 «Истории в деталях»
09.30 Т/с «Тайны Смолвиля»
10.30 Х/ф «Не грози Южному централу»
12.15 М/ф «Ну, погоди!»
12.30 Т/с «Не родись красивой»
13.55 «Урожайные грядки»
14.10 «В наших интересах»
14.40 «Территория закона»
15.00 М/с «Соник Икс»
15.30 М/с «Что новенького, Скуби Ду?»
16.00 Т/с «Комиссар Рекс»
17.00 Т/с «Тайны Смолвиля»
18.00 Т/с «Все смешалось в доме»
19.00 «Полит-чай»
20.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
20.30 Т/с «Папа на все руки»
21.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
21.30 Х/ф «Не грози Южному централу-2»
23.30 Т/с «Папа на все руки»
00.00 «Территория закона»
00.30 «Детали»

ЛЕНИНСК-ТВ
05.45 «Москва: инструкция по применению»
06.10 Т/с «Любовь и  тайны Сансет Бич»
07.05,08.00,19.20,01.00 «Панорама событий»
09.00 Т/с «Замуж за миллионера»
10.00 «Голые стены»
11.00 Т/с «Счастливы вместе»
12.00, 12.30, 13.00 Мультфильмы
13.30,18.45 «Такси»
14.05 «Деньги на проводе»
14.20 Х/ф «Бэтмен возвращается»
17.00,20.00,21.00,00.35 «Дом-2»
18.05 «Желаю счастья!»
19.10 «Мама, найди меня!»
20.00 «Правила съёма»
22.00 Х/ф «Бэтмен навсегда»
01.55,04.25 «Ночные игры»
02.20 Х/ф «У ковбоев принято так»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00,23.30 Новости
09.05 «Малахов +»
10.20 Т/с «Агент национальной безопасности»
11.20 Т/с «Понять. Простить»
12.20 «Лолита. Без комплексов»
13.20 «Детективы» 
14.00 Другие новости
14.30 «Контрольная закупка»
15.20 Вне закона. «Хищница»
16.00 Т/с «Любовь как любовь»
17.00 «Федеральный судья»
18.20 Т/с «Пять минут до метро»
19.10 «Пусть говорят»
20.00 Т/с «Сёстры по крови»
21.00 Время
21.30 Т/с «Вепрь»
22.30 «Человек и закон»
23.50 «Судите сами»
00.40 Х/ф «Старая закалка»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.15,05.45,06.15,06.45,07.15,07.45,08.15,
          11.30,17.20,20.45 «Вести-Кузбасс»
08.45 «Русская Австралия»
09.45,13.45,16.40,19.40 «Вести. Дежурная часть»
10.00 Т/с «Каменская. Стилист»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.50 Т/с «Каменская. Стилист»
12.50 «Частная жизнь»
14.20 «Вести-Сибирь»
14.40 Х/ф «Битва за Москву»
16.05 «Кулагин и партнёры»
17.40 Т/с «Обреченная стать звездой»
18.40 Т/с «Волчица»
21.05 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 Т/с «Каменская. Стилист»
23.15 «Кавказский пленник. 
           Сергей Бодров-младший»
00.10 «Зеркало»
00.30 «Вести+»
00.50 Х/ф «Славные парни»

37 ТВК РЕН ТВ (г. Полысаево)
06.30 М/с «Винни-Пух»
06.40 М/с «Винни-Пух идет в гости»
06.50 «Новости 37» 
07.05 «Точный адрес»
07.15 М/с «Тунималсы»
07.40, 15.30 «Ради смеха»
08.00 М/с «Гриффины»
08.25 Т/с «Солдаты-6» 
09.30,12.30,23.30 «24»
10.00,11.00 «Час суда»
12.00 «Точный адрес»
12.05 «Новости 37» 
12.20 «Точный адрес»
13.00 «Деньги по вызову»
14.00 Т/с «Друзья»
15.00 М/с «Гриффины» 
16.00 Т/с «Папенькин сынок»
17.00 Т/с «Солдаты-6»
18.00 «Званый ужин-2»
19.00 «Музыкальная открытка»
19.40 «Новости 37»
19.55 «Точный адрес»
20.00 Т/с «Папенькин сынок»
21.00 Т/с «Солдаты-6»
22.00 «Суперняня»
23.00,00.15 Т/с «Друзья»
00.00 «Новости 37»
00.50 «Деньги по вызову»
02.00 Х/ф «Опасные связи»
03.30 «Невероятные истории»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
09.05 «Наше всё!»
10.00,13.00,16.00,19.00,22.00 «Сегодня»
10.25 «Главная дорога»
11.00 Т/с «Таксистка»
11.55 «Две правды»
13.30 Т/с «Врачебная тайна»
14.30 Т/с «Карусель»
15.30,18.30,21.50,05.35 «Чрезвычайное
           происшествие»
16.25 Т/с «Возвращение Мухтара»
19.45 Т/с «Улицы разбитых фонарей-7»
22.40 «К барьеру!»
23.55 Х/ф «Трюкач»
02.45 Т/с «Возвращение Мухтара»

СТС
06.55 Мультфильмы
07.30 «Включайся!»
08.30,13.30,19.35 «Другие новости»
09.00 «Истории в деталях»
09.30 Т/с «Тайны Смолвиля»
10.30 Х/ф «Не грози Южному централу-2»
12.15 М/ф «Ну, погоди!»
12.30 Т/с «Не родись красивой»
13.45 «Полит-чай»
14.10 «В наших интересах»
14.40 «Территория закона»
15.00 М/с «Соник Икс»
15.30 М/с «Что новенького Скуби Ду?»
16.00 Т/с «Комиссар Рекс»
17.00 Т/с «Тайны Смолвиля»
18.00 Т/с «Все смешалось в доме»
19.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
20.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
20.30 Т/с «Папа на все руки»
21.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
21.30 Х/ф «Мальчишник»
23.30 Т/с «Папа на все руки»
00.00 «Территория закона»
00.30 Детали

ЛЕНИНСК-ТВ 
05.45 «Москва: инструкция по применению»
06.10 Т/с «Любовь и тайны Сансет Бич»
07.05,08.00,19.20,01.10 «Панорама событий» 
09.00 Т/с «Замуж за миллионера»
10.00 «Необъяснимо, но факт» 
11.00 Т/с «Счастливы вместе»
12.00, 12.30, 13.00 Мультфильмы
13.30,18.45 «Такси»
14.05 «Деньги на проводе»
14.25 Х/ф «Бэтмен навсегда»
17.00,21.00,00.35 «Дом-2»
18.05 «Желаю счастья!»
18.45 «Такси»
20.00 “Клуб бывших жен”
22.00 Х/ф «Бэтмен и Робин»
02.00,04.10 «Ночные игры»
02.20 Х/ф «Мы что, разве женаты»
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05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00 Новости
09.05 «Малахов +»
10.20 Т/с «Агент национальной безопасности»
11.20 «Понять. Простить»
12.20 «Лолита. Без комплексов»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.30 «Контрольная закупка»
15.20 Вне закона. «Горячие головы»
16.00 Т/с «Любовь как любовь»
17.00 «Федеральный судья»
18.20 «Пусть говорят»
19.00 «Поле чудес»
20.00 Т/с «Сёстры по крови»
21.00 Время
21.25 «Большой спор»
23.00 «Что? Где? Когда?»
00.10 Х/ф «В тылу врага»
02.10 Х/ф «Майк Хаммер: возвращение 
           Майка Хаммера»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.15,05.45,06.15,06.45,07.15,07.45,08.15,
         11.30,17.20,20.45 «Вести-Кузбасс»
08.45 «Мой серебряный шар. Игорь Скляр»
09.45 «Мусульмане»
10.00 Т/с «Каменская. Стилист»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.50 Т/с «Каменская. Стилист»
12.50 Х/ф «ХА»
13.00 «Городок»
13.30 «Вся Россия»
13.45,16.50,19.40 «Вести. Дежурная часть» 
14.20 «Вести-Сибирь»
14.40 Х/ф «Битва за Москву»
16.10 «Кулагин и партнёры»
17.40 Т/с «Обреченная стать звездой»
18.40 Т/с «Волчица»
21.05 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 «Кривое зеркало. Театр»
23.30 Х/ф «Чудная долина»
01.05 Х/ф «Мошенники»

37 ТВК РЕН ТВ (г. Полысаево)
06.30 М/с «Винни-Пух и день забот»
06.50 «Новости 37» 
07.05 «Точный адрес»
07.15 М/с «Тунималсы»
07.40, 15.30 «Ради смеха»
08.00, 15.00 М/с «Гриффины»
08.25, 17.00 Т/с «Солдаты-6»
09.30,12.30 «24»
10.00,11.00 «Час суда»
12.00 «Точный адрес»
12.05 «Новости 37»
12.20 «Точный адрес»
13.00, 02.15 «Деньги по вызову»
14.00 Т/с «Друзья»
16.00 Т/с «Папенькин сынок»
18.00 «Званый ужин-2»
19.00 «Музыкальная открытка»
19.40 «Новости 37»
19.55 «Точный адрес»
20.00 «Улица Гоголя»
21.00 «Большие мозголомы»
22.00 «Врум-врум: автохулиганы»
23.00 «Zадов in reaлити»
23.30 Т/с «Меня зовут Эрл»
00.00 «Плейбой представляет»
01.50 «За кадром»
03.30 Х/ф «Наводчик»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
09.05 «Наше всё!»
10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня»  
10.25 «Криминальная Россия»
11.00 Т/с «Таксистка»
11.55 «Две правды»
13.30 Т/с «Врачебная тайна» 
14.30 Т/с «Карусель»
15.30,18.30,22.50,05.25 «Чрезвычайное
            происшествие»
16.25 Т/с «Возвращение Мухтара»
19.40 «Следствие вели…»
20.35 Х/ф «Офицеры»
22.30 Х/ф «Дурман любви»
00.30 Т/с «Возвращение Мухтара»
02.00 «Криминальная Россия»
02.55 «Кома: это правда»

СТС
06.55 Мультфильмы
07.30 «Включайся!»
08.30,13.30,19.35 «Другие новости»
09.00 «Истории в деталях»
09.30 Т/с «Тайны Смолвиля»
10.30 Х/ф «Диди»
12.15 М/ф «Ну, погоди!»
12.30 Т/с «Не родись красивой»
13.45 «Молодость Кузбасса»
14.10 «В наших интересах»
14.40 «Территория закона»
15.00 М/с «Соник Икс»
15.30 М/с «Что новенького, Скуби Ду?»
16.00 Т/с «Комиссар Рекс»
17.00 Т/с «Тайны Смолвиля»
18.00 Т/с «Всё смешалось в доме»                    
19.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
20.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
20.30 Т/с «Папа на все руки»
21.00 Х/ф «Армагеддон»
00.00 «Территория закона»
00.30 «Слава богу, ты пришёл!»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.10 Т/с «Любовь и тайны Сансет Бич»
07.05,08.00,19.20,00.00 «Панорама событий»          
09.00 Т/с «Замуж за миллионера»
10.00 «Правила съёма»
11.00 Т/с «Счастливы вместе»
12.00, 12.30, 13.00 Мультфильмы
13.30 «Такси»
14.05 «Деньги на проводе» 
14.25 Х/ф «Бэтмэн и Робин» 
17.00,21.00,23.30 «Дом-2»  
18.05 «Желаю счастья!»
18.45 «Ленинск-Кузнецкий: инструкция
          по применению»   
19.10 «Мама, найди меня!»
20.00 «Звёзды против караоке» 
22.00 «Комеди Клаб»
23.00 «Наша Russia» 
00.00 «Кандидат»
00.55,03.15 «Ночные игры»
01.25 Х/ф «Переизбыток любви»
04.25 Д/ф «цена любви»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30,06.10 Х/ф «Встреча в конце зимы»
06.00,10.00,12.00,18.00,23.00 Новости
07.20 «Играй, гармонь любимая!»
08.10 «Слово пастыря»
08.30 “Уолт Дисней представляет”
09.20 «Здоровье»
10.10 «Смак»
10.30 «Фазенда»
11.00 «Доктор Курпатов»
12.20 «Юнона и Авось. История любви»
13.30 М/ф «Синдбад: легенда семи морей»
14.50 Х/ф «Расследование»
16.20 «КВН-2006»
18.10 «Их разыскивает милиция»
18.40 «Кто хочет стать миллионером?»
19.40 «Большие гонки»
21.00 Время
21.20 «Звёзды на льду»
23.00 «Высшая лига»
00.10 Х/ф «Ванильное небо»
02.50 Х/ф «Граница»

КАНАЛ «РОССИЯ»
06.00 «Доброе утро, Россия!»
08.00,11.00,14.00,20.00 «Вести»
08.10,11.10,17.20,20.45 «Вести-Кузбасс»
08.20 «Военная программа»
08.45 «Утренняя почта»
09.20 «Субботник»
10.00 «Вокруг света»
11.20 «Сто к одному»
12.15 «Комната смеха»
13.15 «Клуб сенаторов»
14.20 Х/ф «Прощание славянки»
16.00 «Регион-42»
16.15 «Молодость Кузбасса»
16.50 «Урожайные грядки»
18.00 Т/с «Всегда говори “Всегда”-3” 
20.20 «Танцы со звёздами»
20.50 Т/с «Всегда говори “Всегда”-3”
22.45 Х/ф «Попса»
01.00 Х/ф «Кровавая работа»

37 ТВК РЕН ТВ (г. Полысаево)
07.15 М/с «Переменка»
07.40,04.10 Д/ф «Дикая планета»
08.30 «Новости 37»
08.45 «Точный адрес»
08.50 «Проект: Школа православия: 
              цикл “Земное и небесное” «Лето 
              Господне» (заключительная серия)
09.30 «Кусочек сыра»
10.00 «Голый повар»
10.30 «Суперняня»
11.30 «Очевидец»
12.30 «24» 
13.00 «Криминальное чтиво» 
14.00 «Частные истории»
15.00 «Невероятные истории»
16.00 «Врум-врум: автохулиганы»
17.00 «Большие мозголомы»
18.00 «Zадов in reaлити»
18.30 «Музыкальная открытка»
19.00 «Неделя»
20.30 Д/ф «Громкое дело»
21.30 Х/ф «Жених напрокат»
23.15 Д/ф «НЛО и Белый Дом»
00.10 «Плейбой представляет»
02.05 Х/ф «Фантазм-2»

НТВ
05.00 Х/ф «Офицеры»
06.45 М/ф «Возвращение с Олимпа», 
             «Аргонавты», «Геракл у Адмета»
07.30 «Сказки Баженова»
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня»  
08.15 «Золотой ключ»
08.45 «Без рецепта»
09.20 «Смотр»
10.20 «Главная дорога» 
10.55 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.25 «Особо опасен!»
14.00. 03.45 Т/с «Марш Турецкого-3»
16.20 «Женский взгляд» 
17.00 «Своя игра»
17.55  Т/с «Агент национальной безопасности»
19.35 «Профессия - репортёр»
20.00 «Программа максимум»
20.55 «Наказание: русская тюрьма 
           вчера и сегодня»
21.30 «Спасатели»
22.00 «Реальная политика»
22.35 Х/ф «Двойной просчёт»
00.35 «Микс-файт М-1. Бои без правил»
01.25 Х/ф «Алиса здесь больше не живёт»
03.15 «Криминальная Россия»

СТС
06.00 Х/ф «Скочок во времени» 
07.30 М/ф «Бременские музыканты»
07.55 М/с «Пиноккио»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 «Дорога к храму»
09.00 «Улица Сезам»
09.30 М/с «Ясон и герои Олимпа»
10.00 М/с «Том и Джерри»
10.15 Х/ф «Тигриный рейс»
12.00 «Самый умный»
14.00 «Снимите это немедленно!»
15.00 Фильмы производства ВВС
16.00 «Молодость Кузбасса»
16.30 Т/с «Кто в доме хозяин?»
17.00 Х/ф «Капитан Рон»
19.00 «Хорошие шутки»
21.00 Х/ф «Последний киногерой»
23.30 «Слава богу, ты пришёл!»

ЛЕНИНСК-ТВ
07.00 Т/с «От 16 и старше»  
07.30, 09.20 «Панорама событий»
08.10 М/с «Приключение Рекса»
10.00 Д/ф «Королевские тайны» - 
          «Колдовство»
10.35 Х/ф «Дом с привидениями»
13.15 «Деньги на проводе»
13.30 «Ленинск-Кузнецкий: инструкция
            по применению»
14.00 «Школа ремонта»
15.00 «Звёзды против караоке»
16.00 «Клуб бывших жен»
17.00, 21.00,00.00 «Дом-2»
18.00 «Няня спешит на помощь»
19.10 «МоСт»
19.55 «Желаю счастья!»
20.30 «Такси»
22.00 «Комеди Клаб»
23.00 «Наша Russia»
23.30 «Секс» с Анфисой Чеховой»
01.25 Т/с «Семейка Аддамс»
01.55 Х/ф «Дом с привидениями»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00,10.00,12.00,18.00 Новости
06.20 Х/ф «Годен к нестроевой»
07.50 «Армейский магазин»
08.30 М/с «Дональд Дак представляет»
09.20 «Умницы и умники»
10.10 «Непутёвые заметки»
10.30 «Пока все дома»
11.20 Воскресный «Ералаш»
12.10 Д/с «Русские»
13.20 «Трагедия русского Ватсона»
14.10 «Смех, да и только»
16.00 Х/ф «К-9: собачья работа»
18.00 Времена
19.00 «Две звезды»
21.00 Воскресное «Время»
21.50 Х/ф «Красотка»
00.10 Д/с «Секс-символы»
01.10 Х/ф «Мужской стриптиз»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.50 Х/ф «Не горюй!»
07.30 «Студия Здоровье»
08.00,11.00,14.00,20.00 «Вести»
08.10,11.10 «Вести-Кузбасс»
08.20 «Сельский час» 
08.50 «Диалоги о животных»
09.20 Х/ф «Три плюс два»
11.20 «Городок»
11.50 «Сам себе режиссёр»
12.45 «Смехопанорама»
13.15 «Парламентский час»
14.20 «Фитиль №112»
15.10 «Форт Боярд»
16.50 церемония «Учитель года»
18.40 «Танцы со звёздами»
21.00 «Специальный корреспондент»
21.25 Х/ф «Четвёртая группа»
23.45 Х/ф «Правдивая ложь»
02.30 Х/ф «Шепот»

37 ТВК РЕН ТВ (г. Полысаево)
07.10 М/с «Переменка»
07.35,04.10 Д/ф «Дикая планета»
08.25 М/с «Симпсоны»
08.55 «Новости 37»
09.10 «Точный адрес»
09.15 «Проект: Школа православия: 
               цикл «Земное и небесное» «Лето 
               Господне» (повтор от 9.12.06г.)
09.55 «Формула успеха»
10.25 «Голый повар»
11.00 «Неделя»
12.30 «Музыкальная открытка»
13.00 «Военная тайна»
14.00 «Невероятное космическое 
            надувательство»
15.00 «Невероятные истории»
16.15 «Ради смеха»
16.40 Х/ф «Жених напрокат»
18.30, 01.45 Т/с «4400»
20.30 Х/ф «Формула 51» 
22.30 «Криминальные игры»
23.30 Х/ф «Чамскраббер»

НТВ
05.30 Х/ф «Двойной просчёт»
07.05 М/ф «Бабушка удава», «Привет 
           мартышке», «А вдруг получится»
07.30 «Дикий мир»
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня»
08.15 «Русское лото»
08.40 «Их нравы»
09.25 «Едим дома!»
10.20 «Top gear»
10.55 «Счастливый рейс»
11.45 «Шнур вокруг света»
12.25 «Авиаторы»
13.20 «Стихия»
14.00, 04.35 Х/ф «Петровка, 38»
16.20 «Один день. Новая версия»
17.00 «Своя игра»
17.55 Т/с «Агент национальной безопасности»
19.45 «Чистосердечное признание»
20.20 «Чрезвычайное происшествие»
20.55 Х/ф «Мы не ангелы»
22.40 Х/ф «Последний бойскаут»
00.50 Бокс

СТС
06.00 Х/ф «Скачок во времени» 
07.30 М/ф «По следам бременских музыкантов»
07.55 М/с «Пиноккио»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 «Свежий ветер»
09.00 «Улица Сезам»
09.30 М/с «Ясон и аргонавты»
10.00 Х/ф «Кентервильское привидение»
12.00 «Жизнь прекрасна»
14.00 «Снимите это немедленно!»
15.00 «Человеческие инстинкты»
16.00 «Урожайные грядки»
16.30 Т/с «Моя прекрасная няня»
17.05 Х/ф «Семейные ценности Аддамсов»
19.00 М/ф «Последняя фантазия. 
          Духи внутри нас»
21.00 Х/ф «Животное»
22.35 «Кино в деталях» 
23.35 Х/ф «Шулера»

ЛЕНИНСК-ТВ
07.00 Т/с «От 16 и старше» 
07.25 Т/с «Любовь и тайны Сансет Бич»
08.10 М/с «Приключения Рекса»
09.10 М/с «Братц»
10.00 Д/ф «Рождение звезды»
11.05, 01.30 Х/ф «Ребёнок напрокат» 
13.05 «Деньги на проводе»
13.30 «Женская лига»
14.00 «Вера святых»
14.30 «Алло, гараж!»
15.00 «Голые стены»
16.00 «Правила съёма»
17.00,21.00,23.30 «Дом-2»
18.00 «Школа ремонта»
19.20 «МоСт»
20.00 «Желаю счастья!»
20.35 «Ленинск-Кузнецкий: инструкция
           по применению»
22.00 «Комеди Клаб» 
23.00 «Секс» с Анфисой Чеховой
00.55 Т/с «Семейка Аддамс»

Смотрите 
на канале
РЕН ТВ!

с 4 по 10 декабря
ПРОГРАММЫ:

«СХЕМА СМЕХА» - эфир по средам. 
Юмористическая программа, состоящая из 
небольших историй (скетчей). Главные ге-
рои: Сергей Белоголовцев, Андрей Бочаров 
и  Павел Кабанов, вживаясь в различные 
образы, разыгрывают смешные и курьезные 
истории из жизни. 

«КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО» -«Любовь зла» 
- эфир 9.12.06г.

Любовь многолика. Одним она приносит 
радость, другим – разочарование и беду. 
Любовь срывает любые маски и открывает в 
человеке такие стороны, о которых он сам не 
догадывался… 

К чему приводит неоправданная ревность, 
безответная любовь и болезненное желание 
обладать объектом своей страсти? 

«ГРОМКОЕ ДЕЛО» -  «Афганская западня» 
- эфир 9.12.06г.

3 августа 1995 года талибский МиГ вынудил 
к посадке грузовой Ил-76, перевозивший 
стрелковое оружие и амуницию, закупленные 
для противников «Талибана» из Северного 
альянса. Все попытки России, Татарстана, 
ООН и США освободить экипаж оказались 
тщетными. Талибы отказались даже от не-
скольких миллионов долларов выкупа. 

Через год и 13 дней семеро российских 
летчиков из татарской компании «Аэростан» 
совершили дерзкий побег из Кандагара. Об-
стоятельства побега до сих пор представляются 
весьма загадочными. Летчикам удалось поднять 
в воздух собственный самолет, несмотря на 
бдительную охрану аэропорта…

«КРИМИНАЛЬНЫЕ ИГРЫ» - «Новое такси, 
или гонка на вылет» - эфир 10.12.06г.

Следственный отдел ГИБДД расследует серии 
угонов автомобилей. За неделю из гаражей 
особняков было угнано несколько спортивных 
автомобилей несерийного производства. 
Все преступления совершены одинаково: 
преступники отключали камеры наблюдения, 
сигнализацию, открывали ворота гаражей 
и за считанные минуты угоняли машину. Но 
для того чтобы управлять таким автомобилем, 
нужно хорошо разбираться в нем. Следствие 
пришло к выводу, что машины угонялись под 
заказ для нелегальных гонок…

ФИЛЬМЫ:
«ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» (Франция– Канада, 

2003г.) - эфир 5, 6, 7.12.06г. Мелодрама.
Новая версия романа Шодерло Де Лакло 

“Опасные связи”, сюжет которого перенесен 
из 17-го века в Париж 1960-х годов. Квартиры 
маркизы Изабель де Мертей, опекающей мо-
лодых художников и артистов, и фотографа 
виконта Себастьена де Вальмона соединены 
тайным ходом, который выполняет и роль 
“будуара”, где можно рассказывать друг другу 
о своих похождениях и начинать плести новые 
интриги. Любимое занятие маркизы и виконта 
- развращать молодых людей, играть их же-
ланиями. Желая отомстить своему бывшему 
любовнику, намеренному жениться на юной 
пианистке Сесиль де Воланж, мадам де Мертей 
придумывает дьявольский план...

«НАВОДЧИК» (США, 2005г.) - эфир 8.12.06г. 
Боевик.

Американские спецслужбы получают инфор-
мацию, что генерал российской армии Игорь 
Зэйзен, командир воинской части где-то в Чечне, 
вышел из повиновения и захватил территорию 
заброшенной атомной станции. Пентагон 
беспокоится, не захочет ли Зэйзен начать 
производить ядерное оружие, чтобы продавать 
его международным террористам. Американцы 
решают забросить в Чечню спецагента, чтобы 
тот  предотвратил катастрофу...

«ЖЕНИХ НАПРОКАТ» (США, 2004г.) - эфир 
9.12.06г. Мелодрама.

Кэт Эллис должна ехать на свадьбу родной 
сестры. Ее единственная проблема - неже-
лание встречаться с бывшим бойфрендом. 
Чтобы утереть ему нос, а заодно произвести 
впечатление вполне преуспевающей не только 
в деловом отношении женщины, Кэт решает 
срочно найти себе нового бойфренда. Для этого 
она обращается в эскорт-службу, которая и 
предоставляет ей Ника Мерсера, элегантного, 
очень терпеливого и слегка сурового мачо, 
который в Лондоне быстро вскружил головы 
всем подружкам Кэт...

«ЧАМСКРАББЕР» (США, 2005г.) - эфир 
10.12.06г. Драма.

Старшеклассник Дин Стиффл - один из 
обитателей городка Хиллсайд, где жизнь тиха 
и спокойна и где ничто не предвещает несчас-
тье. На первый взгляд... Однажды Дин зашел 
к своему приятелю Трою, который для всей 
школы поставлял наркотики, и увидел Троя 
в петле. Дин вернулся домой, никому ничего 
не сказав, что дало отцу Дина, психоанали-
тику-писателю, профессиональный импульс 
поинтересоваться, что творится в душе сына. 
Одноклассников же Дина больше интересова-
ло другое: не оставил ли самоубийца своему 
приятелю груз драгоценных таблеток...

Акционерам Моховского угольного 
разреза, не прошедшим обмен акций, 
необходимо обратиться в юридический 
отдел разреза (здание АБК, 3 этаж). При 
себе иметь паспорт.
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Источник поступления Шифр строки Сумма в 
рублях Примечание

Наименование 
муниципального 

имущества

Цена 
первоначального 
предложения, 

руб.

Минимальная 
цена 

предложения, 
руб.

Величина 
снижения 

цены, 
руб

Комплекс зданий:
 -нежилое здание общей 
площадью 761,7 кв.м,
-нежилое здание общей 
площадью 95,2 кв.м.

517 000 258 500 25 850

В Комитет по управлению муниципальным
                                                             имуществом города Полысаево

ЗАЯВКА   № ____
на  приобретение  муниципального  имущества посредством

 публичного предложения

Претендент – физическое лицо          юридическое лицо  

Для физических лиц:
ФИО / Наименование претендента _______________________________________________

Документ, удостоверяющий личность: ____________________________________________
Серия __________ № ________________ выдан « __» ____________    ______ года

                                                           (кем выдан)
Для юридических лиц:
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица ______________

Серия _________ № _______________, дата регистрации « __» ____________  ______ года
Орган, осуществивший регистрацию _____________________________________________
Место выдачи _________________________________________________________________
ИНН ________________________________________

Место жительства / Место нахождения претендента: ________________________________

Телефон ______________________ Факс ______________ Индекс _____________________

Представитель претендента _____________________________________________________
                                                                                   (ФИО или наименование)
действует на основании доверенности  № _______ от « __» ________________ _______ г.
Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя – физического лица или документа 
о государственной регистрации в качестве юридического лица представителя – юридического лица: 
_____________________________________________________________________________________
                                      (наименование документа, серия, номер, дата и место выдачи
_____________________________________________________________________________________   
                                                                    (регистрации), кем выдан)
Наименование имущества ____________________________________________________
 Предлагаю цену, равную начальной цене, цене предложения, сформировавшейся на 
момент подачи заявки  (нужное подчеркнуть) в сумме __________________________
__________________(______________________________________________________________)_____
____                                                                         (сумма прописью)
                                                     
Полностью и безоговорочно принимаю публичное предложение о продаже имущества, с проектом 
договора купли-продажи имущества ознакомлен, обязуюсь заключить с продавцом договор купли-
продажи в день регистрации заявки, оплатить стоимость имущества в порядке, размере и сроки, 
определенные в договоре.

Подпись претендента (его полномочного представителя) ___________________________
«___» ______________ 200 __г.                                             м.п.

Заявка принята продавцом (его полномочным представителем)
«___» ______________200 __г.   в _____час. ____ мин.
Подпись уполномоченного лица, принявшего заявку               _________________________                    

Претендент – физическое лицо          юридическое лицо  

ПОКУПАТЕЛЬ                                                                   

ФИО  
ОТ ПОКУПАТЕЛЯ

 ____________________

ПРОТОКОЛ №1
рассмотрения и оценки котировочных заявок

г.Полысаево                                                                                               23.11.2006г.            
1. Муниципальный заказчик:  отдел культуры администрации  г.Полысаево.
2. Наименование предмета запроса котировок: монтаж и наладка автоматической  

пожарной сигнализации.   
3. Состав котировочной  комиссии: на заседании котировочной комиссии по рассмотрению 

и оценке котировочных заявок присутствовали: председатель конкурсной комиссии: Е.Г. Ракитян-
ская -  гл. бухгалтер централизованной бухгалтерии отдела культуры администрации г.Полысаево; 
члены конкурсной комиссии: Л.А. Шерстобитова - и.о. начальника отдела культуры администрации 
г.Полысаево, В.В. Винтер -  директор МОУ ДОД «Детская школа искусств №54»; Л.А. Карманова 
-  директор  МУК «цБС им. М. Горького»; Н.Е. Ряполова  - директор МУК «ДК «Родина»;  секретарь 
комиссии - О.В. Витвинова -  директор МУК «ДК «Полысаевец».

4. Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась котиро-
вочной комиссией  23.11.2006г. в 17.00 по адресу: г.Полысаево, ул.Космонавтов, 41. 

5. Согласно извещению о проведении запросов котировок Заказчиком предлагались 
следующие условия контракта: максимальная цена контракта –  165,623 тыс. руб.

6.  Извещение о проведении запроса котировок было размещено на сайте г. Полыса-
ево  в сети Интернет 17 ноября 2006г.  До окончания указанного в извещении о проведении 
запроса котировок срока подачи заявок 23 ноября 2006 года 17.00 (время местное) поступило 
2 (две) котировочных заявки на бумажном носителе.

7. Котировочная комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие 
требованиям, установленным в извещении, оценила их и приняла на основании получен-
ных результатов следующее решение: признать котировочные заявки участников запроса 
котировок соответствующим требованиям, установленным в «Извещении о проведении 
запроса котировок от 17.11.2006г.».

8. В результате рассмотрения поступивших котировочных заявок и их оценки с 
точки зрения соответствия требованиям Заказчика и предлагаемой цены контракта комиссия 
путем прямого голосования приняла решение признать победителем в проведении запроса 
котировок ИП Стецко Ю.В. с ценой контракта  115 000 рублей.

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

№ 
п/п

Наименование 
участника размещения 

заказа
Адрес Точное время поступления 

котировочной заявки
Максимальная 
цена контракта,

тыс. руб.

1.  ИП Стецко Ю.В. 652500, г.Ленинск-Кузнецкий,   
пр-т Кирова, 27 

17.11.2006г.
13.25 115,0 

2. ООО «ТСТ плюс» 652507, г.Ленинск-Кузнецкий,  
ул.Григорченкова, 33-19

22.11.2006г.
14.10 165,623 

ДОГОВОР
купли-продажи 

«__» _________ 20__ г.                                           № __

г.Полысаево   
                               
Комитет по управлению муниципальным имуществом 

г.Полысаево, именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице  
председателя комитета Васильевой Ольги Алексеевны, 
действующего на основании Положения о комитете с одной 
стороны, и ________________________________________, 
именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, 
заключили настоящий договор о нижеследующем:

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. «Продавец» передает «Покупателю» в порядке и 
на условиях, изложенных в настоящем договоре,  муни-
ципальное имущество – _________________________
___________________________- (далее «Имущество»).  

1.2. Продажа «Имущества» осуществляется на 
основании заявки на приобретение муниципального 
имущества посредством публичного предложения от 
«__»_________200__года №___.

II. ПОРЯДОК  ОПЛАТЫ И ПЕРЕДАЧИ ИМУЩЕСТВА

2.1. цена продажи имущества составляет ___(_____) руб. 
(без учета НДС).

2.2. Оплата производится в безналичном порядке 
путем перечисления суммы, указанной в п.2.1. настоя-
щего договора, на расчетный счет «Продавца» в течение 
10 дней с момента заключения настоящего договора. 
В случае просрочки платежа «Покупатель» уплачивает 
«Продавцу» пеню из расчета 5% от просроченной суммы 
за каждый день просрочки.

2.3. Просрочка внесения денежных средств в счет 
оплаты «Имущества» в сумме и сроки,  указанные в п.2.1. 
настоящего договора, не может составлять более 7 дней 
(далее – «допустимая просрочка»). Просрочка свыше 7 
дней  считается отказом «Покупателя» от исполнения 
обязательств по оплате за «Имущество».  

С момента истечения допустимой просрочки «Про-
давец» в течение 5 дней  направляет «Покупателю» 
письменное уведомление, с даты отправления которого  
договор считается расторгнутым.

2.4. Расторжение настоящего договора в соответствии 
с п.2.3.  не освобождает «Покупателя»  от уплаты пени, 
установленной п. 2.2.

2.5. Право собственности на «Имущество»  переходит к 
«Покупателю» со дня государственной регистрации пере-
хода права собственности в установленном действующим 
законодательством порядке.  

2.6. Передача и оформление права собственности на 
«Имущество» от «Продавца» к «Покупателю» оформля-
ется не позднее, чем через 30 дней после полной оплаты 
за «Имущество». 

2.7. С момента передачи и до регистрации перехода  
права собственности «Покупатель» владеет, пользуется  
«Имуществом», но не вправе им распоряжаться в от-
ношениях с третьими лицами, несет бремя содержания 
«Имущества», риск случайной гибели или случайного 
повреждения «Имущества».  

             
III. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. «Продавец» обязан:
3.1.1. Не позднее, чем через 30 дней после выполне-

ния “Покупателем” обязательств, предусмотренных п.2.2. 
настоящего договора, осуществить оформление перехода 
права собственности и права собственности в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

3.2. «Покупатель» обязан:
3.2.1. Оплатить стоимость имущества в порядки и сроки, 

установленные разделом II настоящего договора.
3.2.2. В течение 5 рабочих дней с момента государс-

твенной регистрации права собственности предоставить 
«Продавцу» копию свидетельства о государственной 
регистрации права собственности на «Имущество» для 
внесения соответствующих изменений в реестр муници-
пальной собственности.

3.2.3. Изменение назначения «Имущества», его реконс-
трукция, перепланировка осуществляются в соответствии 
с требованиями, установленными действующим законо-
дательством Российской Федерации и нормативными 
правовыми актами органа местного самоуправления.

IV. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

4.1. “Продавец” вправе потребовать расторжения 
настоящего договора:

4.1.1. В случае нарушения покупателем существенных 
условий настоящего договора.

4.1.2. В случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения “Покупателем” принятых на себя обязательств 
(раздел III настоящего договора).

4.1.3. В иных случаях, предусмотренных действующим 
законодательством Российской Федерации.

4.2. В случае расторжения договора, а также призна-
ния его недействительным «Покупатель» возвращает 
«Продавцу» имущество по передаточному акту. 

V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. Возникшие разногласия, связанные с заключением 
и исполнением настоящего  договора, разрешаются сторо-
нами путем переговоров, в соответствии с действующим 
законодательством.

В  случае невозможности разрешения споров путем 
переговоров стороны передают их на рассмотрение в 
судебные органы.

5.2. Договор составлен в трех экземплярах, име-
ющих одинаковую юридическую силу, по одному для 
каждой из сторон и один для Главного управления 
Федеральной  регистрационной службы по Кемеров-
ской области.

VI. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

                                                                          

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
города Полысаево  сообщает о продаже муниципального 
имущества посредством публичного предложения: 

Приватизация муниципального имущества осущест-
вляется одновременно с отчуждением земельного участка 
общей площадью 1164,6 кв.м, с кадастровым номером 
42:38:01 01 002:8817 занимаемого  данным комплексом 
нежилых зданий. Стоимость земельного участка состав-
ляет – 43 895,50 руб.

Продавец: Комитет по управлению муниципальным 
имуществом города Полысаево. 

Решения о продаже имущества посредством пуб-
личного предложения приняты на заседании комиссии 
по приватизации 22.11.2006г. (Протокол №26) и утверж-
дены постановлением администрации города №690 от 
23.11.2006г.

Способ приватизации муниципального имущества: 
продажа посредством публичного предложения.

Период, по истечении которого последовательно 
снижается цена предложения, – 3 рабочих дня.  

Срок приема заявок: 33 рабочих дня, который завер-
шается регистрацией продавцом первой заявки в журнале 
приема заявок.

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

Заявки   принимает  Комитет по управлению муни-
ципальным имуществом города Полысаево по адресу: 
город Полысаево, ул.Кремлевская, 6, кабинет № 9. Прием 
заявок с 10 января  2007г. 

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

Перечень представляемых покупателями докумен-
тов: заявка; документ, подтверждающий уведомление 
федерального антимонопольного органа или его терри-
ториального органа о намерении приобрести имущество 
в соответствии с антимонопольным законодательством 
Российской Федерации.

Физические лица предъявляют документ, удостове-
ряющий личность.

Юридические лица дополнительно представляют: но-
тариально заверенные копии учредительных документов; 
решение в письменной форме соответствующего органа 
управления о приобретении имущества (если это необ-
ходимо в соответствии с учредительными документами 
претендента); сведения о доле Российской Федерации, 
субъекта Российской Федерации, муниципального обра-
зования в уставном капитале юридического лица; опись 
представленных документов.

В случае подачи заявки представителем претенден-
та предъявляется надлежащим образом оформленная 
доверенность. 

Телефон для справок: 1-86-03.

                                                                                ОТ ПРОДАВЦА
                        Председатель комитета 

                                                        

_______О. Васильева      

ПРОДАВЕЦ                                                                               
Комитет по управлению 
муниципальным имуществом
 г.Полысаево,                                 
652560, Кемеровская обл., 
г.Полысаево,
ул.Кремлевская, 6                        
ИНН 4212016200,
КПП 421201001,
ОГРН 1034212000602                
                                      

Комитет по управлению муниципальным имуществом города Полысаево сообщает:
1. О результате аукциона, состоявшего 28.11.2006 года по продаже нежилого пристроен-

ного помещения площадью 192,8 кв. м, по ул.Республиканская, 11. цена сделки – 2 221 000 
руб. Покупатель - Лазарев Анатолий Иванович.

2. О признании несостоявшимися аукционы по продаже: 
- нежилых зданий площадью 761,7 кв. м и 95, 2 кв. м с земельным участком площадью 

1164,6 кв. м по пер.Серафимовича, 17;
- нежилого встроенного помещения площадью 138, 7 кв. м по ул.Покрышкина, 9;
- нежилого здания площадью 66,4 кв. м с земельным участком площадью 100 кв. м по 

ул.Кремлёвская, 13.
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении запроса котировок 

Управление социальной защиты населения г.Полысаево 
(УСЗН г.Полысаево, 652560, г.Полысаево, Кемеровской об-
ласти, ул.Крупской, 100а, тел.:(38456) 1-50-36, факс: (38456) 
1-55-99) в лице начальника УСЗН Загорулько Юрия Ивановича, 
действующего на основании «Положения», предусматривает 
осуществить закупку способом запроса котировки следующих 
товаров: мебель офисная. 

1) наименование заказчика, его почтовый адрес, ад-
рес электронной почты: Управление социальной защиты 
населения г.Полысаево.

652560, г.Полысаево, ул.Крупской, 100а. ИНН 4212010167, 
КПП 421201001, Л/с 03915002502, БИК 043210000, р/с 
40204810700000000009, отделение по Л-Кузнецкому УФК по 
Кемеровской области;

2) источник финансирования заказа - местный бюджет;
3) форма котировочной заявки – котировочная заявка 

в виде письменного или электронного документа;
4) наименование и объем выполняемых товаров: 
- шкаф книжный: 40*40*191 - 1 шт., 80*40*191 - 1 шт., 414*434*2100 

- 1 шт., 692*375*1970 - 7 шт., 692*356*819 - 1 шт.;
- стол компьютерный (левый): 140*90*75 – 1 шт.;
- стол компьютерный: 1350*900*738 – 5 шт., 1200*700*738 

– 1 шт., 1350*900*750 – 8  шт.; 
- тумба: 40*52*72,8 – 1 шт;
- топ к тумбе: 40*60*2,2 – 1 шт.;
- тумба приставная: 470*522*738 – 5 шт., 414*456*588 – 1 шт., 

60*500*750 – 6 шт.;
- полка для клавиатуры: 68,8*35*1,8 – 1 шт.,746*356*76 

– 6 шт., 746*356*76 – 8 шт.;
- подставка под системный блок: 26*40*27 – 1 шт., 256*448*108 

– 14 шт.;
- капля: 70*49,5*2,2 – 1 шт.;
- опора – 1 шт.;
- опора: 130*130*710 – 2 шт.;
- полка: 1366*297*922 – 3 шт.;
- стол приставной: 665*771*2 – 2 шт.;
- дверь: 681*410*16 – 1 шт.;
- шкаф плательный: 692*583*1970 – 2шт.;
- стул компьютерный (без подлокотников) – 13 шт.;
- стул для посетителей – 16 шт.;
- сейф – 2 шт.;

5) место поставки товаров: Управление социальной 
защиты населения г.Полысаево, адрес указан в п.1 настоя-
щего извещения;

6) сроки и порядок поставки товаров: 2006 год (по 
31.12.2006г. включительно), поставка товара осуществляется  
по предварительной заявке;

7) сведения о включенных (не включенных) в цену 
товаров, в том числе расходах на перевозку, страхование, 
уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других 
обязательных платежей: с учетом НДС и прочих расходов;

8) максимальная цена контракта на 2006 год: 200000 
(двести тысяч) рублей;

9) место подачи котировочных заявок, срок их подачи, в 
том числе дата и время окончания срока подачи котировочных 
заявок: заявки принимаются до 17.00 29.11.2006г. по адресу: 
г.Полысаево, ул.Крупской, 100а, каб.12 (приемная), тел./факс 
(38456) 1-55-99. Электронный адрес: Yszn26@yandex.ru.

Котировочная заявка должна содержать следующие пункты: 
наименование реквизитов исполнителя; наименование(с указани-
ем технических характеристик) и объем поставляемых товаров; 
место поставки товаров; сроки и порядок поставки товаров; цена 
товаров, работ, услуг с указанием сведений о включенных (не 
включенных) в нее расходах, в том числе расходах на перевозку, 
страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и 
других обязательных платежей; сроки и условия оплаты поставок 
товаров, выполнения работ, оказания услуг;

10) срок и условия оплаты поставленных товаров: оплата 
поставленных товаров производится по объему фактически 
поставленного товара, по мере поступления денежных средств 
от главного распорядителя;

11) срок подписания победителем в проведении запроса 
котировок муниципального контракта со дня подписания 
протокола, рассмотрения и оценки котировочных заявок: 
подписание муниципального контракта с победителем запроса 
котировок – в течение 10 дней с момента официального опуб-
ликования решения (протокола) комиссии на официальном 
сайте и в официальном печатном издании.

ПРОТОКОЛ №5.1.
рассмотрения единственной заявки

на участие в открытом конкурсе.
(г.Полысаево, ул.Крупской, 5; 23 ноября 2006 года) 

Наименование предмета конкурса: поставка спецтехники 
- погрузчика фронтального ПК-27-03.

На заседании конкурсной комиссии по оценке и сопос-
тавлению заявок на участие в конкурсе присутствовали: 
председатель конкурсной комиссии: Котенков И.А.; члены 
конкурсной комиссии: Адмайкина Л.В. - гл. бухгалтер МУ «Управ-
ление заказчика», Чащина Е.В.-  юрисконсульт МУ «Управление 
заказчика», Никифорова И.В.- ведущий инженер МУ «Управление 
заказчика»; секретарь конкурсной комиссии: Разумовская Н.А. 
– экономист МУ «Управление заказчика».

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие 
в открытом конкурсе была проведена конкурсной комиссией 
с 11.00 до 11.30 13 ноября 2006 года по адресу: г.Полысаево, 
ул.Крупской, 5 (протокол вскрытия конвертов с заявками на 
участие в открытом конкурсе №5 от 13.11.2006г.). 

Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе 
была проведена конкурсной комиссией в период с 14.00 23 
ноября 2006 года до 14.30  23 ноября 2006 года по адресу: 
г.Полысаево, ул.Крупской, 5.

На процедуре рассмотрения заявок на участие в 
конкурсе была представлена единственная заявка: ООО 
«Кемеровостройдормашсервис».

Конкурсная комиссия рассмотрела заявки  на участие в 
конкурсе в соответствии с требованиями и условиями, установлен-
ными  в конкурсной документации, и приняла решение признать 
участником конкурса единственного участника размещения 
заказа, подавшего заявку  на участие в конкурсе, ООО «Кеме-
ровостройдормашсервис», г.Кемерово, ул.Баумана, 55, т.(3842) 
30-63-27,  признать конкурс несостоявшимся  в соответствии с 
п.11 ст.25 ФЗ-94 «О размещении  заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муни-
ципальных нужд» и в соответствии  с п.12 ст.25 ФЗ-94  заключить 
муниципальный контракт с единственным участником конкурса, 
на условиях и по цене контракта, которые  предусмотрены заявкой 
на участие в конкурсе и конкурсной документацией.

Подрядчик: ООО «Кемеровостройдормашсервис».
Предмет муниципального контракта: поставка спец-

техники - погрузчика фронтального ПК-27-03.
Цена контракта: 1 308 000 (один миллион триста восемь 

тысяч) рублей.

ПРОТОКОЛ №6.1.
рассмотрения единственной заявки

на участие в открытом конкурсе
(г.Полысаево, ул.Крупской, 5; 23 ноября 2006 года)  
Наименование предмета конкурса: поставка угля на 

котельные г.Полысаево.

ПРОТОКОЛ №24
рассмотрения и оценки котировочных заявок

г.Полысаево                                   16.11.2006 года
1. Наименование предмета запроса котировок: выпол-

нение исполнительной съёмки территории котельной ППШ 
г.Полысаево.

2. Состав котировочной комиссии: на заседании коти-
ровочной комиссии по рассмотрению и оценке котировочных 
заявок присутствовали: председатель комиссии: Наталья Пет-
ровна Кохась; члены комиссии: Лариса Павловна Апарина, Нина 
Николаевна Орищина, Ольга Ивановна Станчева, Анастасия 
Сергеевна Изгарышева, Елена Владимировна Бековец.

3. Муниципальным заказчиком является: Управление 
капитального строительства г.Полысаево.

Почтовый адрес: 652560, Кемеровская обл., г.Полысаево, 
ул.Кремлёвская, 3. Адрес электронной почты: adm-polysaevo@
ako.kemerovo.su.

4. Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок 
проводилась комиссией с 09.30 до 09.40 16 ноября 2006 года 
по адресу: г.Полысаево, ул.Кремлевская, 6, актовый зал. 

5. Извещение о проведении запроса котировок было разме-
щено на сайте г.Полысаево в сети Интернет 2 ноября 2006 года. 
До окончания указанного в извещении о проведении запроса 
котировок срока подачи заявок 8 ноября 2006 года 17.00 (время 
местное) не поступило ни одной котировочной заявки. Повторно 
извещение размещено на сайте 9 ноября 2006 года. До окончания 
указанного в извещении о продлении срока подачи заявок 15 
ноября 2006 года 17.00 поступила одна котировочная заявка.

6. Существенным условием муниципального контракта, 
который будет заключен с победителем в проведении запроса 
котировок, является следующее:

1. Выполнение исполнительной топографической съёмки 
территории котельной ППШ г.Полысаево.

2. Исполнительная съёмка в масштабе 1:500.
3. Сроки выполнения работ: ноябрь 2006 года.
4 Максимальная цена контракта: 150,0 тыс. рублей.
5. Источник финансирования: муниципальный бюджет.
6. Оплата за выполненные работы: 20 процентов авансового 

платежа, оставшаяся сумма после предоставления акта выполнен-
ных работ, перечислением на расчётный счет исполнителя.

7. Комиссия рассмотрела котировочную заявку на  соот-
ветствие требованиям, установленным в извещении, оценила 
и приняла решение заключить муниципальный контракт с УАиГ 
г.Полысаево, начальник Зубарева Н.А.

Адрес: 652560, г.Полысаево, ул.Кремлёвская, 6.
цена муниципального контракта: 139 051 (сто тридцать 

девять тысяч пятьдесят один) рубль 58 копеек.
8. Протокол рассмотрения котировочных заявок составлен 

в двух экземплярах, один из которых остается у заказчика. 
Второй экземпляр протокола и проект муниципального конт-
ракта, который составлялся путём включения в него условий 
исполнения контракта, предусмотренных извещением о прове-
дении запроса котировок, и цены, предложенной победителем 
запроса котировок в котировочной заявке, заказчик в течение 
двух дней со дня подписания протокола обязуется передать 
победителю в проведении запроса котировок.

9. Настоящий протокол подлежит опубликованию в га-
зете «Полысаево» и размещению на официальном сайте 
г.Полысаево.

№
п/п

Наименование 
участника

размещения заказа
Адрес

Точное время 
поступления

заявки

1
Управление 
архитектуры и 
градостроительства  
г.Полысаево

652560, 
г.Полысаево, 
ул.Кремлёвская, 6

15.11.2006 года
08.15

ПРОТОКОЛ №2.А.         
рассмотрения и оценки котировочных заявок             

г.Полысаево  27.11.2006 года    15.30        
1. Наименование предмета запроса котировок: вы-

полнение работ по устройству новогодней иллюминации на 
территории г.Полысаево.

2. Состав котировочной комиссии: на заседании коти-
ровочной комиссии по рассмотрению и оценке котировочных 
заявок присутствовали: председатель котировочной комиссии: 
Котенков Игорь Александрович; члены  котировочной комиссии: 
Адмайкина Людмила Валентиновна, Чащина Елена  Владими-
ровна, Никифорова Ирина Викторовна; секретарь котировочной 
комиссии: Разумовская Наталья Александровна.

3. Муниципальным  заказчиком является: МУ «Уп-
равление заказчика» г.Полысаево, 652560, г.Полысаево, 
ул.Крупской, 5.

4. Процедура рассмотрения и оценки котировочных 
заявок проводилась котировочной комиссией в период с 15.30 
27.11.2006г. до 15.45 27.11.2006г. по адресу: г.Полысаево, 
ул.Крупской, 5.

5. Согласно извещению о проведении запроса котировок 
Заказчика предлагались следующие существенные условия 
контракта: выполнение работ по устройству новогодней ил-
люминации на территории г.Полысаево, максимальная цена 
контракта – 136 194,41 рубля; источник финансирования заказа 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого конкурса

1) форма торгов: открытый конкурс на размещение заказа 
на выполнение работ по  проектированию пристройки  к зданию 
родильного отделения МНУ «Городская больница».

2) наименование, место нахождения, почтовый адрес и 
адрес электронной почты, номер контактного телефона заказ-
чика, уполномоченного органа, специализированной организации: 
заказчик: Управление капитального строительства г.Полысаево. 
652560,  Кемеровская обл., г.Полысаево, ул.Кремлевская, 3.

Ответственное лицо - Бековец Елена Владимировна, 
телефон: 1-39-07.

3) источник финансирования заказа: муниципальный 
бюджет за 2007г.

4) предмет муниципального контракта с указанием ко-
личества поставляемого товара, объема выполняемых работ, 
оказываемых услуг и кратких характеристик такого товара, 
таких работ, услуг: проектирование пристройки к  зданию 
родильного отделения МНУ «Городская больница».

5) место и сроки выполнения работ: срок выполнения заказа 
до 01.05.2007г., по адресу: г.Полысаево, ул.Космонавтов, 86.

6) форма, сроки и порядок оплаты, работ: оплата заказа: 20 % 
предоплата перечислением на счет подрядчика, оставшаяся сумма 
после подписания акта выполненных работ (этапа работ). 

7) начальная цена контракта: начальная цена контракта: 
1 200,00 тыс. руб.

8) срок, место и порядок предоставления конкурсной 
документации, официальный сайт, на котором размещена 
конкурсная документация, размер, порядок и сроки внесения 
платы, взимаемой заказчиком: конкурсную документацию мож-
но получить бесплатно с 01.12.2006г. по адресу: Кемеровская 
обл., г.Полысаево, ул.Кремлевская, 3 в период с 9.00-17.00, 
обед с 12.00-13.00, время местное, а также ознакомиться на 
сайте www.рolysaevo.ru.

9) место, порядок, даты начала и окончания подачи 
заявок на участие в конкурсе. При этом дата окончания срока 
подачи заявок на участие в конкурсе устанавливается в один 
день с датой вскрытия конвертов: срок начала подачи заявки 
- 01.12.2006г. Срок окончания подачи заявки - 11.01.2007г. 

Заявки принимаются и регистрируются по адресу: 
г.Полысаево, ул.Кремлевская, 3,  в период с 9.00 до 17.00, 
обед с 12.00 до 13.00, время местное.

10) критерии оценки заявок на участие в конкурсе: цена 
контракта, сроки выполнения работ, качество работ, услуг,  
объем предоставления гарантий качества. 

11) место, дата и время вскрытия конвертов с заявками 
на участие в конкурсе: вскрытие конвертов с конкурсными 
заявками состоится по адресу: г.Полысаево, ул.Кремлевская, 
6  11.01.2007г. в 9.00, время местное.

– местный бюджет на 2006 год. 
6. До истечения срока подачи заявок, установленного 

Заказчиком (17.00 24.11.06г.), поступило две котировочные 
заявки  на бумажном носителе от следующих поставщиков:

ООО «ЛУЧ»; адрес: 652560, Кемеровская обл., г.Полысаево, 
ул.Кремлевская, 6. Предлагаемая цена контракта –136 190 
рублей.

ООО “РЭУ “СПЕКТР”; адрес: 652560, Кемеровская обл., 
г.Полысаево, ул.Космонавтов, 63. Предлагаемая цена конт-
ракта – 136 200 рублей.

7. Котировочная комиссия рассмотрела  котировочные 
заявки на соответствие требованиям, установленным в изве-
щении о проведении  запроса котировок, оценила их и приняла 
на основании полученных результатов следующее решение: 
признать котировочные заявки участников запроса котировок  
соответствующим требованиям, установленным в «Извещении 
о проведении запроса котировок от 21.11.2006г.».

Оценка котировочных заявок (предложенная цена конт-
ракта, дата  регистрации):

1. ООО «ЛУЧ» - 136 190 руб., 23.11.06г.
2. ООО “РЭУ “Спектр” - 136 200 руб., 22.11.06г.
9. В результате рассмотрения поступивших котировочных 

заявок и их оценки с точки зрения соответствия требованиям 
Заказчика и предлагаемой  цены контракта комиссия путем 
прямого голосования единогласно приняла решение признать 
победителем в проведении запроса котировок ООО «ЛУЧ» 
– 136 190 руб. Настоящий протокол  будет опубликован в газете 
«Полысаево», размещен на сайте www.polysaevo.ru.

На заседании конкурсной комиссии по оценке и сопос-
тавлению заявок на участие в конкурсе присутствовали: 
председатель конкурсной комиссии: Котенков И.А.; члены 
конкурсной комиссии: Адмайкина Л.В. - гл. бухгалтер МУ 
«Управление заказчика», Чащина Е.В. -  юрисконсульт МУ 
«Управление заказчика», Никифорова И.В. - ведущий инженер 
МУ «Управление заказчика»; секретарь конкурсной комиссии: 
Разумовская Н.А. – экономист МУ «Управление заказчика».

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие 
в открытом конкурсе была проведена конкурсной комиссией 
с 10.00 до 10.30 13 ноября 2006 года по адресу: г.Полысаево, 
ул.Крупской, 5 (протокол вскрытия конвертов с заявками на 
участие в открытом конкурсе №6 от 13.11.2006г.).

Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе 
была проведена конкурсной комиссией в период с 14.30 23 
ноября 2006 года до 15.00 23 ноября 2006 года по адресу: 
г.Полысаево, ул.Крупской, 5.

На процедуре рассмотрения заявок на участие в конкур-
се была представлена единственная заявка: ОАО «Угольная 
компания «Кузбассразрезуголь».

Конкурсная комиссия рассмотрела заявки  на участие в 
конкурсе в соответствии с требованиями и условиями, установлен-
ными  в конкурсной документации, и приняла решение признать 
участником конкурса единственного участника размещения за-
каза, подавшего заявку  на участие в конкурсе, ОАО « Угольная 
компания «Кузбассразрезуголь» г.Кемерово, Пионерский б\р, 4а, 
тел.44-06-26,  признать конкурс несостоявшимся  в соответствии 
с п.11 ст.25 ФЗ-94 «О размещении  заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муни-
ципальных нужд» и в соответствии  с п.12 ст.25 ФЗ-94  заключить 
муниципальный контракт с единственным участником конкурса, на 
условиях и по цене контракта, которые  предусмотрены заявкой 
на участие в конкурсе и конкурсной документацией.

Подрядчик: ОАО «Угольная компания «Кузбассразре-
зуголь».

Предмет муниципального контракта: поставка угля на 
котельные г.Полысаево.

Цена контракта:  41 692 000 (сорок один миллион шестьсот 
девяносто две тысячи) рублей.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого аукциона

1. Форма торгов: открытый аукцион на размещение за-
каза на поставку нефтепродуктов для нужд администрации 
города на 2007г.

2. Наименование, место нахождения, почтовый адрес 
и адрес электронной почты, номер контактного телефона 
заказчика: заказчик: администрация города  Полысаево.

652560, г.Полысаево, ул.Кремлевская, 6, каб.27; тел. 1-
39-95, т/ф. 12709; e-mail: deppol@lnk.kuzbass.net. Сайт: www.
polysaevo.ru. Контактное лицо – Апарина Л.П.

3. Источник финансирования заказа: средства местного 
бюджета г.Полысаево на 2007г.

4. Предмет муниципального контракта: определение 
поставщика на поставку бензина марки Аи-92 в количестве 
53,0 тыс. литров для нужд администрации города на 2007г.

5. Место и сроки   выполнения заказа: город Полысаево, 
срок выполнения заказа с 01.01.2007г. по 31.12.2007г. 

6. Условия поставки: наличие автозаправочных станций 
не далее 3 км. от г.Полысаево.

7. Форма, сроки и порядок оплаты: безналичным путем. 
Предоплата – 20% от предъявленной счет-фактуры предыду-
щего месяца, 80% - не позднее 10 календарных дней с момента 
получения счет-фактуры за текущий месяц.

8. Начальная цена контракта, формирование цены 
контракта: 1 050 000 рублей. 

цена контракта включает в себя НДС, расходы по доставке, 
перевозке, страхованию, уплате таможенных пошлин, налогов 
и других обязательных платежей, а также рост цены 1 литра 
бензина в течение года. цена за литр бензина не должна 
превышать предельной розничной цены, согласно решению 
комиссии по стабилизации экономической ситуации на рынке 
нефтепродуктов Кемеровской области.

9. Срок, место и порядок предоставления документации 
об аукционе, официальный сайт, на котором размещена доку-
ментация: документацию об аукционе можно получить бесплатно 
с 01.12.2006г. по адресу: 652560, г.Полысаево,  ул.Кремлевская, 
6, каб.27, период с 8.00 до 17.00, обед с 12.00 до 13.00, время 
местное, а также ознакомиться на сайте www.polysaevo.ru.

10. Величина понижения начальной цены контракта 
(шаг аукциона): 5% от начальной цены контракта.

11. Место, порядок, даты начала и окончания подачи 
заявок на участие в аукционе: срок начала подачи заявки 
- 01.12.2006г. Срок окончания подачи заявки - 21.12.2006г. в 
10-00, время местное. Заявки принимаются и регистрируются 
по адресу: г.Полысаево, ул.Кремлевская, 6, каб.27  в период 
с 8.00 до 17.00, обед с 12.00 до 13.00, время местное.

12. Место, дата и время начала рассмотрения заявок на 
участие в аукционе: начало рассмотрения заявок состоится 
по адресу: г.Полысаево, ул.Кремлевская, 6, актовый зал,  
21.12.2006г. в 10-00, время местное.

13. Место, порядок, дата и время проведения аукци-
она: г.Полысаево, ул.Кремлевская, 6, актовый зал, аукцион 
состоится 25.12.2006г. в 13-00, победителем признается лицо, 
предложившее наиболее низкую цену контракта.
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Ответы на сканворд из №47
от 24 ноября 2006 года.

верить в светлое будущее

05.45
Алиса поёжилась во сне. 

Она всегда просыпалась в 
это время, предрассветная 
роса приносила с собой 
холодок. Девочка натяну-
ла клочок ватного одеяла 
до подбородка и поджала 
ноги: найденного две недели 
назад на соседней свалке 
жалкого подобия теплого 
пледа хватало либо на верх 
тела, либо на нижнюю  его 
половину. Но Алиса радо-
валась и этому. За три года 
беспризорной жизни она 
привыкла ценить то, что 
могло хоть немного облег-
чить существование.

Сегодня её День рожде-
ния, Алиса знала это точно. 
В свои 13 она умела читать 
и писать, в то время как её 
«соседи» по подвалам и 
чердакам, гораздо старшие 
по возрасту, порою счита-
ли только до пяти, а ручку 
вовсе держать не умели. 
Поэтому общаться с Алисой 
обитателям трущоб было и 
интересно, и полезно. В мире 
бродяг и беспризорников её 
признали своей, и теперь 
она действительно стала 
одной из них.

Из прошлого у девочки 
осталось совсем немного 
воспоминаний. Но в памяти 
четко запечатлелся образ 
матери, спившейся после 

смерти мужа женщины лет 
28. Это случилось, когда 
Алисе было 8 лет. Уже че-
рез год она начала убегать, 
чтобы не видеть пьяную ком-
панию, которую приводила 
мать в их небольшой дом. 
А однажды, в самый разгар 
морозов, Алиса, вернувшись 
из очередного побега, уви-
дела тлеющее пепелище. 
Первым её желанием было 
броситься, разгрести догора-
ющие доски, позвать маму. 
Но присутствие пожарных и 
милиционеров остановило 
девочку. Она развернулась 
и бросилась прочь.

08.15
Начинался новый день. 

Алиса давно уже разучилась 
радоваться рассвету, но 
что-то подсказывало ей, 
что сегодня обязательно 
произойдёт чудо. Но сидеть 
в своём углу и ждать у неё 
просто не было возможности, 
впереди ещё много дел.

Перво-наперво нужно 
спрятать одеяло, которое 
в преддверии холодных 
августовских ночей состав-
ляло особую ценность для 
ребят, живущих неподалё-
ку, в подвале одного из 
соседних домов. Обычно 
беспризорники собираются 
в группы, так легче выжить. 
Но Алиса, которая и при ма-

тери скрывалась в одиночку, 
жила одна. 

Засунув одеяло в темный 
угол и завалив его сухой 
прошлогодней травой, де-
вочка покинула свой «дом». 
На улице было пустынно, 
Алису это устраивало: мень-
ше посторонних глаз будут 
разглядывать её старую 
одежду, выдававшую в ней 
беспризорницу. Несколько 
раз она попадала в при-
ёмник-распределитель, и 
всегда при помощи искусной 
лжи удавалось избежать 
попадания в приют. Да и не 
слишком-то старались не 
верить её рассказам пред-
ставители милиции, приюты 
и так переполнены.

Алиса шла привычным 
ежедневным маршрутом. 
Ей хотелось есть, вчера 
поужинать не удалось, а за-
втрак бывал в разное время. 
Иногда удавалось раздобыть 
еду сразу, иногда прихо-
дилось терпеть до вечера. 
Раньше было легче: она и 
трое мальчишек из сосед-
него подвала промышляли 
в мусорных контейнерах 
ближайшего супермаркета. 
Но с недавнего времени в 
районе появились ребята 
постарше, которые сразу 
прибрали к рукам богатые 
на остатки продуктов свалки. 
Теперь Алиса просто ходи-
ла по городским улицам, в 
надежде найти что-нибудь 
съестное.

Когда случился пожар, 
её никто не искал. Самой 
же пойти было не к кому, 
только на кладбище, к за-
росшей полынью могиле 
отца. Походы туда были 
нужны и потому, что около 
гранитных памятников, как 
правило, лежали конфеты, 
печенье, другие съедобные 
мелочи, которые оставляли 

в память об усопших забот-
ливые родственники.

12.30
Сегодня ей несказанно 

везло. Всего за четыре часа 
удалось наткнуться на ме-
шок с мусором, оставленный 
нерадивым жильцом во 
дворе новой многоэтажки. 
В пакете нашлись надку-
санные кусочки сыра и 
колбасы, немного черствого 
хлеба. Половину сладкой 
булочки, брошенной добрым 
прохожим, Алиса отобрала 
у бродячей собаки. Сложив 
все в грязный пакет, девоч-
ка отправилась обратно. В 
укромном уголке её подвала 
была спрятана небольшая 
коробочка сока, на дне 
которой ещё оставалась 
ароматная жидкость, недо-
питая малышом, гулявшим 
с мамой в парке. 

Алиса никогда не поп-
рошайничала. Хотя ей бы 
наверняка подавали. Она не 
раз видела, как маленькие 
бродяжки выпрашивали у 
прохожих мелочь, а потом 
тратили её на сигареты. 
Несмотря на жуткие условия 
жизни, девочка осуждала 
таких ребят. Если бы ей 
попались в руки деньги, 
она обязательно купила бы 
батон теплого белого хлеба 
и банку сгущенного молока. 
Даже по прошествии време-
ни она помнила его вкус. В 
отрывочных видениях Алисе 
вспоминалась небольшая 
прозрачная вазочка, в ко-
торую чья-то рука наливала 
сладкую сгущенку. 

Она быстро дошла об-
ратно. Разложив все свои 
припасы на старом ящике 
из-под яблок, служившем 
столом, девочка начала 
обедать. Ела она медленно, 
стараясь растянуть удоволь-

ствие как можно дольше. Как 
знать, когда придётся есть 
в следующий раз.

17.30
Она мечтала. Это слу-

чалось крайне редко. Алиса 
думала, а что если она на 
самом деле заграничная при-
нцесса? А что, такое бывает. 
Одна девочка по имени Галя, 
попавшая в их среду недавно, 
рассказывала о фильме, где 
нищенка оказалась при-
нцессой. Такие посиделки 
бездомные ребятишки устра-
ивали довольно часто. Галя, 
которая оказалась на улице 
из-за мачехи, попыталась 
завязать дружбу с Алисой. 
Буквально ходила за ней по 
пятам. Однако Алиса никого 
не впускала ни в свой внут-
ренний мир, ни тем более в 
свое укромное жилище. Она 
довольно грубо «отшила» 
Галю, которую и без того 
обижали другие ребята. Но, 
живя на дне, Алиса научилась 
отвечать жестокостью на 
мольбу и добро.

Сегодня некогда было 
предаваться глупым фан-
тазиям. На дворе начало 
августа, и пора готовиться 
к суровой зиме, которая 
для каждого беспризорника 
может стать последней. Надо 
заняться поисками теплых 
вещей, старых тряпок, кото-
рые люди выбрасывают на 
мусорку, не понимая, каких 
ценных вещей лишаются. 
А, может быть, повезёт, и 
она найдёт более теплое 
убежище в преддверии хо-
лодов.

Прошлой зимой к ней 
приходили коты. Они укла-
дывались вокруг девочки, 
согревая её своим теплом. 
Возможно, именно пушистые 
бродяги помогли ей не за-
мерзнуть в суровые зимние 

холода. Алиса бы не вынесла 
протяжного ветра и мороз-
ной стужи. С наступлением 
тепла животные стали чаще 
выходить на улицу, а потом и 
вовсе исчезли. Только летом 
Алиса узнала, что их съели 
бомжи, слонявшиеся по ули-
цам в поисках наживы.

22.30
В подвал  Алиса верну-

лась поздно. Ещё при входе 
услышала шорох. Заскочив, 
кинулась к тайнику. Слава 
богу, одеяло было на месте. 
На ящике-столе сидела кры-
са, пришедшая, вероятно, 
на запах съестного. Алиса 
ловко швырнула в незва-
ную гостью  кусок доски. 
Крыса бесшумно скрылась 
в темноте.

Алисе ничего не уда-
лось найти. Каждый день 
безрезультатных поисков 
расстраивал и пугал. Де-
вочка села на доски, за-
стеленные разномастным 
тряпьем, достала из кармана 
припасённый с утра кусок 
хлеба, без аппетита съела. 
В сотый раз подумала о 
том, что завтра непременно 
надо постараться найти что-
нибудь полезное.

Удобно устроившись око-
ло небольшого окошечка, 
Алиса смотрела на одиноких 
прохожих, спешащих к теп-
лому семейному очагу. Она 
видела, как в соседнем доме 
один за другим загораются 
окна. На душе стало невы-
носимо тяжело. По щеке де-
вочки медленно скатывалась 
слеза. Такие минуты в жизни 
Алисы случались редко, она 
всегда старалась сдерживать 
свои эмоции. Юная девочка, 
с ранних лет познавшая са-
мое дно жизни, ещё верила, 
ещё надеялась на светлое 
будущее. Чуда сегодня не 
произошло, и вряд ли стоит 
вообще его ждать. Алиса 
закрыла глаза и постара-
лась заснуть. Завтра снова 
поднимется солнце, а с ним 
и новые надежды.

Е. СОЛОВЬЁВА.

 Каждый день, подаренный миру, начинается с 
рассвета. Солнце, которое поднимается в ранние 
утренние часы, давно стало символом начала жизни, 
в то время как закат небесного светила ассоцииру-
ется у всех с завершением мирских дел. Но бывает 
и такое, когда солнце долго стоит в зените, не ре-
шаясь уйти на запад, как будто надеется на вечное 
небесное существование, и тогда человек, стоящий 
внизу, долго, не отрывая глаз, смотрит на яркие 
лучи, моля солнце его жизни не закатываться так 
рано. И в ответ оно посылает свой свет, соглашаясь 
немного подождать.

Стабильно выступает в последних матчах команда 
«Заречье», тренирует которую Юрий Хмельницкий. 
Участвуя в блиц-турнире на открытии зимнего спор-
тивного сезона, проходившем 26 ноября на стадионе 
шахты им.Кирова среди футболистов 1993-1994 годов, 
полысаевцы стали победителями. В финале они встре-
чались с командой «Сатурн» и обыграли её со счётом 
2:0. Лучшим игроком признан вратарь «Заречья» Сергей 
Середа, учащийся школы №14.

А на областных соревнованиях на приз «кожаный 
мяч», которые проходили в Анжеро-Судженске, наши 
земляки стали бронзовыми призерами. Здесь отличился 
нападающий Иван Мартюков, забивший в восьми играх 
15 голов.

Л. ИВАНОВ.

Успехи по игре
Спорт
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Гороскоп на декабрь
Овен

Вам давно казалось, что ваша вторая 
половина недооценивает вас по многим 
пунктам. Но, согласитесь, вы и впрямь 
не проявляли интереса к семейным 
делам. И это уже становится опасным. 
Если не хотите потерять то, что имеете, 
спешите исправить ситуацию!

ТЕЛЕЦ
Жизнь одаривает вас сюрпризами. 

Что ни день – неожиданный подарок или 
новое приятное знакомство. И выглядите 
вы так, что душа поёт. Наслаждайтесь! 
Однако не забывайте: после каждого 
праздника наступают суровые будни. 
Будьте готовы и к ним.

близнецы
Хандра отступила. На смену ей 

пришло желание что-то круто поменять 
в своей жизни. Но не стоит горячиться. 
Лучше начните с малого. Например, 
измените прическу или запишитесь 
на курсы вождения автомобиля. Дейс-
твуйте, не сидите на месте!

рак
Как давно вам не удавалось проявить 

широту своей натуры! А причина одна 
- затянувшийся финансовый кризис. 
Близкие уже стали подозревать вас в 
скупердяйстве. Теперь, когда пробле-
мы позади, пришла пора устроить им 
аттракцион неслыханной щедрости!

лев
Ох уж эта гордыня! Сколько раз 

она играла с вами злую шутку, а вы по-
прежнему проявляете высокомерие в 
самые неподходящие моменты. Держите 
себя в руках, иначе можете отпугнуть 
человека, который должен сыграть в 
вашей судьбе немаловажную роль.

дева
У вас разлад с самим собой. И рядом 

нет того, с кем можно поговорить о со-
кровенном. Такой человек был в вашей 
жизни, но, как вам кажется, остался в 
прошлом и не вспоминает о вас. Ошиба-
етесь! Найдите в старой записной книжке 
номер его телефона и позвоните!

весы
Еще немного терпения, и все нала-

дится. Последнее время удача и впрямь 
обходит вас стороной. Но в этом не ви-
новаты ни коллеги, ни близкие. Поищите 
причину в себе, и тогда черная полоса 
закончится быстрее. Постарайтесь 
сдерживать негативные эмоции.

скорпион
Вас ждут великие дела. Возможно, 

вам предложат интересную и высо-
кооплачиваемую работу. Или самый 
близкий человек наконец решится 
сделать предложение. Вы в фаворе 
у судьбы! Поэтому следуйте велению 
сердца, и все сложится наилучшим 
образом.

стрелец
Вы так привыкли всё взваливать на 

себя и вечно находиться под бременем 
обязательств, что неожиданное ослаб-
ление этих тисков вызывает тревогу? 
Успокойтесь! В конце концов, и на ва-
шей улице должен наступить праздник. 
Вы его просто заслужили!

козерог
Вся жизнь – игра? Да, вы слышали 

это выражение. Но всё, что сопряжено с 
риском, никогда вас не прельщало. Од-
нако стоит хотя бы раз в жизни испытать 
судьбу. В этом месяце вам может повезти 
(и весьма крупно!) в казино или в лотерею. 
Главное – поймать кураж.

водолей
Самое главное, чего просит ваша душа, 

- это покоя и тишины. Последние месяцы 
суеты было так много, что вы просто соску-
чились по себе самому. Хочется почитать 
любимые стихи, полистать альбомы со 
старыми фотографиями…Постарайтесь 
устроить этот праздник.

рыбы
Плыть по течению и впрямь очень 

приятно и комфортно. Но не всегда это 
тот путь, который ведет вас к успеху. 
Стоит приложить усилия и попытаться 
изменить обстоятельства в свою пользу. И 
если проявите достаточно настойчивости, 
результат непременно порадует.

Наши юбиляры

2 декабря у отличника просвещения Людмилы 
Федоровны Аистовой, преподавателя школы №14, 
– юбилей. Почти тридцать лет она передаёт свою лю-
бовь к русскому языку и литературе учащимся нашего 
города. А общий стаж у неё 40 лет.

Ученики Людмилы Федоровны – активные участни-
ки различных конкурсов, победители их. Её высокие 
моральные качества – скромность, доброта, трудо-
любие, чувство ответственности за порученное дело 
- служат образцом не только для учащихся, но и для 
двух дочерей и двух внуков.

Бывшие ученики Л.Ф. Аистовой, среди которых 
есть руководители нашего города, благодарят свою 
учительницу за глубокие знания, за то, что дала воз-
можность получить высокую квалификацию после 
окончания школы. 

Желаем Людмиле Федоровне крепкого здоровья, твор-
чества в работе, семейного счастья и благополучия.

Г. Ефремова, В. Князева.

За всё её благодарят Коллектив Полысаевского строительного 
управления сердечно поздравляет 

ТАТЬЯНУ ВАСИЛЬЕВНУ МАРТЫНОВУ 
с юбилеем!

За плечами у этой 
прекрасной женщины 
большой трудовой 
стаж строителя. Бо-
лее 20 лет отдано 
любимой нелегкой 
работе. С её участием 
построено и сдано в 
эксплуатацию мно-
жество объектов раз-
личного назначения в 
нашем городе и за его 
пределами. И сегодня 
Татьяна Васильевна 
не изменила своей 
профессии. Под её 
руководством ведётся 
строительство жилых 
домов в городе По-
лысаево. И в каждый 
из своих объектов 
Татьяна Васильевна 
вкладывает душу, 
опыт и знания, приобретенные за долгие годы работы. 

В этот замечательный для нашей юбилярши день 
хочется пожелать ей огромного счастья, здоровья, бла-
гополучия и удачи во всех начатых делах и оставаться 
человеком, который заслуживает большого уважения 
всего нашего коллектива.

Сегодня мы прекрасно понимаем, что 50, 
                                                    конечно, не предел, 
И юбиляру искренне желаем здоровья, 
                                                     счастья, новых дел.
И чтоб сбылось написанное нами. 
Последний, заключительный совет -
Делите радость и беду с друзьями,
И с вами счастье будет до 100 лет!

Знай наших
Кубок у полысаевцев

25 ноября в каминном зале библиотеки имени 
Н.К. Крупской состоялся 4-й этап городского литера-
турного конкурса «Лучшее стихотворение месяца». В 
конкурсе, как обычно, приняли участие непрофессиональные 
поэты из городов Ленинска-Кузнецкого и Полысаево. Были 
также представители Ленинск-Кузнецкого района.

После подсчета оценок, которые на специальных листах 
выставляли собравшиеся конкурсанты, определились побе-
дители. На третьем месте оказалось стихотворение предста-
вительницы поселка Никитинский Анны Казанковой. Второе 
место досталось ленинск-кузнечанке Галине Степановой. А 
первое место завоевал поэт из города Полысаево Валерий 
Ухандеев. Все победители получили призы от спонсоров. А 
главный приз – переходящий кубок «Лучшему среди равных» 
- еще на один месяц остается  в городе Полысаево. Напомню, 
что на 3-м этапе кубок “Лучшему среди равных” был передан 
на месячное хранение  «полысаевцу» Николаю Бабкину.

Следующий – 5-й этап литературного конкурса «Лучшему 
среди равных» - состоится 23 декабря в 12 часов каминном 
зале библиотеки имени Н.К. Крупской. Сможет ли кто-то 
из ленинск-кузнечан дать настоящий бой «полысаевцам»? 
Посмотрим.

   Все справки о предстоящем конкурсе можно получить 
по телефону 7-47-53.

А. БЕЛЬМАСОВ, организатор литературного конкурса, 
член Союза писателей России.

Вот уже который год делегации из Белова, Ке-
мерова, Мариинска, Осинников, Полысаева и других 
городов и сёл Кемеровской области с нетерпением 
ждут долгожданного события – областного фестиваля 
интеллектуально-краеведческих игровых программ! В 
этом году с целью популяризации краеведческих знаний 
среди учащихся области, пропаганды опыта краеведчес-
кой деятельности с 4 по 8 ноября на базе отдыха «Алые 
паруса» в 11 раз прошёл фестиваль, который собрал 15 
делегаций со всего Кузбасса.

Активными участниками, которые отстаивали честь 
нашего города в команде «Полысаевцы», стали Саша 
Лазуков и Женя Кислицын (школа №14), Алёна Груздева 
и Катя Чикаловец (школа №17), Никита Зарипов, Сергей 
Конёв (школа №44).

Что такое фестиваль? Это игры, конкурсы, новые 
встречи и друзья, победы, возможность творческого 
самовыражения.

Программа нынешнего фестиваля была плотной и 
насыщенной: краеведческие конкурсы, личное первенство 
по шашкам, шахматам, теннису, дартсу, интеллектуальное 
троеборье (реверси, пиксесо, рендзю), конкурс эрудитов-
краеведов. Кроме этого, участникам была предложена 
экскурсия в Гавриловские пещеры и на Салаирский 
святой источник. На протяжении всех дней делегации 
наслаждались активным отдыхом на осенней природе 
Салаирского соснового бора.

Примечательно, что практически все приехавшие 
команды оказались победителями и призерами фести-
валя в том или ином конкурсе. Хотелось бы отметить 
Алену Груздеву (школа №17), которая заняла II место 
в сборных отрядах. В командном конкурсе краеведов 
«Полысаевцы» заняли VII место.

Желаем нашим ребятам хорошего жизненного на-
строя, постоянного творческого роста в жизни и любви 
к родному краю.

Т. СНЕГИРЁВА, методист ИМц.

Что будет 
с нашими антеннами?

В редакцию газеты поступило письмо от П.Д. Букина, 
в котором он, от лица жильцов дома №75 по улице Кос-
монавтов, просит разъяснить ситуацию с телевизионными 
антеннами на крышах многоквартирных домов. «Неужели 
нас обяжут подключиться к общей антенне и платить 
за это каждый месяц по 50 рублей?» - спрашивает 
Петр Демьянович.

Напомним, что коммунальные службы продолжают 
работу по ликвидации частных антенн с крыш.

На вопрос П.Д. Букина отвечает директор МУ «Уп-
равление заказчика» И.А. Котенков:

- Обслуживающая данный дом организация – ЗАО 
«Теплосиб», выполняя решение городского Совета 
народных депутатов №104 от 26.10.2005 года и в целях 
сохранности кровель жилых домов, должна обследовать 
кровли с составлением акта обследования и выдачей 
предписания жильцам на снятие самовольно установ-
ленных антенн. Жилец должен пользоваться комнатной 
антенной, подключиться к общей антенне, установленной 
на доме, или к кабельному телевидению.

Директор ООО «П Спектр» А.Л. Кузеванов расска-
зал, что в прошлом году руководство МУ «Управление 
заказчика» обратилось с просьбой предложить варианты 
предоставления телевизионного сигнала горожанам с 
учётом того, что крыши домов будут освобождены от 
самовольно установленных антенн.

ООО «П Спектр» было предложено два варианта: 
установка стационарных коллективных антенн (на дом 
или подъезд) и подключение к кабельному телевидению. 
Первый вариант пока отклонён. Это связано с высокой 
стоимостью по установке и обслуживанию коллективной 
антенны (расходы должны равномерно делиться между 
всеми жильцами, без учёта – пользуются они или нет 
этой услугой). В рамках второго варианта предлагается 
социальный пакет подключения к кабельному телевиде-
нию. Согласно договору, абонент будет принимать пять 
ТВ каналов. Но в этом случае расходы также неизбежны 
– 1000 рублей за подключение и 50 рублей - ежемесячная 
абонентская плата. Ветеранам Великой Отечественной 
войны и одиноко проживающим пенсионерам предостав-
ляется скидка 50 процентов на абонентскую плату.

Хочется обратить внимание, что у каждого есть вы-
бор – принимать телевизионный сигнал от комнатной 
антенны, подключиться к кабельному телевидению или 
воспользоваться социальным пакетом.

С. СТОЛЯРОВА.

Ваш вопрос - наш ответ

Знатоки Кузбасса

Полезный разговор
В ДДТ прошло собрание с уличкомами. Главный 

специалист административного отдела В.Ф. Тюркин, рас-
сказал о новом законодательстве Кемеровской области 
об административных нарушениях. А.Ю. Казаков, стар-
ший участковый уполномоченный 2-го отдела милиции, 
сообщил об изменениях в составе участковых. Директор 
ОАО «САХ» О.С. Журавлёв подчеркнул то, что уличкомы 
должны уделять больше внимания сохранности емкостей 
для сбора мусора. А начальник водопроводного участка 
ОАО «Энергетическая компания» О.Н. Волжин ответил 
на вопросы собравшихся. 

В работе собрания приняла участие руководитель 
аппарата администрации, заместитель главы города 
В.Г. Рассказова.

Л. ИВАНОВ.
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облачность,
осадки

атм. давление
(мм.рт.ст.),

температура,
ветер

(м/сек.)

5 декабря
вторник

4 декабря
понедельник

2 декабря 
суббота

3 декабря
воскресенье

8 декабря
пятница

7 декабря
четверг

6 декабря
среда

Прогноз погоды со 2 по 8 декабря

748
-12...-8

ЮЗ
3

749
-7...-11

ЮЗ
5

742
-13...-9

ЮВ
2

741
-10...-7

ЮВ
3

744
-5...-3
ЮЗ
6

750
-8...-4
ЮЗ
5

748
-9...-5
ЮЗ
9

Дополнительный офис №2364/023 
отделения Сбербанка 

адрес: г.Полысаево, ул.Космонавтов, д.73

Проводит кредитование 
населения

 в короткие сроки. 
Телефон: 1-85-41.

Ремонт 
ювелирных 
изделий,

ул.Космонавтов, 63 
(здание почты).

Внимание! Внимание! Внимание!
Охранное предприятие «ЭКСТРИМ» 

проводит предновогоднюю акцию. 
При переходе с других пультов охраны на пульт «Экстрим» 

переоборудование объектов проводится бесплатно!
Первый месяц охраны – бесплатно!
Последующая оплата за услуги охраны на 25-30% 

ниже, чем вы платите сегодня!
Не упустите свой шанс! 

Мы ждём вас по адресу: ул.Пушкина, 21А.

Телефон: 6-37-52.

Л
Ю
К
С

Круглосуточно

Городское такси 

УТЕРЯННОЕ свидетельство о постановке на учёт в нало-
говом органе (ИНН) №42/002121916 на имя Котенкова Вла-
димира Александровича считать недействительным.

«Губернская страховая компания Кузбасса» 
от всей души поздравляет автолюбителей 

с наступающим Новым годом!
Приглашаем вас продлить договора ОСАГО 

(автогражданка) на 2007 год.
Приглашаем вас с понедельника по субботу с 

09.00 до 18.00 в наши офисы по адресам: 
- г.Полысаево, ул.Космонавтов, 68, тел.1-23-62;
- г.Ленинск-Кузнецкий, пр-т Ленина, 41, 

тел.3-44-10;
- г.Ленинск-Кузнецкий, ул.Топкинская, 3А, 

тел.7-32-25, ул.Топкинская, 3Е.

ПРОДАМ 2-комнатную крупногабаритную квартиру 
(60 кв.м) и 4-комнатную крупногабаритную квартиру 
(98 кв.м) в кирпичном доме по ул.Жукова. Телефон: 
8-923-612-87-05.

Принимаем коллективные заявки на про-
ведение новогодних утренников, а также 
поздравление Деда Мороза и Снегурочки 
на дому. Дом культуры «Полысаевец». 

Телефон: 9-43-97.

ООО «Губернская страховая компания 
Кузбасса» поздравляет всех жителей 

г.Ленинска-Кузнецкого,  
Ленинск-Кузнецкого р-на и г.Полысаево 

с наступающим Новым 2007 годом!
В преддверии своего Дня рождения и предстоя-

щего Нового года, в период с 10 по 31 декабря 2006 
года компания объявляет о фейерверках сюрпризов 
и подарков, а также о скидках в размере 20% как для 
физических, так и для юридических лиц на доброволь-
ные виды страхования, в том числе:

- добровольное страхование автотранспорта 
(КАСКО),

- страхование от несчастного случая,
- страхование имущества физических и юри-

дических лиц.
Приглашаем вас с понедельника по субботу с 

09.00 до 18.00 в наши офисы по адресам:

- г.Полысаево, ул.Космонавтов, 68, 
                           тел.1-23-62;
- г.Ленинск-Кузнецкий, пр-т Ленина, 41,
                         тел.3-44-10;
- г.Ленинск-Кузнецкий, ул.Топкинская, 3А, 
                     тел.7-32-25, ул.Топкинская, 3Е.

Лицензия С№235342 Федеральной службы Страхового 
надзора от 16.05.2006г.

Во взрослой поликлинике г.Полысаево открыт нар-
кологический кабинет по вопросам лечения наркома-
нии, алкогольной и табачной зависимости. Приём ведёт 
врач-нарколог ВАЛЕРИЙ НИКОЛАЕВИЧ САВЕЛЬЕВ. 

Обращаться в 24 кабинет по субботам с 9.00 до 
13.00, телефон для записи: 3-33-33, телефон взрослой 
поликлиники: 1-21-90.

От всей души бла-
годарю Владимира 
Владимировича Анд-
реева, директора фи-
лиала “Электросеть 
г.Полысаево” и весь его 
коллектив; Владимира 
Николаевича Ивченко, 
исполнительного дирек-
тора ЛШУ; всех родных 
и близких за оказанную 
материальную и духов-
ную помощь в похоро-
нах моего любимого 
мужа Конева Павла 
Ивановича.

Жена.

ПРОДАЁТСЯ дом 
по ул.Айвазовского (за 
ш.«Заречная»), усадь-
ба 20 соток, кирпичный 
гараж, надворные пос-
тройки. Обращаться: 
ул.Мартемьянова, 14, 
тел.: 8-950-591-50-67.

ГРАФИК 
движения 

автобусов №8 
с 04.12.2006г.

Примечание: * - кроме выход-
ных и праздничных дней.

Рынок 
г.Полысаево

Шахта 
«Сибирская»

06.30 06.30
06.50 06.50
07.10 07.10 без 

льгот
07.20 * 07.30 без льгот

07.30 без льгот 
от п.Мереть 07.50

07.50 без льгот 08.00 *
08.10 08.30
08.30 08.35 от 

п.Мереть
08.55 * 09.00
09.20 09.35 *
09.40 09.45
10.00 10.05
10.20 10.20

10.30 * 10.40
10.50 11.00
11.10 11.10 *

11.20 от 
п.Мереть 11.30

11.40 11.50
12.00 * 12.20 от 

п.Мереть
12.20 12.30
12.45 12.40 *

13.15 * 13.00
13.30 13.25
13.45 14.00 *
14.10 14.10
14.20 14.30

14.40 * 14.50
14.50 от 

п.Мереть 15.00
15.10 15.20 *
15.30 15.50

15.55 * 15.55 от 
п.Мереть

16.05 16.10
16.30 16.35 *

16.50 без льгот 16.50 без льгот
17.15 без льгот 17.10 без льгот

17.40 без 
льгот * 17.30
17.50 17.45
18.10 18.30 без 

льгот *
18.25 18.50
19.00 19.10
19.30 19.20
19.50 19.40

20.20 от 
п.Мереть 20.10
21.10 от 

п.Мереть 20.35
21.20 от 

п.Мереть
22.10 от 

п.Мереть

Выражаем благодар-
ность администрации 
города Полысаево, кол-
лективу участка “Гараж”, 
П.А. Уткину, Ю.П. Ежову, 
соседям и родным за 
материальную помощь 
и моральную поддержку 
в похоронах дорогого 
мужа, папы Шипицына 
Петра Петровича.

Жена, дети.


