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Традиционно популярные состязания 
среди гиревиков области проходили в 
г.Топки, когда заканчивались большие 
старты международного и российского 
уровней. Для сильнейших, именитых 
спортсменов участие в них – это воз-
можность подтвердить свой высокий 
статус на родной земле, в Кузбассе. 
Для других атлетов – шанс ещё раз в 
2008 году подняться на ступеньку выше 
в своих достижениях, показать результат 
кандидата в мастера спорта. Несомненно, 
для всех есть возможность пообщаться, 
перенять опыт, ведь процесс совершенс-
твования безграничен.

В прошлом году соревнования отмени-
ли. Они и нынче были под угрозой срыва. 
Но наш город взял на себя обязанности 
организатора столь масштабного облас-
тного мероприятия и в короткие сроки 
подготовился к нему. Уверен, что мои 
слова подтвердятся делами.

В составе команды г.Полысаево мас-
тера спорта: Владимир Опшин – призёр 
полуфинала чемпионата России 2008 
года; рекордсмен Кузбасса в таечке 
Андрей Опшин – призёр чемпионата 
России 2007 года; Фёдор Полетаев 
– призёр области; кандидат в мастера 
спорта Елена Полетаева – чемпионка 
Сибири среди студентов.

Особенность нашей команды в том, 

что её основной костяк – спортсмены-
шахтёры, достигшие высоких резуль-
татов, совмещая нелёгкий горняцкий 
труд с занятиями гиревым спортом. 
Наш коллектив не только сильнейший 
в Кузбассе, но и основа сборной об-
ласти на российских соревнованиях. 
Судейскую бригаду возглавляет судья 
российской категории В.Н. Сунайкин, 
директор областной ДЮСШОР по 
тяжёлой атлетике.

Организаторы – департамент мо-
лодёжной политики и спорта Кемеровской 
области, областная ДЮСШОР по тяжёлой 
атлетике, управление молодёжной поли-
тики, спорта и туризма г.Полысаево.

Спонсор - разрез «Моховский».
На чемпионат области приглашены 

спортсмены из городов: Кемерова, 
Ленинска-Кузнецкого, Анжеро-Суд-
женска, Белова, Берёзовского, Ки-
селёвска, Междуреченска, Осинни-
ков, Мысков. Юрги, Тайги, Калтана; 
районов: Беловского, Кемеровского, 
Крапивинского, Ленинск-Кузнецкого, 
Гурьевского, Мариинского, Топкинско-
го, Таштагольского, Новокузнецкого, 
Прокопьевского, Промышленновского, 
Тисульского, Тяжинского; МО «Крас-
нобродский городской округ».

Н. ПОЛЕТАЕВ,
 мастер спорта.

21 декабря в спортивном зале ПЛ-25 пройдут лично-коман-
дные соревнования по гиревому спорту «Сибирская зима».

Во всех СМИ говорят и пишут, что с 
1 января  2009 года во всей Российской 
Федерации, согласно постановлению 
Правительства, повышаются тарифы 
на жилищно-коммунальные услуги для 
населения. С чем это связано?   И нельзя 
ли с этим подождать?

Действительно, в связи с постановлением 
Правительства Российской Федерации с 
1 января 2009 года в нашей стране будет 
повышена оплата за жилищно-коммуналь-
ные услуги.  

А к 2010 году, по федеральному зако-
нодательству, все регионы обязаны будут 
перейти на полную,100-процентную оплату 
стоимости всех услуг ЖКХ для населения.  
Сегодня кузбассовцы оплачивают 80 про-
центов, в 2009 году – 90 процентов.  Мы же 
живем в России, поэтому обязаны выполнять 
все распоряжения, постановления, законы 
федерального центра. Если мы этого не 
сделаем, то область понесёт существенный 
урон. Тогда, по существующим правилам, 
из  специального Фонда содействия  ре-
формированию ЖКХ (который был создан 
Правительством РФ в прошлом году) мы не 
будем получать ни копейки из федерального 
бюджета на программы  по сносу ветхого 
и аварийного жилья, капремонту  жилого 
фонда. Такой порядок. А у нас в  области 
только в капремонте нуждается почти  40 
процентов  жилых домов. Нужно снести 
1400 бараков. И, повторяю, одно из важ-

нейших условий получения денег из Фонда 
на эти цели – это переход к 2010 году на 
100-процентную оплату стоимости услуг 
ЖКХ населением области.

Какое состояние дел  в ЖКХ области 
на сегодняшний день?  

Вы знаете, что отрасль ЖКХ – особая.  
Потому что она напрямую затрагивает 
интересы буквально  каждого человека, 
каждой семьи, каждой отрасли экономики.  
Все мы понимаем: будут у нас работать 
чётко, бесперебойно, без аварий и  без 
ЧП  системы водоснабжения, теплосети,   
котельные, значит,  нормально, стабиль-
но будут работать  предприятия,  школы,  
больницы. Значит,  будет свет, тепло и ком-
форт  в наших домах.  Вы будете здоровы 
и с хорошим настроением. И это особенно 
важно в наших сибирских условиях,  где  8   
месяцев – зима. Это не  Сочи, не  тёплые 
страны, где среднегодовая температура 
15-20  градусов  тепла, меняй тепловые и 
водопроводные сети хоть  круглый год. Там 
проблем нет. Там  ни шубы, ни валенки  не 
нужны. А мы, повторяю, живём в Сибири. 

Вы помните, что творилось в начале 

2008 года в Якутии, Иркутской области, в 
Норильске, Красноярске, Новосибирске, 
Улан-Удэ, когда система ЖКХ давала 
сбои в 40-50-градусные морозы. Там чуть 
не наступил “ледниковый период”. Многие 
люди заболели, мёрзли дети, страшно было 
смотреть.  А в Якутии, Приморье, на Саха-
лине, Курилах и сейчас повторяется то же 
самое. Конечно, мы не должны допустить 
подобных ситуаций. Это же катастрофа! 
Тем более, что жилищно-коммунальное 
хозяйство Кузбасса - это ОГРОМНАЯ СИС-
ТЕМА: 24 тыс. жилых домов, 1130 котельных,  
4   тыс. км тепловых сетей, более тысячи    
водозаборов,   11  тыс. км  водопроводных 
сетей, свыше  600  тыс. км электрических   
сетей. У нас в области более  14  тыс. км  
дорог. Каждый день в Кузбассе потребля-
ется более  700  тыс.  кубометров воды. 
Целое озеро! Естественно, вся эта махина 
должна работать, как часики, без сбоев, без 
остановок. И всё это хозяйство содержат, 
обслуживают, ремонтируют 66  тысяч спе-
циалистов  ЖКХ. За последние 10 лет (с 
1998г.)мы построили и реконструировали  
256  котельных, закрыли  236 морально и 
физически устаревших кочегарок. Заменили 
1652 км ветхих теплосетей – это свыше 
40 процентов.  При этом делаем ставку на 
новейшие технологии и материалы. 

(Окончание на 5 странице.)

ЖКХ Кузбасса просит поддержки
В администрацию области поступают письма и звонки от жителей Кузбасса 

с вопросами о предстоящем повышении тарифов на услуги ЖКХ. На наибо-
лее злободневные из них мы попросили ответить заместителя губернатора 
по жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству А.Н. Наумова.

Все атлеты 
в гости к нам

ПРЯМАЯ ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ
22 ДЕКАБРЯ, в понедельник, 

 с 15.00 до 16.00 по телефону: 4-27-60
 на вопросы горожан ответит

 глава города Полысаево
ВАЛЕРИЙ ПАВЛОВИЧ ЗЫКОВ

Фотоэтюд

Здравствуй, Дедушка Мороз!

Фото Светланы СТОЛЯРОВОЙ.
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РЕШЕНИЕ
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА

НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Кемеровской области от  27.11.2008г. №154 

Об утверждении прейскуранта платных услуг, 
предоставляемых муниципальными бюджетными 
учреждениями управления молодежной политики, 

спорта и туризма
В соответствии с пунктом 34, ч. 2, ст. 28 Устава города, пунктом 

1.12. Устава муниципального бюджетного учреждения допол-
нительного образования детей «Детско-юношеская спортивная 
школа», пунктом 5.10. Устава муниципального бюджетного уч-
реждения «Городской молодежный центр», в целях развития и 
совершенствования уставной деятельности,  а также, заслушав 
информацию начальника управления молодежной политики, 
спорта и туризма (Капичникова Л.Г.), Полысаевский городской 
Совет народных депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить положение о порядке оказания платных услуг муни-
ципальным бюджетным учреждением дополнительного образования 
детей «Детско-юношеская спортивная школа», муниципальным 
бюджетным учреждением «Городской молодежный центр».

2. Утвердить порядок расходования денежных средств в муни-
ципальном бюджетном учреждении дополнительного образования 
детей «Детско-юношеская спортивная школа», муниципальном 
бюджетном учреждении «Городской молодежный центр».

3. Утвердить прейскурант платных услуг муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования детей 
«Детско-юношеская спортивная школа».

4. Утвердить прейскурант платных услуг муниципального бюд-
жетного учреждения «Городской молодежный центр».

5. Утвердить перечень категорий граждан, пользующихся 
льготами при оплате за услуги, оказываемые муниципальным 
бюджетным учреждением дополнительного образования детей 
«Детско-юношеская спортивная школа».

6. Опубликовать данное решение   в газете «Полысаево».
7. Решение вступает в силу с момента опубликования в средс-

твах массовой информации.
8. Считать утратившим силу решения Полысаевского городского 

Совета народных депутатов от 21.12.2006г. №44 «Об утверждении 
положения о порядке оказания  платных  услуг МОУ ДОД ДЮКФП» 
и №23 от 28.02.2007г. «О внесении изменений в положение о по-
рядке оказания платных услуг муниципальным образовательным 
учреждением дополнительного образования «Детско-юношеский 
клуб физической подготовки».

9. Контроль за исполнением решения возложить на комитет по 
социальной и молодежной политике и спорту (Пермякова В.В.).

Глава города                                                  В. ЗЫКОВ.

УТВЕРЖДЕНО
                                       решением городского Совета

                                               от   27.11.2008г. №154
                                                

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке оказания платных услуг муниципальным 

бюджетным учреждением дополнительного об-
разования детей «Детско-юношеская спортивная 

школа», муниципальным бюджетным учреждением 
«Городской молодежный центр»

Настоящее Положение разработано в соответствии с уставами 
МБУ ДОД ДЮСШ, МБУ «ГМЦ» (далее по тексту - учреждения), 
рекомендациями «О применении договорных форм организации и 
стимулировании труда коллективов и отдельных работников куль-
турно-просветительных, внешкольных учреждений и спортивных 
сооружений, занятых оказанием платных услуг населению».

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Платные формы спортивной и молодежной  деятельности 

(платные услуги).
1.1. Платные услуги являются частью деятельности муниципаль-

ного бюджетного учреждения дополнительного образования детей 
«Детско-юношеская спортивная школа» и регулируются ст. 1.12. 
Устава МБУ ДОД ДЮСШ, а также муниципального бюджетного 
учреждения «Городской молодежный центр» и регулируются ст. 
5.10. Устава МБУ «ГМЦ».  

Платные услуги предоставляются учреждениями с целью сохранения 
и развития физической культуры, спорта, молодежной политики, а 
также с целью привлечения дополнительных финансовых средств.

1.2. К денежным средствам, получаемым от оказания платных 
услуг, относятся все денежные суммы, получаемые  учреждениями  
сверх бюджетного финансирования, в том числе от использования 
предпринимательской деятельности, если весь доход служит целям 
развития и совершенствования учреждений.

1.3. Оплата за занятия вносится ежемесячно, не позднее 10 
числа текущего месяца, исключая время каникул.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ
Учреждения  для организации платных услуг:
- изучают потребность  населения в платных услугах;
- создают условия для предоставления платных услуг, т.е. пре-

доставляют инвентарь,  билеты, помещения, оказывают  услуги 
по проведению соревнований, мероприятий и т.д.;

- заключают договор с заказчиком на оказание платных услуг 
по договоренности.

УТВЕРЖДЕН 
решением городского Совета

от   27.11.2008г. №154 
ПОРЯДОК

расходования денежных средств в муниципальном бюд-
жетном учреждении дополнительного образования детей 
«Детско-юношеская спортивная школа», муниципальном 
бюджетном учреждении «Городской молодежный центр».

Муниципальное бюджетное учреждение допол-
нительного образования детей «Детско-юношеская 
спортивная школа»

Оплата в размере 65% от всех платных услуг используется на 
следующие цели:

- материально-техническое развитие учреждения и текущий 
ремонт;

- содержание автомобиля, снегохода;
- приобретение хозяйствнных и канцтоваров;
- заключение и оплата срочных трудовых договоров;
- ремонт в аварийных ситуациях в учреждении;
- приобретение спортивной формы;
- проведение спортивных мероприятий;
- оплата части коммунальных услуг;
- празднование юбилейных дат учреждения;
- участие в областных соревнованиях;
- приобретение необходимого спортивного оборудования и 

инвентаря для более эффективного проведения спортивных 
мероприятий;

- приобретение расходных материалов. 
Родительская плата за занятия в спортивных секциях (спортивно-тех-

нический вид спорта «багги»)  используется на следующие цели:
- материально-техническое оснащение;
- приобретение ГСМ, запчастей;
- ремонт техники в аварийных ситуациях.
35% от мероприятий, проходящих на платной основе,  направить 

на фонд оплаты труда.

Муниципальное бюджетное учреждение «Городской мо-
лодежный центр»

Деньги, полученные учреждением за платные услуги, исполь-
зуются на следующие цели:

50% - на нужды МБУ «ГМЦ»:
- материально-техническое развитие учреждения;
- приобретение канцтоваров и хозтоваров;
- заключение и оплата срочных трудовых договоров;
- проведение культурно-массовых мероприятий.
50% - направлять на фонд оплаты труда и материальную 

помощь.
 

Цена на услуги и порядок их оплаты
Сумма выручки от предоставляемых платных услуг вносится 

в кассу  бухгалтерии управления молодежной политики, спорта 
и туризма г.Полысаево с дальнейшим перечислением на счет 
местного бюджета по учету средств от предпринимательской и 
иной приносящей доход деятельности. 

Учет доходов ведется в накопительной ведомости, утвержден-
ной централизованной бухгалтерией управления молодежной 
политики, спорта и туризма.

Оплату за занятия в спортивных секциях осуществлять пере-
числением через Сбербанк России.

Контроль за организацией платных услуг, использованием 
доходов от них осуществляет управление молодежной политики, 
спорта и туризма г.Полысаево.

УТВЕРЖДЕН 
                                        решением городского Совета

                                                 от 27.11.2008г.  №154         
                                                                   

ПРЕЙСКУРАНТ
платных услуг муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования детей 
«Детско-юношеская спортивная школа»

10. Индивидуальное обучение - 250 руб. в час с человека.
11. В бассейн дети в возрасте до 10 лет допускаются только с 

родителями  или с законными их представителями.
12. Выдача медицинской справки на одного человека  20 

рублей (справка действительна в течение месяца).
13. Выдача резиновой шапочки на одно посещение – 10 руб.
14. Выдача плавательных средств на одного человека, на одно 

посещение  – 15 руб.
15. Коллективное посещение бассейна (уроки с учащимися и 

студентами) - не менее 10 человек - с одного человека – 50 руб.
16. Режим работы бассейна:
В рабочие дни недели: с 14-00 до  21-00.
В праздничные и выходные дни: с 14-00 до 21-00.
Перерыв: с 16-00 до 17-00.
17. Сушка волос феном клиента (пользование розеткой)  15 

минут – 1 руб.
18. Прокат фена 1 шт. – 5 руб.
19. Дети в возрасте до 7 лет вход в бассейн бесплатно.

№
п/п Наименование услуг сроки стоимость 

1. Технический вид спорта «багги» 
(1 ребенок)

12 посещений 
в месяц 550 руб.

2.
Проведение открытых  городских 
соревнований:
стоимость билета 30 руб.

3.
П р о в е д е н и е  о б л а с т н ы х 
соревнований:
стоимость билета 40 руб.

4.
Платный туалет (уличный) при 
проведении областных и открытых 
городских соревнований

1 посещение 5 руб.

5. Занятия в тренажерном зале
(1 человек)

8 посещений 
в месяц 500 руб.

6. Занятия в тренажерном зале
(1 человек)

12 посещений 
в месяц 700 руб.

7. Занятия в тренажерном зале с 
инструктором  (1 человек) 1 час 70 руб.

8. Прокат снегохода с инструктором 
(1 ребенок) 30 минут 50 руб.

9. Прокат лыж (пластик)
(1 человек) 1 час 60 руб.

10.
Прокат коньков:
-фигурные
-хоккейные

1 час
1 час

50 руб.
60 руб.

11. Вход на каток со своими коньками, 
с человека 1 час 20 руб.

12. Штраф за порчу и
утерю имущества 1 шт.

стоимость 
утерянного 
инвентаря

13. Штраф за несвоевременный возврат 
инвентаря

за каждые 5 
минут 10 руб.

14. Заточка коньков посетителя 1 шт. 50 руб.
15. Настольный теннис (1 человек) 1 час 50 руб.
16. Выдача бахил 1 пара 5 руб.

УТВЕРЖДЕН 
                                        решением городского Совета

                                                         от  27.11.2008г. №154                                                                                        
ПРЕЙСКУРАНТ

платных услуг муниципального бюджетного учреждения
«Городской молодежный центр»

№
п/п Наименование Цена 

1.
Ксерокопирование (текст, таблица, 
графики):
А - 3 (1 копия)
А - 4 (1 копия)

4 руб.
3 руб.

2.
Ксерокопирование иллюстраций:
А – 3 (1 копия)
А – 4 (1 копия)

5 руб.
4 руб.

3.

Распечатка на принтере (текст):
 А – 4 (1 страница)
Распечатка на цветном принтере (текст):
А – 4 (1страница)
Распечатка картинок в цветном 
изображении:
А – 4 (1 страница)

3 руб.

20 руб.

35 руб.

4. Городской кубок КВН:
билет 30 руб.

5. Ламинирование (1 лист) 10 руб. 
6. Разовое посещение бассейна:

Время Бассейн (цена за 1 час 20 минут)
взрослые дети до 14 лет

с 10-00 до 16-30
в рабочие, выходные и 
праздничные дни

100 руб. 60 руб.

с 16-30 до 21-00 в рабочие, 
выходные и праздничные дни 150 руб. 80 руб.

7. Абонемент на посещение бассейна:
а) 8 посещений в месяц:

Время Бассейн (цена за 1 час 20 минут)
взрослые дети до 14 лет

с 10-00 до 16-30 
в рабочие, 
выходные и праздничные дни

700 руб. 500 руб.

с 16-30 до 21-00 в рабочие, 
выходные и праздничные дни 900 руб. 600 руб.

б) 12 посещений в месяц:

Время Бассейн (цена за 1 час 20 минут)
взрослые дети до 14 лет

с 10-00 до 16-30
в рабочие,  выходные и 
праздничные дни

1000 руб. 650 руб.

с 16-30 до 21-00 в рабочие, 
выходные и праздничные дни 1200 руб. 800 руб.

8. Абонемент на обучение плаванию. 
а) 8 посещений в месяц:

Время Бассейн (цена за 1 час 20 минут)
взрослые дети до 14 лет

в рабочее время 1000 руб. 800 руб.
б) 12 посещений в месяц:

Время Бассейн (цена за 1 час 20 минут)
взрослые дети до 14 лет

в рабочее время 1500 руб. 1100 руб.
9. Группа «Здоровья»:
а) 12 посещений:

10. Индивидуальное обучение - 250 руб. в час с человека.
11. В бассейн дети в возрасте до 10 лет допускаются только с 

родителями или с законными их представителями.
12. Выдача медицинской справки на одного человека  - 20 

рублей (справка действительна в течение месяца).
13. Выдача резиновой шапочки на одно посещение – 10 руб.
14. Выдача плавательных средств на одного человека, на одно 

посещение  – 15 руб.
15. Коллективное посещение бассейна (уроки с учащимися и 

студентами) - не менее 10 человек - с одного человека – 50 руб.
16. Режим работы бассейна:
В рабочие дни недели: с 10-00 до  21-00.
В праздничные и выходные дни: с 10-00 до 21-00.
Перерыв: с 14-00 до 14-30 и с 19-30 до 20-00.
17. Сушка волос феном клиента (пользование розеткой) 15 

минут – 1 руб.
18. Прокат фена 1 шт. – 5 руб.
19. Дети в возрасте до 7 лет - вход в бассейн бесплатно.

Время Бассейн (цена за 1 час 20 
минут), взрослые

с10-00 до 16-30 в рабочие, выходные и 
праздничные дни 1000 руб.
с 16-30 до 21-00  в рабочие, выходные и 
праздничные дни 1200 руб.

УТВЕРЖДЕН 
                                        решением городского Совета

                                                         от  27.11.2008г. №154
                                                                                        

ПРЕЙСКУРАНТ
платных услуг муниципального бюджетного учреждения

«Городской молодежный центр»
№
п/п Наименование Цена 

1.
Ксерокопирование (текст, таблица, 
графики):
А - 3 (1 копия)
А - 4 (1 копия)

4 руб.
3 руб.

2.
Ксерокопирование иллюстраций:
А – 3 (1 копия)
А – 4 (1 копия)

5 руб.
4 руб.

3.

Распечатка на принтере (текст):
 А – 4 (1 страница)
Распечатка на цветном принтере (текст):
А – 4 (1страница)
Распечатка картинок в цветном 
изображении:
А – 4 (1 страница)

3 руб.

20 руб.

35 руб.

4. Городской кубок КВН:
билет 30 руб.

5. Ламинирование (1 лист) 10 руб. 
6. Разовое посещение бассейна:

Время Бассейн (цена за 1 час 20 минут)
взрослые дети до 14 лет

с 14-00 до 16-00
в рабочие, выходные и 
праздничные дни

100 руб. 60 руб.

с 17-00 до 21-00 в рабочие, 
выходные и праздничные дни 150 руб. 80 руб.

7. Абонемент на посещение бассейна:
а) 8 посещений в месяц:

Время Бассейн (цена за 1 час 20 минут)
взрослые дети до 14 лет

с 14-00 до 16-00 
в рабочие, 
выходные и праздничные дни

700 руб. 500 руб.

с 17-00 до 21-00 в рабочие, 
выходные и праздничные дни 900 руб. 600 руб.

б) 12 посещений в месяц:

Время Бассейн (цена за 1 час 20 минут)
взрослые дети до 14 лет

с 14-00 до 16-00
в рабочие,  выходные и 
праздничные дни

1000 руб. 650 руб.

с 17-00 до 21-00 в рабочие, 
выходные и праздничные дни 1200 руб. 800 руб.

8. Абонемент на обучение плаванию. 
а) 8 посещений в месяц:

Время Бассейн (цена за 1 час 20 минут)
взрослые дети до 14 лет

в рабочее время 1000 руб. 800 руб.
б) 12 посещений в месяц:

Время Бассейн (цена за 1 час 20 минут)
взрослые дети до 14 лет

в рабочее время 1500 руб. 1100 руб.
9. Группа «Здоровья»:
а) 12 посещений:

Время Бассейн (цена за 1 час 20 
минут) взрослые

с 14-00 до 16-00 в рабочие, выходные и 
праздничные дни 1000 руб.
с 17-00 до 21-00  в рабочие, выходные и 
праздничные дни 1200 руб.

УТВЕРЖДЕН 
                                            решением городского Совета

                                                    от  27.11.2008г. №154                                                                                    
ПЕРЕЧЕНЬ

категорий граждан, пользующихся льготами при 
оплате за услуги, оказываемые МБУ ДОД ДЮСШ 

1. От оплаты за занятия в платных секциях освобождаются:
1.1.  Дети-сироты, дети оставшиеся без попечения родителей, 

дети-инвалиды - на 100%.
1.2. Семьи, имеющие 3-х и более иждивенцев, - на 30%.
1.3. Семьи, доход которых на 1 человека ниже прожиточного 

минимума, - на 50% (подтверждается справкой).
1.4. Семьи, в которых 2-е и более детей посещают спортивные 

секции, вносят плату за 1 ребенка -100%, за каждого последу-
ющего -  по 50%.

1.5. Также от оплаты освобождаются:
- инвалиды - на 100%.
- участники Великой Отечественной войны, локальных войн - 

на 50%.
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Культурная  жизнь

Твои люди, город

Родилась Лида в маленькой 
деревне Старый Майзасс Кыш-
товского района Новосибирской 
области в далёком 1928 году. На-
селённый пункт находился далеко 
от цивилизации – до железной 
дороги было аж 250 километров, 
так что колхоз был образован 
лишь в 1935 году, без обычных 
для этого процесса перепитий. 
Папа Фёдор Терентьевич стал 
бригадиром, мама Ефросинья 
Степановна тоже работала в 
колхозе. 

Нелёгкое детство выпало на 
долю Лидии, как и всем её ро-
весникам. В 1941 году началась 
Великая Отечественная война. 
Ни одного человека в стране не 
обошла. Больно отозвалась она 
и в семье Лиды – в первый месяц 
ушёл на фронт отец и вскоре погиб 
под Ленинградом. 

На хрупкие женские плечи 
легли все работы и по дому, и в 
колхозе. И сеяли, и пололи, и жали. 
До сих пор у Лидии Фёдоровны 
на пальце руки след от серпа. 
Тут уж как ни думай – большая 
ли, маленькая ли в 13-14 лет, а 
работать надо было. Но при этом 
мальчишки и девчонки умудрялись 
еще и учиться. Четырехлетка была 
в деревенской школе, а остальные 
классы приходилось оканчивать 
в соседнем селе Верх-Майзассе. 
Соседнее – не совсем верно, да-
лековато оно находилось, чтобы 
ходить туда пешком каждый день. 
Ни общежитий, ни интернатов 
не было. Поэтому Лиду опреде-
лили жить на квартире в чужой 
семье.  

В девятый класс пошла уже в 
другую школу, в другое село – Чер-
новку. Там тоже испытаний выпало 

столько, что мало не показалось 
– семья, в которой поселилась 
девушка, состояла из десяти че-
ловек, она - одиннадцатая. «Вот 
поставят огромную чашку с лож-
ками, все расхватают и - есть. А 
я-то привыкла, что одна в семье, 
такое мне в диковинку было, и не 
успевала поесть. До Нового года 
совсем исхудала, от недоедания 
стала в обмороки падать», - вспо-
минает Лидия Фёдоровна. Тогда 
мама приняла непростое решение 
– переехать к дочери. Взяла ко-
рову, погрузила на неё нехитрые 
пожитки и прибыла в Черновку  
спасать свою кровиночку, отпа-
ивать молоком и откармливать. 
С мамой поселились в другом 
доме, и жизнь потихоньку стала 
налаживаться. 

Дальше Лидии нужно было 
продолжить образование. Вопреки 
тому, что многие её ровесницы 
ограничивались семью классами, 
а потом шли работать, доучиваясь 
в ФЗУ, девушка решила посту-
пить в техникум связи. Почему 
пошла именно туда, и сама не 
знает: «Пошла да пошла, где-то 
же надо было учиться». Мама 
помогла собрать вещи, дала в 
дорогу обязательную подушку 
с пришитой к ней ручкой, чтобы 
удобно было нести, и отправила 
дочь в большую жизнь.

Ехать пришлось в Новоси-
бирск. Уже тогда это был боль-
шой город, а уж для девочки 
из глубинки и вовсе казался 
огромным. А отправилась она 
туда одна! Целое приключение 
с поступлением было. Но, как 
говорили наши предки, язык до 
Киева доведёт, добрые люди 
встречались на пути и помогали. 

Приехала в город, дальше надо 
было попасть по определенному 
адресу в управление связи. А как 
туда добраться? Прохожий моло-
дой человек подсказал: «Садитесь 
вот на этот трамвай, он довезет до 
такой-то остановки». А девушка 
в ужасе – откуда трамвай знает, 
куда её везти надо?! Но села, в 
чёткости выполнила все указания 
доброго прохожего – выйти, как 
только услышит название оста-
новки, и получила направление в 
общежитие, которое находилось 
у вокзала. Опять возвращаться, а 
как? И смотрит она, стоит недалеко 
такая же растерянная девушка, а 
в руках – о чудо! – тоже подушка 
на ручке. Подошла, оказалось, 
что им вместе ехать. Так вдвоём 
и нашли общежитие, поселились, 
стали учиться. 

Три года обучалась премуд-
ростям почтовой науки. Это 
только кажется, что всё просто. 
Однако ж, как правильно офор-
мить перевод, бандероль, как 
принять посылку и многое другое 
– всё это познавала в техникуме. 
По окончанию обучения Лидия 
вернулась в Черновку. Село 
большое – была там и станция, и 
маслозавод, и МТС. Сразу опре-
делили начальником отделения. 
И это в 18 лет! Очень сложно 
сначала было – обслуживала 
восемь деревень. Почты много, 
и не только корреспонденция, 
сберкасса тоже в почтовом от-
делении. По понедельникам 
все кольцевики, так называли 
почтальонов, ездивших по дерев-
ням, привозили огромные баулы 
денег. Закроешься и считаешь 
их. Ошибиться нельзя! Время 
послевоенное, каждая копеечка 
на счету в разорённой войной 
стране. Поэтому за недостачу 
наказывали очень строго. 

Первая ревизия стала настоя-
щим испытанием. Долго приезжий 
ревизор изучал документы, считал. 
Результат сразу не сказал, томя в 
ожидании молодую начальницу. 
Как полагается, гостей пригласили 
домой на обед, и там мама Лиды 
не выдержала и спросила главное: 
«Ну что там, есть недостача?». 
Улыбнулся ревизор и ответил 
отрицательно. Тут облегчённо 
выдохнули обе – ведь мама уже 
собралась корову продавать, 
если что обнаружится. И никогда 
не было в дальнейшем недоста-
чи – всё копеечка в копеечку в 
кассе!

Со временем опыт прибав-
лялся, но ответственность не 
уменьшалась, и работа легче не 
становилась. Вскоре произошла 
важная встреча, которая измени-

ла жизнь девушки. На одном из 
совещаний начальников почтовых 
отделений в узле связи подруж-
ка старалась обратить на себя 
внимание молодого человека из 
соседнего села. Однако во вре-
мя обеда он оказался за одним 
столом с Лидой. Разговорились, 
а потом он попросил разрешения 
проводить её до дома. Молодого 
человека звали Павел. После 
этой встречи стали перезвани-
ваться, целую зиму длился это 
телефонный роман. А в апреле он 
потребовал у своего начальства, 
мол, отправляйте меня в Черновку! 
Буду помощником начальника 
отделения. Так Павел переехал 
поближе к любимой девушке. 

Конечно, интересуюсь у Ли-
дии Фёдоровны, как же свадьбу 
справили? Наверное, широко, 
по-деревенски? «Что ты, - ма-
шет она рукой и улыбается, - и 
свадьбы-то не было!». А дело 
было так. Обычный рабочий 
день. Лида на почте. Прибегает 
друг Павла и говорит, что нужно 
срочно 2 рубля 80 копеек, мол, 
тот ждёт в сельсовете, а зачем 
– не говорит. Девушка оставить 
рабочее место не могла, поэтому 
послала с «трёшкой» в сельсо-
вет уборщицу с почты. Спустя 
какое-то время приходит Павел, 
подаёт бумажку – свидетельство 
о заключении брака и говорит: 
«Ну вот, теперь ты мне жена, 
поженились мы!». Не стал до-
жидаться, пошёл в сельсовет да 
зарегистрировал брак! Вот такая 
свадьба! Но по блестящим глазам 
Лидии Фёдоровны я вижу, что 
она ни капельки и ни на миг не 
пожалела, что судьба её связала 
с Павлом Ивановичем. Зато уже 
потом на Серебряную свадьбу 
было настоящее торжество – с 
нарядами, машинами, щедрым 
столом и гостями! И лишь пять 
дней не дожил любимый муж до 
Золотой свадьбы…

Но до этого было еще далеко. 
Зажили молодые дружно. Через 
год родилась дочка Галина. Ра-
дость большая, но вскоре выпа-
ло семье испытание – тяжело 
заболела мама Лидии, а родных 
рядом – никого. Полысаевская 
сестра Ефросиньи Степановны 
предложила переехать к ним, 
всё полегче будет. Так семья 
Зыковых оказалась в наших кра-
ях. Поселились в районе шахты 
«Полысаевская». Лидия пошла 
работать по специальности на 
почту – начальником отделения. 
А Павел – на шахту. Хотел устро-
иться шофёром, но кто даст моло-
дому новичку хорошую машину, 
дадут старую, и будет он под ней 

всё время проводить. Поэтому 
решил пойти в шахту, все там 
работают, ничего страшного нет, 
– уверили родственники. Так и 
жили, и работали, как все. Здесь 
же появился на свет и младший 
сын – Валерий. 

Лидия Фёдоровна и Павел 
Иванович вырастили достойных 
детей. Галина Павловна так же, 
как мама, 38 лет отработала в 
связи, только не в почтовой, а в 
телефонной. Валерий Павлович 
начинал с угольной отрасли, а 
потом ушёл в политику, в багаже 
- три высших образования. Сейчас 
он уже в третий раз избранный 
глава родного города! Спраши-
ваю Лидию Фёдоровну, как она 
относится к тому, что сын занял 
такую ответственную должность. 
«И радуюсь, и переживаю за 
него. Забот очень много. Когда 
выборы проходили, я допоздна 
сидела, ждала – выбрали или нет 
его. Мне все звонят, спрашивают 
тоже. Муж-то меня ругал, ложись, 
мол, а я не могу - надо узнать 
результат». 

«Как воспитывала детей? Глав-
ное, чему учила – быть честными, 
не лукавить и не лгать», - говорит 
Лидия Фёдоровна. 

Она уже давно на пенсии, и 
хоть годы берут своё, и здоровье 
пошаливает, она счастлива – у неё 
есть самое главное – её семья. 
Самая большая радость – три вну-
ка и внучка. Мишенька-большой, 
Мишенька-маленький, Павлуша (в 
честь дедушки!) и Лерочка. Именно 
так, и никак иначе, называет их 
бабушка, потому что вырастила, 
вынянчила, пока дети учились и 
работали. Старший Мишенька 
порадовал бабушку правнуком 
Сашенькой. Все родные – частые 
гости у бабушки, а если не могут 
забежать, так обязательно поз-
вонят, справятся, как здоровье, 
самочувствие. И в своих семьях 
дети чтут самую важную и самую 
добрую традицию, переданную 
от старшего поколения, тепло и 
любовь друг к другу, взаимопо-
нимание и уважение.

24 декабря все они соберутся 
за праздничным столом, ведь в 
этот день Лидия Фёдоровна будет 
отмечать юбилей – 80 лет! «Мне не 
нужно богатств, не нужно подарков 
– самой большой радостью для 
меня будет, когда ко мне придут 
мои родные!». 

Хочется пожелать этой женщи-
не с добрыми глазами и мягким 
сердцем еще долго-долго радовать 
близких своей неиссякаемой 
любовью! 

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото автора.

«Мои родные – моё богатство»
Лидия Фёдоровна Зыкова считает себя самой счастливой женщиной. Она и мама, и 

бабушка, и прабабушка. Нелёгкая жизнь выдалась у неё, много испытаний пришлось 
преодолеть, но она без сожаления оглядывается назад – другой судьбы и не надо. 

В ДК «Родина» для жи-
телей города с большим ус-
пехом прошли праздничные 
мероприятия, посвящённые 
международному Дню ма-
тери: концерт с участием 
вокальной группы «Люба-
вушки», хора ветеранов «На-
дежда», хора русской песни 
«Россияночка», ансамбля 
сценического творчества 
«Скоморошина» и первый 
городской конкурс «Леди-
Совершенство». 

В конкурсе приняли учас-
тие пять очаровательных 
жительниц города. Все они 
были удостоены званий:  
Елена Медведева – «Леди-
Совершенство» (гран-при), 
Светлана Габышева – «Леди-
Обаяние» (первое место), 
Вера Ефремова – «Леди-
Очарование» (второе место), 

Лариса Пушистова – «Леди-
Оригинальность» (третье 
место), Марина Брюхно 
– «Леди-Нежность» (чет-
вёртое место).

Участницам пришлось 
пройти нелёгкие испытания, 
они очень волновались, но 
зрители поддерживали их 
бурными аплодисментами. 
В первом задании «Визитная 
карточка» каждая из них пред-
ставляла себя и свою семью. В 
«Блиц-опросе» конкурсантки 
отвечали на вопросы-перевёр-
тыши, в вокальном конкурсе 
исполняли песни вместе со 
своими детьми под «живой» 
аккомпанемент. На четвёр-
том этапе под названием 
«Женщина может всё» из 
предложенных материалов 
смастерили шляпку, салат и 
устроили настоящее дефиле, 

в котором был задействован 
весь зал.

В конкурсе «Творческий 
образ» участницы, используя 
литературный либо сцени-
ческий образ, создавали на 
сцене узнаваемого героя. В 
заключительном испытании 
«Танцевальная разминка» 
названия танца выявились 
в результате жеребьёвки: 
«Цыганочка», «Барыня», 
«Ламбада», «Северный» 
и «Восточный» танцы. Во 
всех перечисленных хоре-
ографических композициях 
исполнительницы просто 
покорили зрителей и достойно 
завершили свои конкурсные 
выступления.

Трудная задача выпа-
ла на долю жюри, которое 
возглавила председатель 
городского Совета народных 

депутатов О.И. Станчева. 
А вдохновленные зрители 
поблагодарили всех учас-
тников и организаторов 
бурными аплодисментами 
– конкурс прошёл с большим 
успехом.

Администрация МУК ДК 
«Родина» выражает огромную 
благодарность за помощь в 
проведении конкурса гене-
ральному директору опто-
во-розничной фирмы «Ли-
дер» и системы магазинов 
«Сибирь» И.В. Жеренкову; 
генеральному директору ОАО 
«П- Спектр» А.Л. Кузевано-
ву; руководителям филиала 
«УРСА Банк» г.Полысаево, 
магазина «Шарм», торгового 
комплекса «Матрица», торго-
вого центра «Спутник», отдела 
цветов «Парадиз» торгового 
центра «Мария-Ра».

И семья,
и детский сад

Увеличивается количество семейных детских 
садов в Полысаеве. Сегодня таких групп уже три. 
К О.С. Нестеровой, ещё в ноябре ставшей вос-
питателем своих детей, присоединились семьи 
Салмаксовых (четверо детей) и Мининых (трое 
детей). 

Все мамы, решившие организовать семейные 
детские сады, имеют образование, и, главное, их 
ребятишки - дошкольного возраста. Две новых 
мини-группы  закреплены за детским садом №2, 
так как семьи проживают в этом районе. 

Несмотря на то, что ребятишек в группе не так 
много,  день у них проходит так же насыщенно, 
как в дошкольном учреждении. То есть занятия, 
сончас, прогулки, питание – всё по распорядку. 
Кстати, все продукты мамы-воспитатели получают 
в детском саду два раза в неделю.

Ну и, конечно, за свой труд  мамы получают 
заработную плату. А их детям не приходится 
проходить сложный период адаптации, ведь они 
хоть и воспитываются теперь в детском саду, но 
без отрыва от семьи.

«Леди-Совершенство» выбрана
Культурная  жизньКультурная  жизнь Общество

Твои люди, городТвои люди, город
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Елена Юрьевна Осипова работает 
в МОУ «Школа №35» учителем физи-
ческой культуры 5 лет. Тяга к спорту 
у неё проявилась с раннего детства: 
с первого класса регулярными стали 
посещения лыжной секции и заня-
тия лёгкой атлетикой, а родители 
привили любовь к туристическим 
походам. 15-летней девушкой Лена 
пришла в авиаспортклуб. За 10 лет 
увлечения парашютным спортом она 
совершила 780 прыжков. Ей присво-
ен первый разряд по парашютному 
спорту. Неутомимой энергии Елены 
в это же время хватало на занятия 
велоспортом, рукопашным боем, что 
не мешало ей занимать призовые 
места на школьных и городских 
олимпиадах по истории.

После окончания школы Елена 
решила стать учителем. Встал воп-
рос: учитель физической культуры 
или истории? Прислушавшись к 
мнению родителей, она поступает в 
Ленинск-Кузнецкое педагогическое 
училище на факультет «физическая 
культура». В 1997 году начинается её 
педагогическая деятельность. Работу 
в школе Елена Юрьевна совмещает с 
занятиями спортом. Через два года ей 
было предложено стать инструктором 
парашютно-десантной подготовки в 
Ленинск-Кузнецком авиаспортклубе 
РОСТО. Но педагогический талант 
требовал своей реализации, и она 
возвращается в школу.

Е.Ю. Осипова – талантливый 
педагог, увлечённый своей рабо-
той. В течение всей педагогической 
деятельности она осуществляет 
неразрывную связь обучения с вос-

питанием, ориентирует детей на 
здоровый образ жизни. 

Елена Юрьевна ведёт большую 
внеурочную работу: руководит круж-
ками «Туристический» и «Спортивные 
игры», ежегодно готовит сборную 
команду города на областные со-
ревнования «Школа безопасности». 
Она – организатор интересных, 
увлекательных мероприятий. В дни 
каникул в школе не смолкают детские 
голоса: учитель физкультуры прово-
дит спортивные игры, соревнования, 
ходит в туристические походы, куда 
привлекает ребят из неблагополуч-
ных семей, «трудных» подростков, 
детей «группы риска». Энтузиазм 
юных туристов идёт от энтузиазма 
Елены Юрьевны.

Результатом кропотливой работы 
Е.Ю. Осиповой является участие 
школьных команд в соревнованиях 
разного уровня. В 2004 году команда 
нашей школы представляла город 
на VI Всероссийских и областных 
соревнованиях «Школа безопасности» 
и заняла II место в виде «Ориен-
тирование», а в личном первенс-
тве Максим Ротькин занял первое, 
Владимир Осинцев – третье место. 
В 2006 году воспитанникам Елены 
Юрьевны были присвоены разряды по 
туристическому многоборью: Павлу 
Потенчикову – II  юношеский, Марии 
Черновой – III юношеский разряды. 
В этом же году управление ГИБДД 
ГУВД Кемеровской области награ-
дило команду Почётной грамотой 
за III место на этапе «Знание ПДД» 
VIII Всекузбасского соревнования 
«Школа безопасности». В 2007 году 

школьная команда заняла второе 
место в районных соревнованиях 
по спортивному ориентированию, 
где обучающиеся заняли призовые 
места, а в городских соревнованиях 
– первое место. В марте 2008 года за 
активное участие в областных сорев-
нованиях по спортивному туризму на 
лыжных дистанциях команда школы 
награждена дипломом. В 2007-2008 
учебном году школа стала призёром 
городского конкурса «Здоровое 
поколение».

За успехи, творчество, активную 
гражданскую позицию Елена Юрьевна 
в 2006 году награждена грамотами де-
партамента образования Кемеровской 
области за I место в соревнованиях 
по туристическому многоборью, за III 
место в соревнованиях по спортив-
ному ориентированию и Почётной 
грамотой государственного учрежде-
ния Кемеровской области «Агентство 
по защите населения и территории 
Кемеровской области» за развитие 
туристического движения.

Современный педагог должен 
не только учить, но и сам учиться. 
Елена Юрьевна в настоящее время 
обучается в Томском государствен-
ном педагогическом университете 
на факультете «физическая куль-
тура».

Она не только талантливый пе-
дагог, но и замечательная мама, 
прекрасный и отзывчивый человек. 
Каждый её день заполнен до такой 
степени, что, кажется, не хватит сил, 
чтобы выдержать хотя бы половину 
нагрузки. Но делает она всё с удоволь-
ствием. Рядом с Еленой Юрьевной 
заряжаешься её энергией.

В этом учебном году Елена Юрь-
евна Осипова представляет МОУ 
«Школа №35» на городском кон-
курсе «Учитель года». Коллектив 
школы искренне её поддерживает 
и желает всем участникам здоровья 
и счастья, надежды и уверенности, 
благополучия и удач! Пусть ваша 
жизнь будет наполнена творчеством, 
любовью и смехом детей, победами 
ваших учеников!

Коллектив учителей
 школы №35.

Здоровый человек хоро-
шо защищён от вирусных 
инфекций своей  иммунной 
системой. Однако не у всех 
она в полном  порядке. И 
причины здесь разные. Сни-
жают иммунитет наруше-
ния режима дня и питания, 
загрязнения окружающей 
среды, стрессы, недостаток 
солнечных лучей.

С приходом зимы ослабе-
вают защитные силы детского 
организма, «поднимают голо-
ву» вирусные инфекции.

Всем известно, что самый 
эффективный способ лечения 
– предупреждение развития 
заболевания. Коллектив ДОУ 
ведёт активную работу по 
укреплению детского орга-
низма. Педагоги уделяют 
большое внимание привитию 
гигиенических навыков, вы-
полнению режимных момен-
тов, организации питания.

Музыкальное сопровожде-
ние на физкультурных заня-
тиях поднимает настроение, 
организует движение детей. 
На физкультурных занятиях 
используется нестандартное 

оборудование, изготовленное 
педагогами и родителями. 
Это – ребристая дорожка, 
массажные дорожки из вспо-
могательного материала, 
солёные дорожки, массажный 
мостик-качалка.

Закаливание – тренировка 
естественных защитных сил 
ребёнка. Ежедневные закали-
вающие процедуры проводят 
воспитатели групп под конт-
ролем медицинской сестры. 
В зависимости от возраста и 
здоровья детей, используем 
разные формы закаливания: 
от хождения босиком до конт-
растного обливания ног.

В этот сезон проводим 
неспецифическую профи-
лактику вирусных инфекций: 
вдыхание фитонцидов с ис-
пользованием чесночных бус, 
полоскание отварами трав, 
промывание носа солевым 
раствором, в старшей и под-
готовительной группах – мас-
саж биологически активных  
точек, приём фиточая.

Это наш путь к здоровью.
Н. СВОБОДА, медсестра 

ДОУ №35.

В прошлом году мы 
принимали участие во все-
российском конкурсе    «Не-
обычная буква». Конкурс 
был объявлен редакцией 
газеты «Дошкольное об-
разование».

Каждый ребенок с  папой 
и мамой принесли в детский 
сад свою самодельную, уди-
вительную букву. Сколь-
ко фантазии и творчества 
проявили наши участники 
конкурса! Оказывается, эту  
необычную букву можно из-
готовить из разнообразных 
материалов: бисера и плас-
тилина, бумаги и семян  ягод, 
глины и теста.

Мама Глеба Максимова 
связала из ниток крючком 
красивую букву  «Г», а папа 
написал на бересте необыч-
ными буквами письмо. Анна 
Николаевна Шутова испекла 
из теста имя своего сына. По-
лучились сдобные, аппетитные 
буквы. Оригинально придума-
ла и изготовила букву Оксана 
Александровна Богомолова. 
Буква, как морской риф, пе-
реливаясь разноцветными 
блестками, важно стояла на 
дне  водяного пространства. 
Это привлекало внимание не 

только детей, но и взрослых. 
Мама Сони Васильевой сде-
лала букву из гусиного пера 
- необычно, интересно. Татьяна 
Васильевна Алгайкина изго-
товила красочное панно, где 
разместила свою букву.

Все работы наших ро-
дителей заняли призовые 
места и гран-при  в детском 
саду среди групп. Самые 
необычные буквы-победи-
тели были отправлены  на 
всероссийский конкурс.

Нестандартный подход 
и полет фантазии по досто-
инству оценила конкурсная 
комиссия в Москве. Мы по-
лучили диплом  финалистов 
всероссийского конкурса «Не-
обычная буква», подписанный 
главным редактором газеты 
«Русский язык» Л.А. Гончар и 
главным редактором газеты 
«Дошкольное образование» 
кандидатом педагогических 
наук М.С. Аромштам.

Мы хотим поделиться 
своей радостью и выразить 
огромную благодарность 
нашим дорогим родителям. 
Желаем дальнейших твор-
ческих успехов!

Л. Петрова, А. Якушина, 
воспитатели МДОУ№50.

«Воспитание – великое дело: 
им решается участь человека…», 
– заметил когда-то В.Г. Белинский. 
Трудно с этим не согласиться. Одна-
ко в реальности мы сталкиваемся с 
серьезными проблемами, которые 
напрямую связаны с пробелами 
в воспитании. Например, кто бы 
мог подумать, что в стране, побе-
дившей фашизм, как грибы после 
дождя, станут возникать разного 
толка группировки, проповедующие 
гитлеровскую идеологию. Посеять 
между людьми зерно раздора 
по национальному признаку воз-
можно лишь при условии полного 
отсутствия воспитания терпимости, 
элементарного уважения к соседу. 
Нашими же соседями являются 
люди разных национальностей. 
Жить единой дружной семьей 
– что может быть лучше? Иметь 
друга – великое благо. Но блага не 
сваливаются на нас с небес, ради их 
достижения необходимо трудиться, 
трудиться душой! Вот почему в МОУ 
“СОШ № 44” такое важное значение 
придается интернациональному 
воспитанию школьников. 

Наш город был образован 31 
октября 1989 года. С момента его воз-
никновения население быстро росло, 
так как сюда стекалось много людей 
для развития промышленности. К 2000 
году увеличился приток беженцев, в 
основном, из северокавказских и за-
кавказских республик. В город стали 
приезжать люди не только русской 
национальности, но и представители 
народов Кавказа и Средней Азии. 
По исследованиям, проведённым 
поисковой группой учащихся под 
руководством учителя географии 
Н.Д. Кузьминой, в г.Полысаево про-
живают представители 68 националь-
ностей. Кто-то приехал добровольно, 
кого-то привезли сюда по решению 
различных инстанций, кто-то является 
коренным жителем нашего города. 

Каждая народность имеет свои, 
неповторимые, присущие ей одной 
черты. Узнать о них, прикоснуться 
к культуре этих народов – большой 
и серьезный шаг на пути преодоле-
ния неприятия, неприязни. В нашей 

школе ведется большая планомерная 
работа по воспитанию интернацио-
нализма, толерантности. 5 декабря 
прошел фестиваль национальных 
традиций народов, проживающих 
в городе Полысаево, «Возьмемся 
за руки, друзья!». Его проведению 
предшествовала большая поисковая 
работа, способствующая эстетичес-
кому, этнокультурному самообразо-
ванию учащихся. Сам же фестиваль 
предоставил ребятам возможность 
реализации их художественно-испол-
нительской деятельности, творческих 
способностей. На празднестве были 
представлены восемь национальнос-
тей: донские казаки (7 «А» класс), 
евреи (7 «Б»), телеуты (7 «В»), цыгане 
(8 «А»), русские (8 «Б» и 9 «А»), тата-
ры (8 «В»), корейцы (9 «В»), таджики 
(9 «Г»).  Присутствующие сделали 
краткий экскурс в историю этих на-
родов. Им были продемонстрированы 
яркие и самобытные национальные 
костюмы. С восторгом восприняли 
зрители зажигательные цыганские и 
еврейские пляски, русский хоровод, 
колоритное исполнение русских и 
украинских народных песен, песен 
донских казаков; с большим интере-
сом следили за проведением обряда 
таджикского сватовства и корейской 

чайной церемонии. Увлекательным 
зрелищем стал показ традицион-
ного телеутского обряда «Дерево 
желаний», который сопровождался 
исполнением народной пляски-хоро-
вода и ритуальным пением. Разнооб-
разные виды национальных игр также 
привлекли всеобщее внимание. И, 
конечно, живейший интерес вызвали 
национальные блюда, приготовленные 
с большим мастерством и умением. 
Примечательно, что активную помощь 
в приготовлении кулинарных изысков 
оказали родители ребят. Огромное 
им спасибо! 

Ярким, красочным, увлекательным 
и познавательным представлением 
стал фестиваль для всех присутс-
твующих! А еще, и это главное, он 
стал уроком дружбы. «Нет ничего 
драгоценнее друзей; не теряйте 
поэтому случая приобретать их, 
когда только можете», – писал ита-
льянский историк Ф. Гвиччардини. 
Мы уверены, что наши школьники 
5 декабря приобрели новых друзей, 
может быть, уже давно им известных, 
но по-настоящему узнанных именно 
в этот день.
Л. ВОРОНЦОВА, учитель русского 

языка и литературы 
МОУ “СОШ №44”.

За последнюю неделю вы-
пала месячная норма снега. 
Говорят: «Много снега - много 
хлеба». А детям – чем больше 
снега, тем больше радости, 
ведь снег – это материал для 
творчества. Сколько из него 
можно построить различных 
сказочных фигур! Территория 
нашего детского сада доста-
точно велика, и поэтому на 
помощь в построении горок и 
снежных фигур к нам пришли 
учащиеся школы №44. 

Доброжелательный 
деловой контакт является 
важнейшим условием эф-
фективности работы по на-
лаживанию преемственных 
связей между детским садом 
и школой. Именно труд дает 
возможность показать детям, 
что они сами могут сделать 
красивым и приятным то окру-
жение, в котором  находятся.  
Старшеклассники совместно 
с детьми подготовительной 
группы с энтузиазмом взя-
лись за лопаты. Для наших 

ребятишек это было похоже 
на соревнование. Они ни в чем 
не уступали школьникам, хотя  
мороз щипал щеки и носы всем 
одинаково. Работа спорилась. 
Прохожие с завистью наблю-
дали, как старшеклассники и 
дошкольники из  снега созда-
вали свои творения. Подгото-
вишки, катаясь с горок, еще 
долго будут вспоминать, как 
они их строили.

Хочется выразить особую 
благодарность за помощь 
в уборке снега и постройку  
снежных горок ученикам 8 «Г» 
и 9 «Г» классов, классному 
руководителю Галине Василь-
евне Логуновой, заместителю 
директора по учебно-воспи-
тательной работе  Альбине 
Александровне Булатовой, 
а также родителям наших 
воспитанников, которые не 
остаются в стороне и помога-
ют убирать снег на площадках 
детского учреждения.

М. КАДИРОВА, старший 
воспитатель МДОУ № 27.

Призвание
Уходя из школы, ученики нередко уносят с собой светлый образ 

учителя, который дал им нравственный ориентир, помогающий 
точнее определиться на перекрёстках жизненных путей, сохранить 
в себе лучшие человеческие качества. Такой учитель остаётся в 
памяти его воспитанников на долгие годы. Творческий путь каждого 
учителя нелёгок, но тем и интересен. Часто мы воздаём должное 
только тем педагогам, которые много лет проработали в школе, а 
ведь есть талантливые педагоги и среди молодых учителей.

Твои люди, городТвои люди, город

Возьмемся за руки, друзья!
Общество

Детский вопросДетский вопрос

Снег идет…
«Снег идет, снег идет. К белым звездочкам в буране 

тянутся цветы герани за оконный переплет…». Ах, как 
трогают душевные струны эти строки поэта не о пре-
красной и романтической даме, а о реальной действи-
тельности, которая предстаёт перед нашими глазами в 
конце каждого года. Как волнует наши души снег, такой 
привычный и вместе с тем необычный, словно каждый 
раз видим его впервые! В декабре вместе со снегом 
зима входит в свои права. Иных она пугает (тех, кто не 
подготовился), а нам не страшна.

Эта необычная буква

Быть здоровыми хотим
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Что это дало? По итогам про-
шлого, 2007 года у нас в Кузбассе 
сократились на 2,5 тыс. тонн (в 
год) выбросы сажи, копоти, других 
вредных веществ, что улучшило 
экологию. Меньше сжигаем угля, 
за прошлый отопительный сезон 
экономия составила  350 тыс. 
тонн, т.е. 15 процентов. Главное,  
в ходе модернизации улучшилось 
качество коммунальных услуг. 
Ещё лет   8   тому назад каждая 
вторая жалоба касалась про-
блем тепла. Сейчас таких жалоб 
– минимум. 

Прилично  сделали для обеспе-
чения кузбассовцев качественной 
питьевой водой. За последние   
10 лет заменили более  двух  
тысяч километров водопровода, 
т.е.  25 процентов, построили 26  
очистных сооружений и насосно-
фильтровальных станций, что 
позволило на порядок  улучшить 
качество питьевой воды, а значит, 
и здоровье наших людей.  Только 
в 2008 году снесли  500 аварийных 
бараков, переселили 4,5 тысячи  
семей, в 2  раза больше, чем в 
прошлом году.

Такого не было ЗА ВСЮ ИС-
ТОРИЮ КУЗБАССА.

В 2008 году на капитальный 
ремонт жилищного фонда области 
направили  1,5   млрд. рублей(из 
всех источников), что позволило 
отремонтировать 1385 многоквар-
тирных домов. Такое количество 
домов раньше ремонтировали  
за десятилетие. Более  200  тыс. 
кузбассовцев реально на себе 
почувствовали улучшение ка-
чества жизни. 

Сделанная работа, конечно, 
впечатляет.

А какие главные проблемы 
существуют у кузбасских ком-
мунальщиков на сегодняшний 
день? И что будет, если не 
повысим тарифы?

Проблем  немало. Вы все пре-
красно понимаете,  что накапли-
вались они десятилетиями. Чтобы 
система  ЖКХ работала устойчи-
во, нам нужно СРОЧНО заменить: 
более  1 тысячи км теплосетей,  
5700 км  водопроводных, 1500 км 
канализационных сетей, 6 600 км  
электросетей,  модернизировать 
300  котельных.  И  ещё одно.  И 
для ремонта, и для обслуживания 
такой важнейшей сферы жизне-
обеспечения,  конечно, нужны 
профессионалы.

А что у нас? Зарплата работни-
ков  ЖКХ, в среднем по отрасли, 
9 947 рублей. Это  на 37 процентов  
ниже, чем в среднем по области 
(15 823  руб.). В то время, как 
цены растут, кемеровские двор-
ники получают в среднем чуть 
больше 6 тысяч рублей в месяц, 
а уборщики лестничных клеток и 
того меньше – около  3,5  тысячи. 
Низкие заработки вызывают 
нехватку кадров в жилищно-ком-
мунальном комплексе.

Штат сантехников составляет 
около  53 процентов необходимо-
го числа работников, плотников 
– 55 процентов, кровельщиков 
– 49 процентов, дворников – 58 
процентов, уборщиков – 71 про-
цент. Из-за недостатка рабочих 
рук коммунальщики вынуждены 
работать, как говорится, «за себя 
и за того парня».

А повышение тарифов поз-
волит повысить зарплату работ-
никам ЖКХ на 10-15 процентов, 
привлечь в отрасль добросо-
вестных, порядочных, высокоп-
рофессиональных людей. На 
сегодня Кузбасс – один из де-
вяти регионов России, который 
не перешёл на 100-процентную 
оплату жилищно-коммунальных 
услуг населением.  Нас постоянно 
за это упрекает Правительство 
РФ. У нас  действует схема 
– 80 процентов  за услуги ЖКХ 
платит население, 20 процентов 
- областной и местные бюджеты. 
Причем, есть территории, где на-
селение платит  гораздо меньше:  

Беловский район –  22 процента, 
Юргинский – 25 процентов, Ново-
кузнецкий – 37 процентов.  Вот и 
получается, что на деле у нас в 
области люди платят за жилищно-
коммунальные услуги в среднем 
всего 68 процентов.  Такого нет 
ни в одном регионе России.  

К примеру, в Кемерове семья 
из трёх человек, которая живет в 
трёхкомнатной квартире площа-
дью 50 кв. метров, сейчас платит 
в месяц 1643  рубля  ЗА ВСЕ: 
за тепло, воду, жилплощадь и 
другие услуги (без учета элект-
роэнергии).

А в соседнем Томске за ана-
логичную квартиру платят уже 
2739  рублей,  в Красноярске 
– 2668 руб., Иркутске –  2386 руб., 
в Омске - 2142 руб.,  Новосибир-
ске - 2084 рубля. Как говорится, 
комментарии излишни.  А сколько 
в Кузбассе мы платим  за воду? 
Доходит до абсурда: на сегодняш-
ний день кузбассовцы платят за 
1 литр воды 1 копейку. Ну что ты 
купишь на эту копейку?  Ничего.  
А переработчики добавили в этот 
литр воды  сиропчик, краситель, 
«накачали»  газом,  налили всё в 
бутылки  – и вот уже выкладывай 
в магазине 15  рублей за такой 
же литр.  А сколько льём просто 
так! Специалисты подсчитали, что 
жители России используют воды 
в 3 раза больше, чем в Европе.  
Так, в Берлине один человек в 
сутки тратит в среднем 125  лит-
ров воды,  в Риме - 130  литров. 
А в Кузбассе – до  270 литров!  
И не возникает вопроса, чтобы 
поставить  счётчики. 

Теперь снова возвращаемся к 
вопросу: что будет, если мы не по-
высим тарифы?   Давайте прики-
нем.  Возьмем для примера работу 
котельной.  Чтобы всё работало 
бесперебойно,  нужно закупить 
уголь, мазут,   электроэнергию,  
воду, трубы, запчасти для ремон-
та… Ведь коммунальщики вкла-
дывают  только свой труд,  а все 
остальное приобретают.  А цены 
растут. Специалисты говорят: уже 
к началу  2009г. вырастут цены 
на уголь, газ, электроэнергию  на 
23 процента. И это  не предел. 
Поэтому, если тарифы не повы-
шать и оставить их на прежнем 
уровне, не будет средств, чтобы 
рассчитаться за взятые ресурсы, у 
коммунальщиков вырастут долги: 
шахтерам – за уголь, энергетикам 
– за электричество, Газпрому - за 
газ. Если не будет средств, чтобы 
рассчитаться за взятые ресурсы, 
не на что  будет покупать трубы, 
запчасти, провода, не будет 
денег, чтобы платить зарплату 
работникам ЖКХ.

Начнутся сбои  в работе ко-
тельных,  рост  аварий, вода по 
часам,  холод в доме… Вам это 
нужно? Мы это уже проходили.  
Разве можно допустить такую 
ситуацию?  Конечно, нельзя! 
Поэтому обоснованный рост та-
рифов   ПРОСТО НЕОБХОДИМ, 
ЭТО – РЕАЛИИ ДНЯ! 

Насколько вырастут тарифы 
на жилищно-коммунальные 
услуги у нас в области?  Как 
это отразится на кузбасской 
семье?

Хочу сразу подчеркнуть: у нас 
в Кузбассе будет самое мини-
мальное повышение тарифов по 
России. Мы планируем увеличить 
плату за ЖКУ в 2009 году –  са-
мое большее - на 20 процентов 
в среднем. Подчеркиваю, это 
верхний предел. А власти городов 
и районов могут устанавливать 
рост тарифов и на  15 процентов, 
и на 10 процентов, в зависимости 
от возможности своего бюджета. 
И это несмотря на то, что феде-
ральный центр требует поднять 
тарифы на 40-45  процентов. К 
примеру, на Камчатке (в неко-
торых ее территориях) цены на 
жилищно-коммунальные услуги 
подскочат на  300 процентов, в 
Омской области – на 36 процен-
тов, в Новосибирской, Сверд-
ловской, Иркутской областях,  в 

Удмуртии – на 30 процентов,  в 
Москве -  на 29 процентов. Цены 
на электроэнергию ниже, чем у 
нас, только в Красноярском крае, 
но надо учесть, что там свои гид-
роэлектростанции, своя вода, а 
она всегда дешевле.  

Теперь взвесим конкретно, как 
повышение тарифов отразится 
на кузбассовцах? Возьмем, к 
примеру, семью из трёх человек, 
которая проживает в трёхком-
натной квартире площадью 50 
кв. м в г.Кемерово. Сейчас она 
платит за жилье в среднем (по 
нормативам потребления) 1643  
рубля (без электроэнергии).С 
учетом повышения тарифов на 
жилищно-коммунальные услуги 
такая семья будет платить с 1 
января 2009 года 1970 рублей 
в месяц. Разница - 327  руб-
лей.  Хочу подчеркнуть, что это 
платёж для обеспеченной семьи, 
которая не пользуется никакими 
льготами, мерами социальной 
поддержки. 

А как быть тем кузбассов-
цам, у которых низкие доходы? 
Какие меры принимаются, 
чтобы защитить эту категорию 
людей?

Кредо нашей работы  известно 
- это социальная защита людей, и, 
в первую очередь, малообеспечен-
ных слоёв населения.  Вы знаете, 
уже четвертый год (с 1 января 2005 
года) для таких категорий у нас 
в  Кузбассе действуют адресные 
субсидии на оплату услуг ЖКХ, то 
есть адресная  денежная  помощь 
из областного бюджета, которая 
напрямую увязана с доходом 
конкретной семьи. Сегодня у нас 
в области  6 социальных групп, 
которые уже получают такие суб-
сидии. Недавно мы разработали 
дополнительные меры помощи, 
которые позволят снизить на-
грузку на кошелек при оплате 
жилищно-коммунальных услуг для 
малообеспеченных кузбассовцев.  
Напомню схему расчёта субсидий 
на оплату услуг ЖКХ.  

Если доход  на каждого чле-
на семьи составляет  до одного 
прожиточного минимума, уста-
новленного по Кузбассу (на 4 
квартал 2008г. в среднем  это  
4055  руб., из них для работаю-
щих – 4360 руб.; для пенсионеров 
– 3121 рублей; для детей – 3 985 
рублей), то платишь за ЖКУ до 5 
процентов от совокупного дохода 
всей семьи. Возьмем, к приме-
ру, малобеспеченную семью из 
четырёх  человек: мать и отец  
работают, ребенок - школьник, 
бабушка - на пенсии. Отец по-
лучает  7 тыс. руб. в месяц, мать 
– 5 тыс., пенсия бабушки -  3 тыс.  
руб. Общий доход на всю семью 
15 тыс. рублей. Теперь посчитаем, 
какой прожиточный минимум 
должен быть у  такой семьи. Для 
бабушки-пенсионерки  на 4 квар-
тал он составляет 3121 руб., плюс 
для двух работающих родителей 
– по 4360 руб., плюс для ребенка 
– 3985 руб. Всё это складываем 
и получаем  15826 руб. А общий 
доход семьи, повторяю, всего  15  
тыс. руб., т.е. даже ниже  прожи-
точного минимума: 15 тыс. руб. 
общего дохода семьи делим на 
её прожиточный минимум - 15826 
руб., получаем 0, 95 прожиточно-
го минимума. Значит, по нашей 
схеме эта семья платит за жильё 
в месяц не более  5 процентов  
общего дохода, т.е. от  15  тыс. 
руб. А это – 750   руб. Остальную 
часть квартплаты доплатим мы 
из областного бюджета в виде 
субсидий.    

Идем дальше по нашей схе-
ме расчёта субсидий  за услуги 
ЖКХ.

 Если на семью приходится от 
одного  до  полутора её общего 
прожиточного минимума, она 
платит до 7 процентов своего 
дохода. Возьмем аналогичную 
семью из четырёх  человек, но 
с общим доходом  уже   17  тыс. 
руб. Это 1,1 прожиточного мини-
мума (напомним, прожиточный 

минимум этой семьи –15826 руб.). 
Схема расчёта такая же, как и 
в первом примере.  Значит, эта 
семья будет платить за услуги 
ЖКХ 7 процентов от своего об-
щего дохода (17 тыс. руб.), т.е. 
1190 руб.

Если доход семьи составляет 
от  1,5 до 1,8 прожиточного ми-
нимума,  то с 1 января  2009 года 
она будет платить до 9 процентов  
(сейчас - 10 процентов). По этой 
схеме  семья из четырёх человек  
с общим доходом 25 тыс. руб. (это 
1,6  прожиточных минимума) будет 
платить в 2009 году  не более  9 
процентов  от своего  совокупного 
дохода – 25 тыс. руб. Это - 2250 
рублей в месяц, максимум.

Если  доход (семьи) от 1,8  
до  2-х прожиточных минимумов, 
плата за услуги ЖКХ будет со-
ставлять не более  11 процентов 
от семейного дохода (сейчас 15 
процентов). То есть,  для семьи из  
четырёх  человек (оба родителя, 
ребенок и бабушка) с общим до-
ходом  уже  30  тыс. руб. в месяц 
(т.е. 1, 9 прожиточных минимумов) 
оплата за услуги ЖКХ в будущем 
году составит 11 процентов от 
общего дохода – 30 тыс. руб., 
т.е. не более 3300 руб.

Если общий доход семьи  от 2  
до  3-х прожиточных минимумов 
(на каждого члена), она будет 
платить с 1 января 2009 года за 
жилищно-коммунальные услуги 
не более 13 процентов (сейчас 
- 20 процентов). То есть, для 
семьи из  четырёх человек, но с 
общим доходом 33 тыс. руб. (2,1 
прожиточных минимума), кварт-
плата будет не больше 4290  руб. 
(т.е. 13 процентов). Повторяю, 
это предел.  Выше этого платить 
не будете. Но у нас в Кузбассе,  
слава Богу, и спасибо нашему 
губернатору, – такого начисления 
коммунальных платежей (более 4 
тыс. руб. за стандартную квартиру) 
нет ни в одном городе и районе.  
Повторяю, это наша кузбасская 
шкала.  

А по федеральному закону  
субсидии населению должны 
предоставлять только тогда, когда 
оплата за жилищно-коммунальные 
услуги больше 22 процентов об-
щего семейного дохода. Так что, 
уважаемые кузбассовцы, сядьте, 
подсчитайте, какой общий доход 
у вас в семье, и если «уклады-
ваетесь» в эту схему, не сидите, 
не ждите приглашений, а идите 
в органы соцзащиты по месту 
жительства, пишите заявления 
на получение субсидий. Давайте 
поможем друг другу. При этом 
губернатор А.Г. Тулеев в своем 
Бюджетном послании особо под-
черкнул, что в 2009 году мы не 
только сохраняем ВСЕ льготы и 
ВСЕ меры социальной поддержки, 
которые действуют у нас в области, 
но и значительно увеличиваем их. 
Только кузбасская пенсия вырас-
тет в 2 раза – со 150 до 300 руб. в 
месяц.  Так, с 1 января 2009 года 
инвалидам и семьям, имеющим 
детей-инвалидов (а их у нас 166  
тыс. человек), которые проживают 
в приватизированных квартирах 
(в частном жилищном фонде), 
дополнительно к 50-процентной 
скидке на коммунальные услуги 
(вода, тепло, электроэнергия), 
которую они уже получают, мы 
будем предоставлять ещё  и 
скидку в размере   50 процентов 
на оплату жилья. То есть с учетом 
федеральной льготы – почти 
бесплатно.

Возьмем, к примеру, город 
Новокузнецк. Семья из двух че-
ловек, один из них инвалид,  жи-
вут в двухкомнатной квартире 
площадью 42  кв. м. В 2009 году 
этой семье, с учётом роста тари-
фов на 20 процентов, пришлось 
бы платить за жильё 1534 рубля 
в месяц без  дополнительных  
льгот.  С учётом  нашей областной 
льготы семья  будет платить за 
жилищно-коммунальные услуги  
1348  рублей.  Сумма дополни-
тельной льготы – 185  руб. 85  

коп. И для этой конкретной семьи 
фактическое увеличение оплаты 
за ЖКУ составит в 2009 году  
70 руб.  77 коп. (рост 5,5 процента). 
И ещё,  вводим с 1 января 2009 
года одну дополнительную льготу 
для неработающих пенсионеров 
и для инвалидов 1 и 2 групп. Вы 
знаете, что по федеральному 
закону социальная норма жилья 
для одного человека – 33 кв. м, 
для семьи из  двух человек – 42 
кв. м, для семьи  из 3-х человек 
и больше – по  20  кв. м на че-
ловека. По закону субсидии на 
услуги ЖКХ начисляются только 
на площадь, установленную по 
норме. За социальную норму 
жилья вы платите 80 процентов 
от установленного тарифа на 
жилищно-коммунальные услуги.  А 
за всё, что сверх этого норматива, 
вы должны платить полностью, 
т.е.  все 100 процентов тарифа  на  
жилищно-коммунальные услуги. 
Вы знаете, в 2008г. при расчете 
субсидии на оплату услуг ЖКХ  
для  неработающих пенсионеров,  
инвалидов 1 и 2 групп излишек 
жилой площади до 20 кв. м мы 
приравнивали к социальной норме 
и на них начисляли  субсидию.  А с 
1 января 2009 года для этих групп 
населения мы приняли такое ре-
шение: к социальной норме будем 
приравнивать   уже излишек  жилой 
площади до 30 кв. м.  То есть люди 
за неё дополнительно платить не 
будут. Плюс на этот излишек - до 
30 кв. м - также будем начислять 
субсидии. Делаем это для того, 
уважаемые земляки, чтобы вы не 
волновались, не переселялись в 
другие квартиры – меньшие по 
площади, а жили в тех же квар-
тирах, с теми же соседями. Как 
видите, уважаемые кузбассовцы,  
система социальной защиты у нас 
МОЩНАЯ.

И многие не почувствуют на 
своем семейном бюджете эту 
перемену –- повышение тарифов. 
Пенсионерам  бояться нечего,  
ветеранам,  инвалидам  бояться 
нечего,  остальное население 
области будет разбито на соци-
альные группы.  Им тоже бояться 
нечего. Нужно только знать все 
свои льготы и своевременно их 
оформлять.

Как ещё сэкономить на оп-
лате за коммунальные услуги? 
Какой дадите совет?

Совет один – учиться эконо-
мить САМИМ.  Посмотрите сами 
критически, реально,  сколько 
воды ежедневно утекает  из кра-
нов просто так!  Вовсю работает  
отопление при открытых окнах 
и форточках. Свет в подъездах, 
«карманах» горит  сутками, по-
тому что стоит  копейки, практи-
чески – бесплатно!  Считаю, для 
начала надо ставить электро- и 
водосчётчики там, где их ещё 
нет. У счетчика замечательное 
свойство: он заставляет задумы-
ваться. Только когда смотришь,  
как быстро крутится колесико в 
приборе, начинаешь понимать, 
что это накручиваются  твои де-
ньги. Если все краны в квартире 
закрыты, а счетчик медленно, но 
работает – ищи утечку... может, 
в сливном бачке. По счетчику, 
поверьте, будете платить, как 
минимум, в 2 раза меньше. И 
еще. Мы издали памятку для 
населения по энергосбережению. 
Приведу только один пример. Если 
установить в холодильнике тем-
пературу  + 5 градусов в камере  
и  - 18 в морозилке,  этого вполне 
хватает для хранения продуктов. 
Понижение этой оптимальной 
температуры на каждый градус 
требует по 5 процентов допол-
нительной электроэнергии. За 
месяц «намерзает» приличная 
сумма. Словом, надо учиться 
экономить.

Уважаемые земляки! Вы 
знаете, в народе  слово ЖКХ 
переводят: «Живи  как  хочешь». 
А надо, чтобы мы стали воспри-
нимать его по-другому:  «Живи  
как хозяин».

ЖКХ Кузбасса просит поддержки
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00,09.00,12.00,15.00,18.00,00.30 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 Т/с «Убойная сила»
13.20, 04.30 «Детективы»
14.00 «Другие новости»
14.30 «Понять. Простить»
15.20 Т/с «Огонь любви»
16.10 «Давай поженимся!»
17.10 «Федеральный судья»
18.20 «Жди меня»
19.10 Т/с «След»
20.00 Т/с «Монтекристо»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Наследство»
22.30 Д/ф «Любовь сквозь годы»
23.30 «Познер»
00.50 «Гении и злодеи»
01.20 Х/ф «Столкновение с бездной»
03.20 Х/ф «Темнота наступает»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.05,05.35,06.05,06.35,07.05,07.35,08.05,08.30,
     11.30,14.20,17.30,20.30 «Вести-Кузбасс»
09.00 «Артист забытого жанра. 
           Владимир Шубарин»
09.55 Т/с «Эксперты»
10.50,17.55 «Вести. Дежурная часть»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.50 М/ф «Новогоднее приключение»
12.05 Х/ф «Добрая подружка для всех»
14.40 Х/ф «Превратности судьбы»
16.30 Т/с «Кулагин и партнёры»
18.10 Т/с «Женщина без прошлого»
19.00 Т/с «Родные люди»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Провинциалка»
22.45 «Мой серебряный шар»
23.45 «Вести+»
00.05 «Честный детектив»
00.35 «Синемания»
01.05 «Дорожный патруль»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.00 Т/с «Чисто по жизни»
06.35, 05.00 Д/ф «Остров на экваторе»
07.00 «Выжить в мегаполисе»
07.30 «Званый ужин»
08.30 Т/с «Солдаты. Новый призыв»
09.30,12.30,16.30,23.30 «24»
10.00 «В час пик»
11.00 «Час суда»
12.05 Д/ф «Остров на экваторе»
13.00 «Званый ужин»
14.00 Х/ф «Путевой обходчик»
15.35 «Дальние родственники»
16.00 «Пять историй»: «Без вести пропавшие»
17.00 Т/с «NEXT-3»
18.00 «В час пик»
19.00  «Точный адрес»
19.05 «Музыкальная открытка»
19.55 «Точный адрес»
20.00 Т/с «NEXT-3»
21.00 Т/с «Солдаты. Новый призыв» 
22.00 «Громкое дело»: «Вирус ревности»
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном»
00.00 «Актуальное чтиво»
00.15 «Военная тайна»
01.15 «Звезда покера»
01.45 Х/ф «Четвёртый ангел»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
09.00 «Кулинарный поединок»
10.00,13.00,16.00,19.00,23.00 «Сегодня»
10.25,15.30,18.30 «Чрезвычайное
            происшествие»
11.00 «Следствие вели…»
11.55 «Квартирный вопрос»
13.30 Х/ф «Московский жиголо»
16.30,03.30 Т/с «Возвращение Мухтара»
19.40 Т/с «Глухарь»
21.40 «И снова здравствуйте!»
22.40 «Безумный день»
23.25 «Ты смешной!»
00.15 «Школа злословия»
01.05 «Quattroruote»
01.40 Х/ф «Солнечный удар»

СТС
06.00 М/с «Зена – королева воинов»
06.55,13.00 М/с «Смешарики»
07.00,14.30 М/с «Приключения Вуди 
           и его друзей»
07.30 «Включайся»
08.30 «В наших интересах»
09.00 «Истории в деталях»
09.30 Т/с «Кто в доме хозяин?»
11.00,18.30 Т/с «Моя прекрасная няня»
12.00 Т/с «Папины дочки»
13.30,19.35,00.00 «Другие новости»
13.45 «Дорога к храму»
14.00 «В наших интересах»
15.00 М/с «Скуби и Скрэппи»
15.30 М/с «Чародейки»
16.00 Т/с «Джинн дома»
16.30 «Галилео»
17.00 «6 кадров»
17.30 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Рыжая»
21.00 Т/с «Ранетки»
22.00 Х/ф «Харли Дэвидсон и
           ковбой Мальборо»
00.30 «Кино в деталях»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 Т/с «Моё второе «я»
07.00 «Такси»
08.00 «Москва: инструкция по применению»
08.30 «COSMOPOLITAN. Видеоверсия»
09.30 М/с «Гуманоиды в Королёве»
10.00 «Женская лига»
10.30,13.30,18.00,20.00 Т/с «Счастливы вместе» 
11.00,11.30,12.00,12.30, 13.00 Мультфильмы
14.10, 18.30 «Желаю счастья!»
14.30,21.00,00.00,02.10 «Дом-2»
16.00 Х/ф «Власть огня»
19.10 Программа службы занятости: 
        «Рынок труда в период кризиса»
19.30,00.35 «Панорама событий»
20.30 «Универ»
22.00 Х/ф «Агент Коди Бэнкс»
01.05 «Убойная лига»
03.10 «Необъяснимо, но факт»

Понедельник,   22 декабря Вторник,   23 декабря Среда,  24 декабря Четверг,   25 декабря
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00,09.00,12.00,15.00,18.00,23.30 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 Т/с «Убойная сила»
13.20 «Детективы»
14.00 «Другие новости»
14.30 «Понять. Простить»
15.20 Т/с «Огонь любви»
16.10 «Давай поженимся!»
17.10 «Федеральный судья»
18.20 «Пусть говорят»
19.10 Т/с «След»
20.00 Т/с «Монтекристо»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Наследство»
22.30 Д/ф «Актёры одной роли»
23.50 «На ночь глядя»
00.40 Х/ф «На колёсах»
02.20,03.05 Х/ф «День конца света»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.05,05.35,06.05,06.35,07.05,07.35,08.05,08.30,
      11.30,14.20,17.30,20.30 «Вести-Кузбасс»
06.00 «Доброе утро, Россия!»
09.00 «Свидетель времени. Владимир Наумов»
09.55 Т/с «Эксперты»
10.50,17.55 «Вести. Дежурная часть»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.50 М/ф «Тимошкина ёлка»
12.00 Т/с «Бандитский Петербург»
14.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
15.35 «Суд идёт»
16.30 Т/с «Кулагин и партнёры»
18.10 Т/с «Женщина без прошлого»
19.00 Т/с «Родные люди»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Провинциалка»
22.50 «Спасти от Освенцима. 
           Подвиг политрука Киселёва»
23.45 «Вести+»
00.05 Х/ф «Отель «У погибшего альпиниста»
01.40 «Дорожный патруль»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.00 Т/с «Чисто по жизни»
06.35 Д/ф «Остров на экваторе»
07.00 «Выжить в мегаполисе»
07.30 «Званый ужин»
08.30 Т/с «Солдаты. Новый призыв»
09.30,12.30,16.30,23.30 «24»
10.00 «В час пик»
11.00 «Час суда»
12.05 Д/ф «Остров на экваторе»
13.00 «Званый ужин»
14.00 Х/ф «Четвёртый ангел»
15.50 «Дальние родственники»
16.00 «Пять историй»: «Русский Титаник»
17.00 Т/с «NEXT-3»
18.00 «В час пик»
19.00 «Новости-37» 
19.15 «Точный адрес»
19.20 «Музыкальная открытка»
20.00 Т/с «NEXT-3»
21.00 Т/с «Солдаты. Новый призыв» 
22.00 «Чрезвычайные истории»
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном»
00.00 «Новости-37» 
00.15 Х/ф «Год дракона»
02.50 «Звезда покера»
03.50 Х/ф «Отзвуки эха»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
09.00 «Наше всё!»
10.00,13.00,16.00,19.00,23.00 «Сегодня»
10.25 «Чистосердечное признание»
11.00 Т/с «День гнева»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 Т/с «МУР есть МУР-3»
15.30,18.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара»
19.40 Т/с «Глухарь»
21.40 «Следствие вели…»
22.40 «Безумный день»
23.25 «Ты смешной!»
00.15 «Главная дорога»
00.50 «Суд присяжных»
01.50 Х/ф «Полтергейст»

СТС
06.00 М/с «Зена – королева воинов»
06.55,13.00 М/с «Смешарики»
07.00,14.30 М/с «Приключения Вуди 
           и его друзей»
07.30 «Включайся»
08.30,13.30,19.35,00.00 «Другие новости»
09.00 «Истории в деталях»
09.30 Т/с «Кто в доме хозяин?»
10.00,21.00 Т/с «Ранетки»
11.00,18.30 Т/с «Моя прекрасная няня»
12.00 Т/с «Папины дочки»
13.55 «В наших интересах»
14.25 «Год семьи в Кузбассе»
15.00 М/с «Скуби и Скрэппи»
15.30 М/с «Чародейки»
16.00 Т/с «Джинн дома»
16.30 «Галилео»
17.00 «6 кадров»
17.30 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Рыжая»
22.00 Х/ф «Придорожное заведение»
00.30 «Слава богу, ты пришёл!»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 Т/с «Моё второе «я»
07.00 «Такси»
07.35,08.05 «Панорама событий»
08.30 «COSMOPOLITAN. Видеоверсия»
09.30 М/с «Гуманоиды в Королёве»
10.00 «Женская лига»
10.30,13.30,18.00,20.00 Т/с «Счастливы вместе» 
11.00,11.30,12.00,12.30, 13.00 Мультфильмы
14.10, 19.00 «Желаю счастья!»
14.30,21.00,23.55,02.10 «Дом-2»
16.00 Х/ф «Агент Коди Бэнкс»
18.30 «Универ»
19.30,00.30 «Панорама событий»
20.30 «Универ»
22.00 Х/ф «Агент Коди Бэнкс-2. Пункт назна-
чения – Лондон»
01.00 «Убойная лига»
03.00 «Необъяснимо, но факт»
04.00 Т/с «Толстая девчонка»
05.50 «Саша + Маша»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00,09.00,12.00,15.00,18.00,03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 Т/с «Убойная сила»
13.20 Т/с «Детективы»
14.00 «Другие новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.20 Т/с «Огонь любви»
16.10 «Давай поженимся!»
17.10 «Федеральный судья»
18.20 «Пусть говорят»
19.10 Т/с «След»
20.00 Т/с «Монтекристо»
21.00 «Время»
21.15 «Итоги года с Президентом России»
22.00 Т/с «Наследство»
23.00 Д/ф «Цена успеха Леонида Филатова»
23.50 «На ночь глядя»
00.40 «Истории из будущего»
01.10 Х/ф «Капитан Рон» 
03.05 Х/ф «В поисках галактики»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.05,05.35,06.05,06.35,07.05,07.35,08.05,08.30,
    11.30,14.20,17.30,20.30 «Вести-Кузбасс»
09.00 «Не родись красивой. 
         Майя Булгакова»
09.55 Т/с «Эксперты»
10.50,17.55 «Вести. Дежурная часть»
11.00,14.00,17.00,19.45 «Вести»
11.50 М/ф «Зимняя сказка»
12.00 Т/с «Бандитский Петербург»
14.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
15.35 «Суд идёт»
16.30 Т/с «Кулагин и партнёры»
17.55 Т/с «Женщина без прошлого»
18.50 Т/с «Родные люди»
20.00 «Итоги года с Президентом России»
21.00 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 Т/с «Провинциалка»
23.00 «Секрет его молодости. Карел Готт»
00.00 «Вести+»
00.20 Х/ф «Деревенский детектив»
01.55 «Дорожный патруль»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.00 Т/с «Чисто по жизни»
06.35 «Новости-37»
06.50 «Точный адрес»
07.00 «Выжить в мегаполисе»
07.30 «Званый ужин»
08.30 Т/с «Солдаты. Новый призыв»
09.30,12.30,16.30,23.30 «24»
10.00 «В час пик»
11.00 «Час суда»
12.00 «Точный адрес»
12.05 «Новости-37»
12.20 «Точный адрес»
13.00 «Званый ужин»
13.55 Х/ф «Год дракона»
17.00 Т/с «NEXT-3»
18.00 «В час пик»
19.00 «Новости-37» 
19.15 «Точный адрес»
19.20 «Музыкальная открытка»
20.00 Т/с «NEXT-3»
21.00 Т/с «Солдаты. Новый призыв» 
22.00 «Детективные истории»
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном»
00.00 «Новости-37» 
00.15 Х/ф «Турбофорсаж»
01.55 «Звезда покера»
02.55,03.30,04.00 Х/ф «Любовные авантюры»
04.35,05.05 Д/ф «Остров на экваторе»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
09.00 «Наше всё!»
10.00,13.00,16.00,19.00,23.00 «Сегодня»
10.25 «Комната отдыха»
11.00 Т/с «День гнева»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 Т/с «МУР есть МУР-3»
15.30,18.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара»
19.40 Т/с «Глухарь»
21.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
22.40 «Безумный день. Обзор»
23.25 «Ты смешной!»
00.15 «Борьба за собственность»
00.55 «Суд присяжных»
01.55 Х/ф «Нью-Джек-сити»

СТС
06.00 М/с «Зена – королева воинов»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00,14.30 М/с «Приключения Вуди 
          и его друзей»
07.30 «Включайся»
08.30,13.30,19.35,00.00 «Другие новости»
09.00 «Истории в деталях»
09.30 Т/с «Кто в доме хозяин?»
10.00,21.00 Т/с «Ранетки»
11.00,18.30 Т/с «Моя прекрасная няня»
12.00 Т/с «Папины дочки»
13.00 М/с «Смешарики»
13.50 «Регион-42»
14.00 «В наших интересах»
15.00 М/с «Скуби и Скрэппи»
15.30 М/с «Чародейки»
16.00 Т/с «Джинн дома»
16.30 «Галилео»
17.00 «6 кадров»
17.30 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Рыжая»
22.00 Х/ф «Виртуозность»
00.30 «Слава богу, ты пришёл!»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 Т/с «Моё второе «я»
07.00 «Такси»
07.35,08.05, 19.30,00.15 «Панорама событий»
08.30 «COSMOPOLITAN. Видеоверсия»
09.30 М/с «Гуманоиды в Королёве»
10.00 «Женская лига»
10.30,13.30,18.00,20.00 Т/с «Счастливы вместе» 
11.00,11.30,12.00,12.30, 13.00 Мультфильмы
14.10, 18.30 «Желаю счастья!»
14.30,21.00,00.40,02.50 «Дом-2»
16.15 Х/ф «Агент Коди Бэнкс-2. 
          Пункт назначения - Лондон»
20.30 «Универ»
22.00 Х/ф «Большая перемена»
01.45 «Убойная лига»
03.45 «Необъяснимо, но факт»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00,09.00,12.00,15.00,18.00,23.30 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 Т/с «Убойная сила»
13.20 «Детективы»
14.00 «Другие новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.20 Т/с «Огонь любви»
16.10 «Давай поженимся!»
17.10 «Федеральный судья»
18.20 «Пусть говорят» 
19.10 Т/с «След»
20.00 Т/с «Монтекристо»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Наследство»
22.30 «Человек и закон»
23.50 «На ночь глядя»
00.40 Х/ф «Рождество с неудачниками»
02.20 Х/ф «Мышиная охота»
03.50 Х/ф «Наука звёздных войн»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.05,05.35,06.05,06.35,07.05,07.35,08.05,08.30,
      11.25,14.20,17.30,20.30 «Вести-Кузбасс»
09.00 «Жизнь вопреки. Михаил Танич»
09.55 Т/с «Эксперты»
10.50,17.55 «Вести. Дежурная часть»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.45 М/ф «Следствие ведут колобки»
11.55,14.40 Т/с «Бандитский Петербург»
15.35 «Суд идёт»
16.30 Т/с «Кулагин и партнёры»
18.10 Т/с «Женщина без прошлого»
19.00 Т/с «Родные люди»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Провинциалка»
22.50 «Любовь и голуби. Стиляги 57-го»
23.45 «Вести+»
00.05 Х/ф «Магнолия»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.00 Т/с «Чисто по жизни»
06.35 «Новости-37» 
06.50 «Точный адрес»
07.00 «Выжить в мегаполисе»
07.30 «Званый ужин»
08.30 Т/с «Солдаты. Новый призыв» 
09.30,12.30,16.30,23.30 «24»
10.00 «В час пик»
11.00 «Час суда»
12.00 «Точный адрес»
12.05 «Новости-37» 
12.20 «Точный адрес»
13.00 «Званый ужин»
14.00 Х/ф «Турбофорсаж»
15.45 «Дальние родственники»
16.00 «Пять историй»
17.00 Т/с «NEXT-3»
18.00 «В час пик»
19.00 «Новости-37» 
19.15 «Точный адрес»
19.20 «Музыкальная открытка»
20.00 Т/с «NEXT-3»
21.00 Т/с «Солдаты. Новый призыв» 
22.00 «Секретные истории»
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном»
00.00 «Новости-37» 
00.15 Х/ф «Полусвет»
02.20 «Звезда покера»
03.20 Х/ф «Любовные авантюры»
05.00 Д/ф «Остров на экваторе»
05.30 Ночной музыкальный канал

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
09.00 «Наше всё!»
10.00,13.00,16.00,19.00,23.00 «Сегодня»
10.25 «Русские не сдаются!»
11.00 Т/с «День гнева»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 Т/с «МУР есть МУР-3»
15.30,18.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара»
19.40 Т/с «Глухарь»
21.30 «К барьеру!»
22.40 «Безумный день. Обзор»
23.25 «Ты смешной!»
00.15 «Авиаторы»
00.50 «Суд присяжных»
01.55 Х/ф «На всю катушку»
03.45 «Преступление в стиле модерн»

СТС
06.00 М/с «Зена – королева воинов»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00,14.30 М/с «Приключения Вуди 
         и его друзей»
07.30 «Включайся»
08.30,13.30,19.35,00.00 «Другие новости»
09.00 «Истории в деталях»
09.30 Т/с «Кто в доме хозяин?»
10.00,21.00 Т/с «Ранетки»
11.00,18.30 Т/с «Моя прекрасная няня»
12.00 Т/с «Папины дочки»
13.00 М/с «Смешарики»
13.55 «В наших интересах»
14.25 «Год семьи в Кузбассе»
15.00 М/с «Друпи-суперсыщик»
15.30 М/с «Чародейки»
16.00 Т/с «Джинн дома»
16.30 «Галилео»
17.00 «6 кадров»
17.30 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Рыжая»
22.00 Х/ф «Санта-Клаус»
23.50 «6 кадров»
00.30 «Слава богу, ты пришёл!»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 Т/с «Моё второе «я»
07.00 «Такси»
07.30,08.00 «Панорама событий»
08.30 «COSMOPOLITAN. Видеоверсия»
09.30 М/с «Гуманоиды в Королёве»
10.00 «Женская лига»
10.30,13.30,18.00,20.00 Т/с «Счастливы вместе» 
11.00,11.30,12.00,12.30, 13.00 Мультфильмы
14.10, 18.30 «Желаю счастья!»
14.30,21.00,00.35,02.50 «Дом-2»
15.20 Х/ф «Большая перемена»
19.30,01.10 «Панорама событий»
20.30 «Универ»
22.00 Х/ф «Большая перемена»
01.40 «Убойная лига»
03.40 «Необъяснимо, но факт»
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00,10.00,12.00,15.00,18.00 «Новости»
06.10 Х/ф «За двумя зайцами»
07.50 «Армейский магазин»
08.20 Мультфильм
09.10 «Умницы и умники»
10.10 «Непутёвые заметки»
10.30 «Пока все дома»
11.20 «Фазенда»
12.10 «Ералаш»
12.20 Т/с «Дурнушка»
14.10 Д/ф «Самые опасные животные мира»
15.10 «Можешь? Спой!»
16.10 Д/ф «Фамилия Пьеха»
17.30 «Большие гонки»
18.40 «Минута славы»
21.00 «Время»
22.00 «Последний герой: Забытые в раю»
23.00 Х/ф «Армагеддон»
01.50 Х/ф «Доказательство»
03.20 Х/ф «Убийство в Гринвиче»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.35 Х/ф «Зигзаг удачи»
07.00 «Вокруг света»
08.00 «Сам себе режиссёр»
08.45 «Утренняя почта»
09.20 Х/ф «Миллион на Рождество»
11.00,14.00,20.00 «Вести»
11.10,14.20 «Вести-Кузбасс»
11.50 «Городок»
12.20 «Сто к одному»
13.15 «Парламентский час»
14.30 «Моя прекрасная леди. Татьяна Шмыга»
15.15 Х/ф «Гарри Поттер 
          и философский камень»
18.05 «Смеяться разрешается»
21.15 Х/ф «Ванечка»
23.25 Х/ф «Список контактов»
01.20 Х/ф «Элвис вышел из здания»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.00 «Дорогая передача»
06.30 Д/ф «Шаманы и шаманизм»
07.05 Х/ф «Новогодние приключения»
08.05 «Дальние родственники»
08.25 «Кулинарные штучки»
08.35 Х/ф «Слушатель»
10.30 «Очевидец представляет: самое смешное»
11.30 «Шаги к успеху»
12.30 «Музыкальная открытка»
13.00 «Неделя»
14.00 «Репортёрские истории»
14.30 «Частные истории»
15.30 «Дорогая передача» 
15.40 Концерт М. Задорнова
17.50 Х/ф «Поле битвы - Земля»
20.00 «Большая история»
22.00 «Фантастические истории»
23.00 «Очевидец представляет: 
          самое шокирующее»
00.00 «Мировой бокс:
           Восходящие звёзды России»
00.30 «Сеанс для взрослых»
02.25 «TOP GEAR». Автошоу
03.25 Х/ф «Новогодние приключения»
04.25,04.50 Т/с «Друзья»

НТВ
05.30 Х/ф «Лара Крофт – расхитительница
           гробниц – 2: Колыбель жизни»
07.30 «Дикий мир»
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Русское лото»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.20,20.25 «Чрезвычайное происшествие»
10.55,23.25 «Quattroruote»
11.30 «Авиаторы»
12.00 «Дачный ответ»
13.20 Х/ф «Укротительница тигров»
15.05 «Своя игра»
16.25 «Борьба за собственность»
17.00 Т/с «Шпионские игры. Побег»
19.55 «Чистосердечное признание»
21.00 «Главный герой»
22.00 «Русские не сдаются!»
22.30 Наша «тема»
23.05 Х/ф «Реальная любовь»
01.50 Х/ф «Грязные беседы по ночам»
03.35 Т/с «Близнецы»
05.10 Т/с «Скорая помощь»

СТС
06.00 Х/ф «Как остаться в живых?»
07.50  М/ф «Бабушка удава». «А вдруг 
         получится!». «Зарядка для хвоста»
08.20 М/с «Смешарики»
08.35 «Свежий ветер»
09.00 М/с «Том и Джерри»
09.15 «Самый умный»
11.00 «Галилео»
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 М/с «Чёрный плащ»
14.00 М/с «Сильвестр и Твигги»
15.00 М/с «Легенда о Тарзане»
16.05 «В наших интересах»
16.30 «6 кадров»
17.00 Т/с «Папины дочки»
18.00 «СТС в гостях у Михаила Задорнова»
21.00 Х/ф «Богатенький Ричи-2»
22.40 «6 кадров»
23.00 «Хорошие шутки»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 Т/с «Не такая»
07.00 М/с «Детки подросли»
08.20, 19.25 «Мама, найди меня!»
08.30, 19.00 «Ленинск-Кузнецкий: 
          инструкция по применению»
08.55 «Наши песни» 
09.00 «Дом-2»
10.00 «Школа ремонта»
11.00 Д/ф «Суперчеловеки»  
12.00 «Кто не хочет стать миллионером»
13.00 «Смех без правил»
14.00 Х/ф «Невыносимая жестокость»
16.00 Х/ф «Стрекоза»
18.00 «Желаю счастья!»
19.30 МоСт»
20.00 «Битва экстрасенсов»
21.00,01.35,02.05,03.05 «Дом-2»
22.00 «Комеди Клаб»
23.00 «Женская лига»
23.30 «Смех без правил»
00.30 «Убойной ночи»
01.05 «Секс» с А. Чеховой»
03.00 «Необъяснимо, но факт»

Пятниöа,  26 декабря Сóббота,  27 декабря Воñкреñенье,  28 декабря
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00,09.00,12.00,15.00,18.00,23.30 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 Т/с «Убойная сила»
13.20 «Детективы»
14.00 «Другие новости»
14.30 «Понять. Простить»
15.20 Т/с «Огонь любви»
16.10 «Давай поженимся!»
17.10 «Федеральный судья»
18.20 «Пусть говорят»
19.00 «Поле чудес»
20.00,21.30 Церемония вручения народной
          премии «Золотой граммофон-2008»
21.00 «Время»
23.40 Х/ф «Перл Харбор»
02.50 Х/ф «Таксист»
04.40 Д/ф «Рыцари слоновой кости»
05.30 Т/с «Детективы»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.05,05.35,06.05,06.35,07.05,07.35,08.05,08.30,
      11.30,14.20,17.30,20.30 «Вести-Кузбасс»
09.00 «Мусульмане»
09.15 «Мой серебряный шар»
10.05 Т/с «Эксперты»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.50 М/ф «Следствие ведут колобки»
12.00 Т/с «Бандитский Петербург»
14.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
15.35 «Суд идёт»
16.30 Т/с «Кулагин и партнёры»
17.55 «Вести. Дежурная часть»
18.10 Т/с «Женщина без прошлого»
19.00 Т/с «Родные люди»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Юрмала»
22.50 Х/ф «Суженый-ряженый»
00.50 Х/ф «Выкупить Кинга»
02.30 «Дорожный патруль»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.00 Т/с «Чисто по жизни»
06.35 «Новости-37» 
06.50 «Точный адрес»
07.00 «Выжить в мегаполисе»
07.30 «Званый ужин»
08.30 Т/с «Солдаты. Новый призыв» 
09.30,12.30,16.30,23.30 «24»
10.00 «В час пик»
11.00 «Час суда»
12.00 «Точный адрес»
12.05 «Новости-37» 
12.20 «Точный адрес»
13.00 «Званый ужин»
14.00 Х/ф «Полусвет»
16.00 «Пять историй»: 
        «Ревность – тёмная сторона любви»
17.00 Т/с «NEXT-3»
18.00 «В час пик»
19.00 «Новости-37» 
19.15 «Точный адрес»
19.20 «Музыкальная открытка»
20.00,21.00 Т/с «Солдаты. Новый призыв»
22.00 Х/ф «Миньон»
23.50 «Дорогая передача»
00.00,02.20 «Голые и смешные» 
00.30 «Сеанс для взрослых»
02.50 Х/ф «Кострома»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
09.00 «Наше всё!»
10.00,13.00,16.00,19.00,22.40 «Сегодня»
10.25 «Лихие 90-е»
11.00 Т/с «День гнева»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 Т/с «МУР есть МУР-3»
15.30 «Обзор. Спасатели»
16.30,02.25 Т/с «Возвращение Мухтара»
18.30,19.35 «Чрезвычайное происшествие»
20.00 «Суперстар-2008. Команда мечты»
22.30 Х/ф «Путь самца»
00.40 «Виктория Зинчук. 
          Юбилейный концерт в Кремле»
02.15 «Всё сразу!»
02.45 Х/ф «Трудности перевода»

СТС
06.00 М/с «Зена – королева воинов»
06.55,13.00 М/с «Смешарики»
07.00,14.30 М/с «Приключения Вуди 
         и его друзей”
07.30 «Включайся»
08.30,13.30,19.35,00.00 «Другие новости»
09.00 «Истории в деталях»
09.30 Т/с «Кто в доме хозяин?»
10.00 Т/с «Ранетки»
11.00,18.30 Т/с «Моя прекрасная няня»
12.00 Т/с «Папины дочки»
14.00 «В наших интересах»
15.00 М/с «Друпи-суперсыщик»
15.30 М/с «Чародейки»
16.00 Т/с «Джинн дома»
16.30 «Галилео»
17.00 «6 кадров»
17.00 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Рыжая»
21.00 Х/ф «Затура. Космическое 
          приключение»
22.55 Х/ф «Кот в мешке»
00.35 Т/с «Части тела»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 Т/с «Моё второе «я»
07.00 «Такси»
07.30,08.00,19.30,00.35 «Панорама событий»
08.30 «COSMOPOLITAN. Видеоверсия»
09.30 М/с «Гуманоиды в Королёве»
10.00 «Женская лига»
10.30,13.30,18.00  Т/с «Счастливы вместе» 
11.00,11.30,12.00,12.30, 13.00 Мультфильмы
14.10, 18.30 «Желаю счастья!»
14.30,21.00,00.00,02.10 «Дом-2»
15.20 Х/ф «Большая перемена»
20.00 «Интуиция»
22.00 «Наша Russia»
22.30 Х/ф «Любовь на районе»
22.30 «Секс» с Анфисой Чеховой»
01.05 «Убойная лига»
03.05 «Необъяснимо, но факт»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00,10.00,12.00,15.00,18.00 Новости
06.10 Х/ф «Кто, если не мы»
07.30 «Играй, гармонь любимая»
08.10 Мультфильм
09.00 «Слово пастыря»
09.20 «Здоровье»
10.10 «Смак»
11.00 Д/ф «Цена успеха Леонида Филатова»
12.20 Д/ф «Леонид Филатов. Про Федота-
         стрельца, удалого молодца»
13.20 Чемпионы «КВН » Вне игры
15.10 Х/ф «Человек-паук-2»
17.30 «Кто хочет стать миллионером?»
18.30,21.20 «Ледниковый период»
21.00 «Время»
22.30 «Прожекторперисхилтон»
23.00 «Что? Где? Когда?»
00.30 Х/ф «Давай останемся друзьями»
02.20 Х/ф «Снайпер-2»

КАНАЛ «РОССИЯ»
06.15 «Студия Здоровье»
06.50 «Вся Россия»
07.00 «Сельский час»
07.30 «Диалоги о животных»
08.00,11.00,14.00,20.00 «Вести»
08.10,11.10,14.20 «Вести-Кузбасс»
08.20 «Военная программа»
08.45 «Субботник»
09.20 Х/ф «Волшебный портрет»
11.25 «Урожайные грядки»
11.35 «Год семьи. Очень личное»
11.50 «Полит-чай»
12.20 «Смехопанорама»
13.15 «Сенат»
14.30 Х/ф «Дед мороз поневоле»
16.00 Юбилейный вечер Раймонда Паулса
            на «Новой волне»
18.10 «Звёздный лёд»
20.35 Х/ф «Вторжение»
22.30 «Имя Россия»
23.30 Х/ф «Двенадцать друзей Оушена»
02.00 Х/ф «Новая полицейская история»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.00 Т/с «Чисто по жизни»
06.30 Д/ф «Шаманы и шаманизм»
07.00 Х/ф «Новогодние приключения»
08.00 «Проверено на себе»
08.55 «Дело техники»
09.05 «Я - путешественник»
09.35 «В час пик»
10.30 «Очевидец представляет: 
           самое шокирующее»
11.30 «TOP GEAR». Автошоу
12.30 «Точный адрес»
12.35 «Новости 37»
12.50 «Точный адрес»
13.00 «Военная тайна»
14.00 Х/ф «Миньон»
15.55,16.05 «Дальние родственники»
16.35 «Чрезвычайные истории»
17.30 «В час пик»
18.30 «Музыкальная открытка»
19.00 «Неделя»
20.00 Концерт М. Задорнова
22.10 Х/ф «Слушатель»
00.05,02.20 «Голые и смешные»
00.35 «Сеанс для взрослых»
02.50 Х/ф «Новогодние приключения»

НТВ
05.30 Х/ф «Трудности перевода»
07.20 Мультфильм
07.30 «Сказки Баженова»
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,22.40 «Сегодня»
08.20 «Золотой ключ»
08.45 «Без рецепта»
09.25 «Смотр»
10.25 «Главная дорога»
10.55 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.25 «Особо опасен!»
14.05 «Кремлёвские похороны». 
          Николай Щелоков»
15.05 «Своя игра»
16.25 «Женский взгляд»
17.00 Т/с «Шпионские игры. Частный визит»
19.25 «Профессия - репортёр»
19.55 «Максимум»
20.50 «Русские сенсации»
21.45 «Ты не поверишь!»
22.35 Х/ф «Лара Крофт – расхитительница
           гробниц -2: Колыбель жизни»
00.50 «Золотая утка»
01.50 «Дас ист фантастиш»
02.25 Х/ф «Дом с привидениями»

СТС
06.00,07.00 «На грани жизни и смерти»
08.00 М/ф «Теремок». «Зимовье зверей»
08.20 М/с «Смешарики»
08.35 «Кузбасский ковчег»
09.00 «Детские шалости»
10.50,12.30 М/с «Том и Джерри»
11.00 М/ф «Дети дождя»
12.30 М/с «Кряк-Бряк»
14.00 М/с «Король лев. Тимон и Пумба»
15.00 М/с «Аладдин»
16.05 «Год семьи в Кузбассе»
16.30 «6 кадров»
17.00 «Самый умный с обитаемого острова»
19.00  Конкурс «Звёздная мисс Россия»
21.00 Х/ф «Планета страха»
22.50 «6 кадров»
23.50 Х/ф «Капоте»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 Т/с «Не такая»
07.00 М/с «Детки подросли»
07.30,08.00 «Панорама событий»
08.25, 19.25 «Мама, найди меня!»
08.30, 19.00 «Ленинск-Кузнецкий: 
           инструкция по применению»
09.00, 21.00,01.40,02.10 «Дом-2»
10.00 «Школа ремонта»  
11.00 Д/ф «Тело на заказ»  
12.00 «Кто не хочет стать миллионером»
13.00 «Клуб бывших жён»
14.00 «COSMOPOLITAN. Видеоверсия»
15.00 «Танцы без правил»
16.00 Х/ф «Невыносимая жестокость»
18.00 «Желаю счастья!»
19.30 МоСт»
20.00 «Битва экстрасенсов»
22.00 «Комеди Клаб»
23.00 «Наша Russia»
23.30 «Убойная лига»
00.40 «Убойной ночи»
01.10 «Секс» с А. Чеховой»

Смотрите 
на канале
РЕН ТВ!

с 22 по 28 декабря                             

ПРОГРАММЫ:
 
22 декабря «ГРОМКОЕ ДЕЛО» - «ВИ-

РУС РЕВНОСТИ». Неразделенная любовь. 
Ученым удалось доказать, что в мозге 
безответно влюбленного происходят из-
менения сродни тем, которые наблюда-
ются у душевнобольных. Такой человек 
потенциально опасен – он способен на 
убийство. Страшный отсчет жертв бит-
цевского маньяка начался именно с пер-
вой, неразделенной любви. Отвергнутые 
воздыхатели способны превратить жизнь 
любого человека в ад. От этого опасного 
вируса нет иммунитета.

28 декабря «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ИС-
ТОРИИ» - «ФОРМУЛА СЧАСТЬЯ. МАГИЯ 
ДЛЯ ВСЕХ». Фильм расскажет о суевериях 
и приметах спортсменов, звезд эстрады 
и кино, а также о вмешательстве высших 
сил в их творческие планы. Все крупные 
сборные команды имеют в штате специа-
листа по магии  экстрасенса или колдуна. 
Известны случаи осознанного магического 
вмешательства в ход соревнований. Сами 
звезды все чаще используют секретные 
психологические настрои на удачу, победу и 
ищут новые ресурсы сознания и организма 
ради лучшего результата.

ФИЛЬМЫ

23 декабря мистика «ОТЗВУКИ ЭХА». 
Счастливая семейная жизнь Гая и Лоры 
Дикстра разрушена - маньяк похитил, 
изнасиловал и убил Кимберли, их вось-
милетнюю дочь. Они переехали в другой 
дом, пытаясь пережить постигшее их горе. 
Подозреваемый в убийстве Кимберли 
Деннис Ло покончил с собой до суда. Од-
нако вскоре на стенах их нового жилища 
появляются странные знаки, а сосед видит 
в окне маленького ребенка. Это дух девоч-
ки, являясь родителям, пытается указать  
на настоящего виновника преступления. 
Вскоре Лора понимает, что Кеннет Монк, 
учитель музыки в школе, в которую ходила 
Кимберли, - опасный педофил…

24 декабря приключения «ТУРБО-
ФОРСАЖ». Молодой инспектор дорожной 
полиции Карл-Хайнц Краузе получил от 
начальства нагоняй: пока блюстители по-
рядка в полном составе пытались поймать 
преступников, которые в очередной раз 
угнали спортивные автомобили прямо с 
автоприцепа, Краузе в поте лица менял 
колесо у машины, принадлежавшей во-
дительнице-красотке, а потом умудрился 
помешать полицейской погоне. Банда угон-
щиков продолжала оставаться неуловимой, 
и подозрение в совершении преступлений 
пало на компанию молодых стритрейсеров, 
которые  не умели и не желали передвигаться 
по дорогам со скоростью меньше 200 км 
в час. Карл-Хайнц предложил начальству 
провести операцию по внедрению своего 
человека в группу бесшабашных гонщиков. 
Предложение было одобрено - и роль «своего 
человека» отвели самому Краузе...

ВЫПОЛНЮ КАЧЕСТВЕННО: замена 
сантехники, водопровода, канализации, 
отопления. Телефоны: 8-923-502-0811; 
4-48-67.

РАСПРОДАЖА ШАПОК 
21 декабря  (суббота) 

на городском рынке Полысаева 
Ушанки – 5800-6800 рублей;
женские из норки – 3800-5500 рублей;
женские из нерпы – 3800-4800 рублей;
женские из песца – 3400-4000 рублей;
финки и кепки из нерпы –
                                    3600 рублей;
формовки из ондатры - 2000 рублей;
ушанки из ондатры –
                                2500-3200 рублей; 
ушанки из кролика - 1100 рублей.

ПРОДАМ дом в поселке Кедровка 
(Кемеровская область). Телефон: 
8- 904-378-03-19.

ПРОДАМ полушубок норковый с капю-
шоном, размер 48, в хорошем состоянии. 
Недорого. Телефон: 8-903-067-55-77.

ПРОДАМ шубу из стриженой норки, 
отделка цельной. Б/у, отличное состояние. 
Черная, длинная, прямая, пояс, капюшон. 
Цена 50 тыс. рублей, торг. Телефоны: 
8- 906-923-46-74, 8-906-976-80-13. 
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Профилактика

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПОЛЫСАЕВО

Кемеровской области от 21.11.2008г. №1358
Об утверждении положения об организации и проведе-

нии конкурса на право осуществления пассажирс-
ких перевозок городским и пригородным автотранспор-

том по маршрутам регулярного сообщения
города Полысаево на коммерческой основе 

В соответствии с ч.2 п.6 ст.51 Устава г.Полысаево:
1. Утвердить Положение об организации и проведении конкурса 

на право осуществления пассажирских перевозок городским 
и пригородным пассажирским транспортом по маршрутам 
регулярного сообщения г.Полысаево на коммерческой основе 
согласно приложению 1.

2. Утвердить состав конкурсной комиссии на право осуществления 
пассажирских перевозок городским и пригородным пассажирским 
транспортом по маршрутам регулярного сообщения г.Полысаево 
на коммерческой основе согласно приложению 2.

3. Распоряжения администрации города от 30.12.2004г. 
№938- р «Об организации пассажирских перевозок по марш-
рутам городского и пригородного пассажирского транспорта 
города на коммерческой основе», от 18.01.2005г. №18-р «О 
порядке конкурсного отбора владельцев автотранспорта на 
право работы по маршрутам городского или пригородного пас-
сажирского транспорта г.Полысаево на коммерческой основе» 
считать утратившими силу. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
подписания.

5. Директору муниципального учреждения «Полысаевский 
Пресс-центр» (В. Кузина) опубликовать настоящее постановление 
в городской газете «Полысаево».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой. 

Первый заместитель главы города                    В. КУЦ. 

                                                                                          
 ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

                                    к постановлению администрации 
                                                        от 21.11.2008г. №1358 

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации и проведении конкурса на право осу-

ществления пассажирских перевозок городским и при-
городным  пассажирским транспортом по маршрутам 
регулярного сообщения города Полысаево на коммер-

ческой основе 
Настоящее Положение разработано в соответствии с Граждан-

ским кодексом Российской Федерации, федеральными законами 
от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Федерации», от 10.12.1995г. 
№196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Правилами 
организации пассажирских перевозок на автомобильном транспор-
те, утвержденными приказом Минтранса РСФСР от 31.12.1981г. 
№200, Законом Кемеровской области от 08.10.2004г. №72-ОЗ «Об 
организации перевозок пассажиров автомобильным и городским 
электрическим транспортом общего пользования на территории 
Кемеровской области», Уставом города Полысаево.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Настоящее Положение об организации и проведении конкурса 

на право осуществления пассажирских перевозок городским и 
пригородным пассажирским транспортом по маршрутам регу-
лярного сообщения г.Полысаево на коммерческой основе (далее 
по тексту - Положение) принято в целях обеспечения наиболее 
комфортного и безопасного обслуживания пассажиров, свое-
временного и полного удовлетворения потребностей населения 
в пассажирских перевозках на территории г.Полысаево.

1.2. В настоящем Положении используются следующие 
понятия:

городской пассажирский транспорт - автомобильный транспорт 
общего пользования, а также маршрутные такси, предназначенные 
для перевозки пассажиров на территории городского округа;

конкурс - торги, победителем которых признается лицо, пред-
ложившее лучшие условия исполнения договора, и заявке на 
участие в конкурсе которого присвоен первый номер;

договор оказания услуг по перевозке пассажиров - граждан-
ско-правовой договор оказания услуг, регулируемый главой 39 
Гражданского кодекса Российской Федерации;

маршрут регулярного сообщения - утвержденный органом 
местного самоуправления путь следования транспортных средств 
от начального остановочного пункта через промежуточные оста-
новочные пункты до конечного остановочного пункта.

1.3. Предметом конкурса является право заключения дого-
вора оказания услуг по перевозке пассажиров по одному или 
нескольким маршрутам регулярного сообщения, включенным 
в состав одного лота, с соблюдением требований, указанных в 
конкурсной документации.

1.4. В один лот запрещается включать маршруты, суммарный 
объем транспортных услуг которых превышает 35 процентов 
объема предложения транспортных услуг на всех маршрутах 
городского округа.

1.5. Конкурс, проводимый в соответствии с настоящим Поло-
жением, является открытым.

1.6. От имени муниципального образования организатором 
конкурса является отдел экономики и промышленности адми-
нистрации г.Полысаево, уполномоченный в сфере организации 
пассажирских перевозок на территории муниципального обра-
зования (далее по тексту - организатор).

2. КОМИССИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ КОНКУРСА.
2.1. Для организации и проведения конкурса создается кон-

курсная комиссия, действующая на постоянной основе.
2.2. Состав конкурсной комиссии и порядок ее работы 

утверждаются руководителем структурного подразделения, 
уполномоченного в сфере организации пассажирских перевозок 
на территории муниципального образования.

3. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ КОНКУРСА.
3.1. Участниками конкурса могут быть любые юридические 

лица независимо от организационно-правовой формы и фор-
мы собственности или индивидуальные предприниматели, за 
исключением лиц, указанных в п.3.2. настоящего Положения, 
подавшие заявку на участие в конкурсе в соответствии с усло-
виями настоящего Положения.

3.2. Участниками конкурса не могут быть лица, не имеющие 
лицензии на право осуществления пассажирских перевозок.

3.3. Обязательными требованиями к участникам конкурса 
являются:

1) наличие лицензии на осуществление пассажирских пе-
ревозок;

2) наличие во владении на праве собственности или ином 
законном основании транспортных средств и (или) предостав-
ление документов, предусмотренных конкурсной документацией 
и подтверждающих возможность приобретения на праве собс-
твенности или ином законном основании транспортных средств, 
удовлетворяющих требованиям конкурсной документации;

3) непроведение ликвидации участника конкурса (для юриди-
ческих лиц), отсутствие решения арбитражного суда о признании 
участника конкурса (юридического лица или индивидуального 

предпринимателя) банкротом и об открытии конкурсного про-
изводства, а также непроведение реорганизации;

4) неприостановление деятельности участника конкурса в 
порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях, на день рассмотрения 
заявки на участие в конкурсе;

5) отсутствие у участника конкурса задолженности по начис-
ленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в 
бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные 
фонды за прошедший календарный год, размер которой превы-
шает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов 
участника конкурса по данным бухгалтерской отчетности за 
последний завершенный отчетный период. Участник конкурса 
считается соответствующим установленному требованию, если 
он обжалует наличие задолженности в соответствии с законода-
тельством РФ, и решение по такой жалобе не принято на день 
рассмотрения заявки на участие в конкурсе.

4. УСЛОВИЯ ДОПУСКА К УЧАСТИЮ В КОНКУРСЕ.
4.1. При рассмотрении заявок на участие в конкурсе участник 

конкурса не допускается конкурсной комиссией к участию в 
конкурсе в случае:

1) непредоставления документов, предусмотренных конкурсной 
документацией;

2) несоответствия требованиям, указанным в п. 3.3. настоя-
щего Положения;

3)  несоответствия заявки на участие в конкурсе требованиям 
конкурсной документации.

4.2. Отказ в допуске к участию в конкурсе по иным основаниям 
не допускается.

4.3. К участию в конкурсе допускаются также объединения 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в форме 
простого товарищества. В этом случае положения, предусмот-
ренные п. 4.1. настоящего Положения, применяются в отношении 
каждого из участников товарищества.

5. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ КОНКУРСА И ПОДАЧИ ЗА-
ЯВОК.

5.1. Организатор конкурса разрабатывает и утверждает 
сообщение о проведении конкурса, а также пакет конкурсной 
документации.

5.2. Конкурсная документация включает:
- описание предмета договора оказания услуг по перевозке 

пассажиров;
- требования к организации перевозок по отдельным марш-

рутам регулярного сообщения;
- условия пользования объектами транспортной инфраструктуры, 

размещенными на маршрутах регулярного сообщения;
- существенные условия договора оказания услуг на перевозку 

пассажиров;
- иную информацию, необходимую участникам конкурса для 

разработки конкурсного предложения и качественного обслу-
живания маршрута.

5.3. Организатор конкурса вправе устанавливать в конкурсной 
документации следующие требования к организации перевозок 
по маршрутам регулярного сообщения:

- минимальная и (или) максимальная вместимость транспортных 
средств, интервалы отправления транспортных средств;

- объем транспортных услуг;
- минимальная потребность в транспортных средствах, обус-

ловленная спросом на регулярные перевозки;
- время начала и окончания движения на маршруте регуляр-

ного сообщения;
- тарифы на перевозку пассажиров;
-  преимущества по провозной плате для отдельной категории 

граждан;
- оснащение транспортных средств оборудованием, предна-

значенным для обеспечения контроля за выполнением условий 
договора об организации регулярных перевозок;

-  к автотранспортным средствам, водителям;
- обеспечению безопасности дорожного движения и перевозки 

пассажиров.
5.4. Сообщение о проведении конкурса публикуется в средс-

твах массовой информации организатором за 20 дней до даты 
проведения конкурса.

5.5. Организатор имеет право внести изменения в сообщение 
о проведении конкурса, но не позднее, чем за пять дней до окон-
чания подачи заявок на участие в конкурсе. Изменение предмета 
конкурса не допускается. Вносимые изменения должны быть 
опубликованы в средствах массовой информации в течение трех 
рабочих дней со дня принятия решения о внесении изменений. 
При этом срок подачи заявок на участие в конкурсе должен быть 
продлен так, чтобы со дня опубликования в печатном издании 
до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе такой 
срок составлял не менее 10 дней.

5.6. Организатор конкурса, опубликовавший сообщение 
о проведении конкурса в средствах массовой информации, 
имеет право отказаться от проведения конкурса не позднее, 
чем за пять дней до даты окончания приема заявок на участие 
в конкурсе. Извещение об отказе от проведения конкурса 
публикуется в средствах массовой информации в течение трех 
рабочих дней.

5.7. Участники конкурса могут подать заявку организатору 
с момента опубликования сообщения о проведении конкурса 
до срока окончания подачи заявок, указанного в сообщении о 
проведении конкурса.

5.8. Заявки, поданные участниками конкурса за пределами 
сроков, указанных в п. 5.7. настоящего Положения, конкурсной 
комиссией не рассматриваются, о чем указывается в протоколе 
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

5.9. Заявки подаются в запечатанных конвертах с обязательным 
приложением всех документов, предусмотренных конкурсной 
документацией.

5.10. Каждый конверт с заявкой на участие в конкурсе, 
поступивший в срок, указанный в сообщении о проведении 
конкурса, регистрируется организатором согласно дате и вре-
мени получения.

5.11. В случае, если по окончании срока подачи заявок на 
участие в конкурсе на соответствующий лот подана только одна 
заявка на участие в конкурсе или не подано ни одной, либо 
конкурсной комиссией принято решение об отказе в допуске к 
участию в конкурсе всем участникам конкурса, конкурс призна-
ется несостоявшимся.

5.12. До момента вскрытия конвертов с заявками на участие 
в конкурсе участник конкурса вправе изменить или отозвать 
заявку на участие в конкурсе.

6. ПОРЯДОК ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА 
УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ И ПРОВЕДЕНИЕ КОНКУРСА.

6.1. Публично в день, во время и в месте, указанном в сообще-
нии о проведении конкурса, конкурсной комиссией вскрываются 
конверты с заявками на участие в конкурсе.

6.2. Участники конкурса и (или) их надлежаще уполномоченные 
представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов 
с заявками на участие в конкурсе.

6.3. По итогам вскрытия конвертов с заявками на участие в 
конкурсе составляется и подписывается всеми присутствующими 
членами конкурсной комиссии протокол вскрытия конвертов с 
заявками на участие в конкурсе, в котором указываются на-
именование лица, подавшего заявку, и перечень документов, 
приложенных к ней.

6.4. В течение трех дней со дня вскрытия конвертов конкур-
сная комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на 
соответствие требованиям, установленным конкурсной доку-

ментацией, и соответствие участников конкурса требованиям, 
предусмотренным разделом 3 настоящего Положения, после 
чего принимает решение о допуске к участию в конкурсе.

6.5. По итогам рассмотрения конкурсной комиссией осущест-
вляется оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе с 
целью выявления лучших условий осуществления пассажирских 
перевозок в соответствии с критериями и в порядке, предусмот-
ренном конкурсной документацией.

6.6. На основании результатов оценки и сопоставления заявок 
на участие в конкурсе каждой заявке по степени выгодности 
условий исполнения договора оказания услуг по перевозке 
пассажиров присваиваются порядковые номера.

6.7. Победителем конкурса признается лицо, предложившее 
лучшие условия, и заявке которого присвоен первый номер.

6.8. Результаты конкурса оформляются протоколом конкур-
сной комиссии.

7. ПОСЛЕДСТВИЯ ПРИЗНАНИЯ КОНКУРСА НЕСОСТО-
ЯВШИМСЯ.

7.1. В случае, если конкурс в соответствии с п.5.11. настоящего 
Положения признан несостоявшимся, то договор на перевозку пас-
сажиров заключается с единственным участником конкурса.

7.2. В случае, если конкурс признан несостоявшимся, и договор 
на перевозку пассажиров не заключен с единственным участни-
ком конкурса, организатор имеет право направить предложение 
о заключении договора на перевозку пассажиров на условиях 
проведенного конкурсного отбора любому юридическому лицу 
либо индивидуальному предпринимателю, осуществляющему 
пассажирские перевозки. При этом срок заключенного договора 
на перевозку пассажиров не должен превышать одного года.

8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА НА ПЕРЕВОЗКУ ПАССАЖИРОВ 
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА.

8.1. Договор оказания услуг по перевозке пассажиров должен 
быть заключен с победителем конкурса в течение пяти рабочих 
дней с момента подведения итогов конкурсного отбора.

8.2. В случае, если лицо, признанное победителем по итогам 
конкурса, не подписывает договор оказания услуг по перевозке 
пассажиров в течение установленного срока, либо заключенный 
договор по решению суда расторгнут в связи с неисполнением 
и (или) ненадлежащим исполнением его условий со стороны 
победителя конкурса, то это лицо признается уклонившимся и 
лишается права участия в конкурсах, предусмотренных насто-
ящим Положением, в течение двух лет. Конкурсной комиссией 
составляется протокол о признании победителя конкурса укло-
нившимся. Договор на перевозку пассажиров в случае уклонения 
победителя конкурса заключается с лицом, которому присвоен 
второй номер, а в случае, если такого лица не было, - по правилам 
п. 7.2. настоящего Положения.

8.3. Договор оказания услуг по перевозке пассажиров по 
итогам конкурса заключается сроком на три года и на условиях, 
предусмотренных конкурсной документацией.

8.4. В договоре оказания услуг по перевозке пассажиров 
определяются следующие существенные условия:

- маршруты, по которым осуществляются регулярные пере-
возки;

- условия осуществления регулярных перевозок (тарифы, пре-
имущества по провозной плате для отдельных категорий граждан, 
количество, типы и оборудование транспортных средств, расписание, 
виды принимаемых к оплате проездных билетов и др.);

- формы отчетов о выполнении регулярных перевозок, порядок 
и сроки их предоставления;

- права и обязанности сторон в связи с оказанием услуг по 
перевозке пассажиров;

- обязательства перевозчика по срокам приобретения транспорт-
ных средств на праве собственности или ином законном основании 
в количестве и по типам, необходимым для выполнения договора 
(в случае, если на момент заключения договора перевозчик не 
располагает указанными транспортными средствами);

- ответственность сторон;
- порядок расторжения договора.
8.5. Договор оказания услуг по перевозке пассажиров может 

быть расторгнут по соглашению сторон, решению организатора 
конкурса, решению суда.

8.6. Основаниями для расторжения договора оказания услуг 
по перевозке пассажиров по решению организатора конкурса 
или суда являются:

- неисполнение или ненадлежащее исполнение условий за-
ключенного договора;

- аннулирование или завершение срока действия лицензии 
на перевозку пассажиров, а в случае, если указанный договор 
заключен от имени участников простого товарищества, - аннули-
рование или завершение срока действия лицензии на перевозку 
пассажиров хотя бы у одного из участников товарищества, или 
прекращение договора простого товарищества;

- невыполнение перевозчиком обязательств по срокам приобретения 
транспортных средств в количестве и по типам, которые предусмот-
рены договором оказания услуг по перевозке пассажиров;

- введения у перевозчика процедуры несостоятельности 
(банкротства).

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
9.1. Все споры, возникшие при проведении конкурса, а также в 

процессе подписания и исполнения договоров между организато-
ром и победителями, решаются путем направления претензии и 
проведения переговоров. В случае, если стороны не могут прийти 
к соглашению, все спорные вопросы выносятся на рассмотрение 
арбитражного суда Кемеровской области в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством Российской Федерации.  

                                                   ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
                               к постановлению администрации 

                                                    от 21.11.2008г. №1358  

СОСТАВ
конкурсной комиссии на право осуществления пасса-

жирских перевозок городским и пригородным пассажир-
ским транспортом по маршрутам регулярного сообще-

ния г.Полысаево на коммерческой основе  

Председатель комиссии - первый заместитель главы города.
Заместитель председателя комиссии - начальник отдела 

экономики и промышленности администрации города.
Секретарь комиссии - главный специалист отдела экономики 

и промышленности администрации города.
Члены комиссии:
1.  Заместитель главы города по ЖКХ и строительству.
2. Начальник отделения технического надзора государственной 

инспекции безопасности дорожного движения г.Ленинска-Куз-
нецкого по г.Полысаево (по согласованию).

3. Начальник Государственной транспортной инспекции 
Ленинск-Кузнецкого представительства Кемеровского об-
ластного отделения Российской транспортной инспекции 
(по согласованию).

4. Председатель комитета по вопросам жизнеобеспечения 
Полысаевского городского Совета народных депутатов.

5. Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения 
города. 

Заместитель главы, руководитель 
аппарата администрации                  В. РАССКАЗОВА.
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Обусловлено это многи-
ми причинами: сложностью 
доступа к финансовым ре-
сурсам; вопросами, воз-
никающими в процессе 
приобретения производс-
твенных площадок и по-
мещений в собственность, 
при переводе жилого по-
мещения в нежилое; не-
достатком оперативной 
экономико-статистической 
информации; отсутствием 
единой информационной 
базы предприятий МБ; боль-
шой продолжительностью 
и дороговизной процедур, 
связанных с получением 
согласований и техни-
ческих условий. Однако 
перед средним и малым 
бизнесом, занявшим свои 
прочные позиции в эко-
номике  страны, ставятся 
серьёзные цели и задачи, 
конечными из которых явля-
ются повышение занятости 
населения и уровня его 
жизни, конкурентоспособ-

ность экономики в целом 
и  гарантия стабильности 
общества. Исходя из этого,  
в Кемеровской области на 
2008-2011 годы принят при-
оритетный региональный 
проект «Малый бизнес», 
который предусматривает 
государственную поддержку 
малого и среднего пред-
принимательства (МСП), 
основными направлениями 
среди которого являются 
производство и сфера  ус-
луг. Согласно итогам его 
реализации, в 2008 году 
были достигнуты определён-
ные результаты. Например, 
оборот малых предприятий 
области составил 322,6 
млрд. рублей (прирост, по 
сравнению с 2007 годом, 
- 8%); создано 3700 новых 
рабочих мест; созданы и 
работают областной фонд, 
24 муниципальных фонда 
поддержки малого пред-
принимательства, 3 биз-
нес-инкубатора; ведётся 
строительство объектов 
Кузбасского Технопарка; 
во всех 34 муниципальных 
образованиях приняты и 
действуют программы раз-
вития субъектов МСП, в том 
числе и в нашем городе.

ОТ ТОРГОВЛИ 
ДО ПРОИЗВОДСТВА 

Сегодня (по данным 
за 9 месяцев 2008 года) 
на территории Полысаева  
работают 76 малых пред-
приятий (102,7% к соответс-
твующему периоду 2007 
года), в которых заняты 884 
человека (110,8%). Выруч-
ка от продажи их товаров, 
продукции и услуг выросла 
на 50,7%  и составила 458,4 
млн. рублей. Численность 
работников у 527 (113,8%) 
индивидуальных предпри-
нимателей – 728 человек 

(107,1%). Их оборот  - 188,9 
млн. рублей, что на 21,9%  
выше показателя за 9 ме-
сяцев прошлого года.  

Больше всего наших 
малых предприятий - 51 
- занимаются торговлей 
и бытовыми услугами: ре-
монтом автотранспортных 
средств, мотоциклов, быто-
вых изделий и предметов 
личного пользования. Но 
работают они и в других 
сферах: 12 – в строительс-
тве, 11 – обрабатывающие 
производства. Кроме того, 
появились предприятия, 
осуществляющие опера-
ции с недвижимостью, и 
предприятия транспорта и 
связи. В целях упрощения 
процедуры оформления 
разрешительных докумен-
тов на земельные участки 
создан и работает центр 
«Единое окно».

Индивидуальные пред-
приниматели осуществляют 
пассажирские перевозки, 

заняты в обслуживании 
угольных предприятий по 
перевозке грузов, обес-
печением продукцией из 
дерева, деревообработкой, 
общественным питанием, 
бытовым обслуживанием, 
торговлей.  

ГОРОД - БИЗНЕСУ

Доля среднесписочной 
численности работников 
всех малых предприятий 
в среднесписочной чис-
ленности работников всех 
предприятий и организаций 
города составляет 5,7%, в 
то время как средний пока-
затель в области – 14,1%; 
доля их оборота в общем 
объёме оборота организа-
ций города – 5,4%, за 8 ме-
сяцев 2008 года в области 
этот показатель достиг 24%. 
Сравнение этих показате-
лей, даже с учётом того, 
что Полысаево относится к 
малым городам Кузбасса, 
даёт возможность сделать 
вывод о том, что здесь 
имеется широкое поле для 
деятельности для таких 
форм бизнеса, как малый и 
средний. Но для того чтобы 
они развивались и далее, 
в современных услови-
ях необходима серьёзная 
финансовая поддержка. В 
настоящее время она осу-
ществляется в Полысаеве 
по двум направлениям – это 
средства местного бюд-
жета на финансирование 
муниципальной програм-
мы и средства областного 
бюджета.

В рамках муниципальной 
программы «Развитие субъ-
ектов малого и среднего 
предпринимательства в 
г.Полысаево на 2008-2011 
годы», утверждённой Полы-
саевским городским Сове-
том народных депутатов в 

апреле 2008 года, финан-
сируются мероприятия, на-
правленные на увеличение 
количества предприятий 
МСП и занятых в них людей, 
устойчивый рост объёма 
производства товаров, ра-
бот и услуг. Ежегодное её 
финансирование  - 300 тыс. 
рублей. В текущем году 
затраты уже составили 276 
тыс. рублей. 

ИНВЕСТИЦИИ
ОТ ВЛАСТИ

В июле-августе был про-
ведён конкурсный отбор 
в целях предоставления 
субсидий на возмещение 
части затрат предприятиям 
МСП, осуществляющим 
деятельность социальной 
направленности. По его 
итогам были выделены 
224 тыс. рублей: 108,3 
тыс.  – ООО «Теплосиб», 
62,2 тыс. – ООО «П-
Спектр», 52,9йтыс. – ООО 
«Здоровье». 40 тыс. рублей 
направлены на субсидиро-
вание процентной ставки 
по банковским кредитам 
ООО «Лидер» (7,2 тыс.) и 
ИП Зайцев И.А. (32,7 тыс.). 
414 тыс. рублей из област-
ного бюджета были направ-
лены на возмещение части 
затрат по приобретению 
техники для уборки жилых 
кварталов в зимнее вре-
мя (ООО «РЭУ «Спектр»).  
Кроме того, представители 
ООО «Белоснежка», ООО 
«Гудвилл», ИП Зайцева, ИП 
Митрохина, ООО «Причал» 
прошли обучение за 30% от 
стоимости курса по обще-
ственному питанию.

В течение семи лет в 
городе функционирует му-
ниципальный фонд подде-
ржки малого предприни-
мательства, который был 
создан муниципальными 

властями для оказания по-
мощи в развитии малого 
бизнеса. Фонд регулярно 
осуществляет кредитова-
ние предпринимателей. За 
январь-ноябрь 2008 года 
им были выданы кредиты 
на сумму 5,27 млн. рублей 
на реализацию следующих 
проектов: создание компью-
терного класса; приобрете-
ние лекарственных средств  
с последующим направле-
нием на выкуп арендуемого 
помещения; пополнение 
товарооборотных средств 
в сфере торговли; расши-
рение кондитерского цеха; 
строительство мясного па-
вильона, открытие салона 
красоты и кафе; приобрете-
ние техники для уборки жи-
лых кварталов. Благодаря 
реализации этих проектов, 
создано 33 рабочих места, 
что имеет немаловажное 
для города значение. 

ВЗАИМОВЫГОДНОЕ  
СОТРУДНИЧЕСТВО

Говоря о финансовой 
поддержке предпринимате-
лям со стороны муниципа-
литета, нельзя не сказать 
о том, что и они, в свою 
очередь, оказывают городу 
посильную помощь. Так, в 
феврале 2008 года в ре-
зультате встреч, на которых 
обсуждались вопросы сов-
местной деятельности адми-
нистрации и бизнеса, было 
заключено 95 соглашений 
о социально-экономичес-
ком сотрудничестве. Полу-
ченные по ним денежные 
средства в сумме 0,35 млн. 
рублей были направлены на 
реализацию программы по 
подготовке к празднованию 
областного Дня шахтёра. 
Кроме того, все объек-
ты МСП были празднично 
оформлены. В условиях, 
когда была востребована 
любая помощь, трудно пе-
реоценить вклад местных 
предпринимателей. 

ЯРМАРКА
ПРОЕКТОВ

10 декабря в Кемерове 
прошла первая в регионе 
ярмарка инвестиционных 
проектов и площадок облас-
ти. В ней представили свои 
презентационные материалы 
и стенды 33 участника, 26 
из которых – муниципаль-
ные образования. Её цель 
– взаимовыгодное сотруд-
ничество предпринимателей, 
банкиров и властей. Муници-
пальные власти Полысаева 
предложили перспективные 
инвестиционные площадки 
для реализации бизнес-идей, 
среди которых зоны отды-
ха, в том числе у водоёма, 
строительство жилья, сер-

висных и развлекательных 
центров. Насколько успеш-
ными они окажутся, покажет 
время, но стоит заметить, 
что каждый из нас почти 
ежедневно сталкивается 
с работой малых предпри-
ятий. Пекарни, общественное 
питание, парикмахерские, 
турагентства, автосалоны 
– услуги всех этих сфер, в 
основном, предлагают они, 
зачастую специализируясь 
на выполнении отдельных 
видов работ и справляясь с 
поставленными перед ними 
задачами на достойном ка-
чественном уровне. И то, что 
развитие малого бизнеса 
культивируется сейчас на 
уровнях муниципалитетов, 
области и государства в 
целом, уже даёт положитель-
ные результаты и стимулы к 
его дальнейшему развитию. 
А заинтересованы в этом все 
мы - рядовые потребители.

Наталья АРТЁМКИНА.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса

№АП-22-20/12/08-ОК

1. Форма торгов: открытый конкурс на опре-
деление страховой компании.

2. Заказчик: администрация г.Полысаево, 
Кемеровская область, ул.Кремлевская, 6, тел.: 
(8-384-56)  4-39-95.

3. Предмет муниципального контракта: 
оказание услуг по обязательному страхованию 
гражданской ответственности владельцев транс-
портных средств. 

4. Начальная (максимальная) цена контрак-
та: 21 084 (двадцать одна тысяча восемьдесят 
четыре) рубля.

5. Место оказания услуг: город Полысаево, 
ул.Кремлевская, 6.

6. Срок начала подачи заявок: 20.12.2008г.
7. Конкурсная документация  размещена 

на официальном сайте: www. polisaevo.ru, а также 
предоставляется бесплатно по заявлению любого 
заинтересованного лица или его представителя, 
действующего на основании доверенности или 
иного документа.

8. Срок окончания подачи заявок: 19.01.2009 
года в 9.00, время местное. Заявки принимаются 
и регистрируются по адресу: 652560, Кемеровская 
обл., г.Полысаево, ул.Кремлевская, 6 в период с 8.00 
до 17.00, обед с 12.00 до 13.00, время местное.

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

10. Дата, время и место вскрытия конвертов 
с заявками на участие в конкурсе: 19.01.2009г. в 
9.00 по адресу: г.Полысаево, ул.Кремлевская, 6, 
каб. №27.

11. Срок и место рассмотрения заявок 
и подведения итогов конкурса: рассмотре-
ние заявок состоится 20.01.2009г., подведение 
итогов - 20.01.2009г. по адресу: г.Полысаево,  
ул.Кремлевская, 6, каб. №27.

Кто празднику 
рад…

Одно из самых волнующих событий - это 
встреча Нового года.

Для проведения новогодних мероприятий, 
обеспечения условий для праздничного отдыха 
населения накануне и после Нового года адми-
нистрация города  призвала коллективы всех 
предприятий и учреждений, независимо от форм 
собственности, внести свою лепту в украшение 
города – будь то предприятие торговли, обще-
ственного питания, образовательное учреждение, 
коммерческая фирма или обычный торговый 
киоск. Однако, в этом году их фантазия не ба-
лует горожан свежими идеями и дизайнерскими 
решениями, нестандартными подходами в бла-
городном деле украшения города к новогодним 
и рождественским праздникам. 

Торговые организации раньше других откликну-
лись на призыв администрации. Украсили торговые 
залы магазинов разноцветной мишурой, создавая 
праздничное настроение для покупателей и при-
влекая их к новогодним покупкам. В оформлении 
же фасадов объектов использовались только 
традиционные гирлянды из лампочек, елочные 
украшения, новогодние плакаты.

На сегодняшний день наиболее «яркими» 
зданиями благодаря их хозяевам стали: ИП Заха-
рова М. М., ООО «Соверен» (Назина Л.И.), ИП Ко-
чубаров К.Л., ИП Авраменко М.М., автостоянка 
Поморцева Н.И., ИП Митрохина Т.В., ООО «Вале-
рия» (Зубарева А.Г.), ООО «Новые технологии» 
(Евдокимов И.В.), «П-Спектр» (Кузеванов А.Л.), 
ИП Котляр С.Н., ИП Черепова Г.Н., ИП Авдеев К.Б., 
ООО «Протей» (Лазарев А.А.), ООО «Кристина» 
(Смирнова Г.М.), ИП Попова И.А.

А вот руководители таких предприятий, как 
ООО «Белоснежка» (Ткаченко И.Л.), ООО «Земля-
проект» (Новиков С.Н.), ПБОЮЛ Елькина Н.С., ИП 
Абикова Н.П., ИП Каныгина Н.П., ООО «Инвест 
- сервис» (Приставка К.В.), большой фантазии в 
украшении фасадов своих зданий не проявили, 
т.е. украсили только витрины и окна. 

Праздничным оформлением города и под-
готовкой новогодних торжеств занимались и 
учреждения образования и культуры. В этом году, 
как никогда, здания всех школ и детских садов 
украшены праздничной иллюминацией.

Красив фасад городской больницы,а вот зда-
ние детской поликлиники, которое находится на 
«красной» линии, совсем не украшено.

Стоит отметить, что, по сравнению с прошлым 
годом, главные улицы не украшены гирляндами, 
жилые дома перестали светиться разноцветными 
огнями. Наверное, это потому, что перед праздно-
ванием Дня шахтера на главных улицах меняли 
столбы освещения, и новые до сих пор еще не 
«нашли свой наряд».

Хочется надеяться, что руководители  пред-
приятий всё-таки проникнутся духом патриотизма 
и любовью к городу и  еще успеют украсить свои 
предприятия, тем самым создадут новогоднее 
настроение горожанам и заставят поверить в 
чудо!          

Управление архитектуры и
 градостроительства г.Полысаево.

МАЛЫЙ БИЗНЕС: 
не останавливаться на достигнутом

В последнее время сухие цифры статистики говорят о том, что в 
Кузбассе с каждым годом становится всё меньше людей, желающих 
организовать свой бизнес. Сегодня в сфере малого предприниматель-
ства работают в основном те, кто пришёл в 90-х годах. 

«Развитие малого и среднего бизнеса 
– это способ сохранения экономического 
и кадрового потенциала». 

Президент Российской Федерации
Д.А. МЕДВЕДЕВ.

«Совершенствование конкурентной сре-
ды призвано дать серьёзные стимулы для 
снижения издержек и повышения качества 
наших товаров и услуг, для развития малого 
и среднего бизнеса». 

Председатель правительства 
Российской Федерации В.В. ПУТИН.
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Житейские истории

Скрашу досуг состоятельной леди

Ответы на сканворд, 
опубликованный в №49 от 12.12.2008г.

СканвордСканвордСканворд

Родители никогда ни в чём 
мне не отказывали. Разве что 
в общении: им всегда было 
некогда. Я завидовал прияте-
лям, которые по выходным 
гуляли с родителями, ходили в 
зоопарк, ездили на дачу.

А я чувствовал себя ущем-
лённым…

В начале девяностых 
родители занялись бизне-
сом. Я учился в престижной 
гимназии. Мы переехали из 
старой квартиры в собствен-
ный дом.

Я уже перестал тяготиться 
тем, что родителям вечно не 
до меня. Но главной наградой 
по-прежнему оставались 
похвала мамы.

- И ты не можешь перенес-
ти эту встречу, сын? – мама 
с обидой смотрела на меня. 
Какая  же она красивая в ве-
чернем платье, с элегантной 
модной причёской! 

- Это же юбилей фирмы 
и годовщина нашей с отцом 
свадьбы! - она упрекнула 
меня в равнодушии к семей-
ным ценностям. Но не помни-
ла, как я просил маму прийти 
ко мне на соревнования или 
на школьной спектакль. Но 
у неё (у них с отцом) почти 
всегда находились дела по-
важнее…

Через пятнадцать минут я 
уже сидел в такси и ехал на 
встречу с женщиной маминого 
возраста, назначенную забла-
говременно. Мы должны были 
идти на какую-то вечеринку, 
и я не мог подвести даму. 
Услуга эскорта входила в 
мои обязанности мальчика 
по вызову – именно этим я 
занимался.

Всё началось случайно, на 
втором курсе. Было холодно, 
шёл снег. Возле тротуара 
остановилась машина – слиш-
ком крутая, чтобы на ней 
занимались извозом. Тониро-
ванное стекло опустилось. В 
окне появилась темноволосая 

женщина лет сорока, ослепи-
тельно красивая.

- Кажется, я заблудилась, 
- проворковала она. – Вы бы 
не могли мне помочь?

Оказалось, ей в ту же сто-
рону, что и мне. Я предложил 
поехать с ней и показать 
дорогу. Дама приоткрыла 
дверцу и улыбнулась: «За-
прыгивай!».

- Ты студент? – спросила 
женщина, поглядывая на 
меня.

- Да. Собрался к другу 
– готовиться к экзамену – и 
застрял…

Невольно взглянул на 
открытые колени женщины, 
на её стройные, как у девуш-
ки, ноги… Она перехватила 
взгляд и засмеялась. В ней 
было такое обаяние, непос-
редственность…

- Я здесь по делам… 
Заблудилась. Ты послан 
небесами… - она кокетливо 
посмотрела на меня.

- Скорее вы мне… - я 
почувствовал себя уверен-
нее: женщина явно со мной 
заигрывала. Я смотрел на 
её лицо, шею…

- А ты очаровашка! - её 
красивые губы растянулись в 
мягкой улыбке. – Знаешь, как 
разговаривать с женщина-
ми… Может, мы пообщаемся 
подольше? Я тут в гостинице 
остановилась…

- С удовольствием, - не-
ожиданно для самого себя 
ответил я.

Дама снова рассмеялась. 
У неё был такой удивитель-
ный смех – тёплый, спокой-
ный и… эротичный.

Мы пробыли в ресторане 
почти до утра.

Первый раз я развле-
кался за счёт женщины. 
Поначалу чувствовал лёгкую 
неловкость, но обаяние соей 
спутницы быстро притупило 
это чувство. Ещё ни одна 
женщина не казалась мне 

такой восхитительной! Мне 
всегда нравились девушки 
постарше, но моя спутница 
была просто исключитель-
на! Я всё ждал, когда она 
предложит подняться к ней 
в номер. Старался вести 
себя по-мужски, заигрывал 
с ней…Но, когда попытался 
её поцеловать, она мягко 
отстранила меня.

- Милый, и так всё заме-
чательно…

- Я тебе не нравлюсь? 
– спросил с лёгкой обидой 
в голосе.

- Очень нравишься! – улыб-
нулась женщина, но на этом 
всё закончилось.

На рассвете она вызвала 
мне такси.

- Это была прекрасная 
ночь, - сказала женщина, 
целуя меня в губы. – Ты 
действительно сладкий. Ис-
пользуй это…

Я сразу не понял, что она 
имеет в виду, пока не нашёл 
в кармане куртки несколько 
крупных банкнот. Не поверил 
собственным глазам! Столько 
денег – за несколько приятно 
проведённых часов?! Значит, 
я могу легко обеспечить себе 
независимость от родителей, 
заработать на собственное 
жильё, да и мало ли ещё 
на что!

Обращаться в газеты не 
стал – разместил объявления 
в Интернете, указав номер 
нового мобильного, о котором 
не сообщил ни родителям, 
ни друзьям.

Первый звонок раздал-
ся через два дня. Честно 
говоря, в ресторан, где мы 
договорились встретиться, я 
шёл ни живой, ни мёртвый. А 
что, если эта дама окажется 
некрасивой? Смогу ли я 
заставить себя ублажать её, 
заниматься любовью? Но 
мои страхи не оправдались. 
Светлане было немного за 
тридцать – очаровательная, 

стройная, умная. Кажется, 
я был не первым её «маль-
чиком», потому что после 
короткого разговора она 
перешла к делу:

- У меня дом за городом. 
Давай, определим цену, и…

Такими были и другие 
клиентки: образованные, 
ухоженные, властные жен-
щины с большими деньгами 
и успешной карьерой. Но они 
были одинокими, и поэтому 
сквозь маску благополучия 
порой просвечивала грусть… 
Я обеспечивал им мужское об-
щество – они щедро платили. 
Через год у меня уже было 
довольно много постоянных 
клиенток.

До окончания университе-
та, чтобы избежать лишних 
вопросов, я не подавал виду, 
что имею собственный доход, 
- просто открыл счёт в банке. 
К концу учёбы накопилась 
сумма на однокомнатную 
квартиру. Я вложил деньги 
в недвижимость. Родители, 
уверенные, что приду рабо-
тать в их фирму, были весьма 
удивлены, когда я сообщил, 
что устроился в страховую 
компанию. Но, как всегда, 
поглощенные своими делами, 
они даже не поинтересова-
лись, в какую именно. А меня 
это вполне устраивало. 

Я прекрасно понимал, 
что вечно быть мальчиком 
по вызову не смогу. Да и не 
хотел этого. Заработать на 
открытие собственного дела, 
не зависеть от семейного 
бизнеса, даже стать деловым 
партнёром какой-то бизнес- 
леди – эти перспективы меня 
прельщали куда больше, чем 
карьера в родительской фир-
ме. И, конечно же, я мечтал 
создать нормальную семью. 
Но, для того чтобы жениться, 
нужно было порвать с ны-
нешним ремеслом…

«Наталья, наверное, уже 
ждёт», - подумал я, выходя из 

такси. Мы встречались пару 
раз в месяц. Эта женщина 
мне нравилась. Иногда целые 
вечера мы проводили в пос-
тели, но чаще я сопровождал 
её на разных приёмах. А 
сегодня мы должны были 
пойти на какую-то годовщину 
её подруги… Слава богу, 
успел. Официант подвёл нас 
к столику.

- А где хозяева? Что-то 
их не видно…

И тут мы услышали ап-
лодисменты. Я повернул 
голову, и у меня перехватило 
дыхание. В центре зала сто-
яли… мои родители! Кто-то 
преподнёс маме букет цве-
тов, она на момент закрыла 
им лицо…

- Мне нужно немедленно 
смыться отсюда! – шепнул 
я Наталье.

- Что за выдумки?! Это как 
раз виновники торжества. 
Пошли, поздороваемся! 

- Я не могу! Это… мои 
родители… Они же ни о чём 
не знают!

Наталья изумлённо смот-
рела на меня. Казалось, 
она не понимает, о чём я 
говорю.

- Правда? Ты сын Мар-
гариты?!

Наталья пришла в себя 
первой. Но её реакция меня 
привела в ужас.

- Ничего страшного. Идём- 
идём! Главное, положись на 
меня…

Мне не оставалось ниче-
го, кроме как подчиниться, 
тем более, что ускользнуть 
незамеченным я бы всё равно 
не смог.

Мы встали из-за стола, 
направились к виновникам 
торжества… Я заметил 
удивлённый взгляд отца, 
увидевшего меня под руку 
с маминой подругой.

- Поздравляю с двойным 
праздником! – Наталья, как 
ни в чём не бывало, обняла 

по-очереди своих слегка ото-
ропевших друзей. – Я пришла 
немного раньше, одна… А 
ваш сын составил мне ком-
панию. Ритуля, почему ты 
скрывала от общества, что у 
тебя такой красавец сын?

- Да я тебе сто раз расска-
зывала, только ты никогда 
не слушала! – мама обняла 
меня. – Тебе всё-таки удалось 
прийти, сынок! Спасибо, 
милый. 

- А как же иначе мог пос-
тупить любящий сын? – моя 
любовница озорно взъеро-
шила мне волосы. – Ну, не 
будем мешать. Мы пойдём. 
Посидим, поболтаем… Стас 
– очень интересный собе-
седник.

Она подхватила меня под 
руку, и мы направились к 
столику. Я благодарно пос-
мотрел на Наталью, погладил 
по руке: 

- Спасибо. Ты даже не 
представляешь, что для меня 
сделала! И для них… Если бы 
только мама узнала…

- Ерунда! – засмеялась 
она. – Мы с тобой всегда 
прекрасно понимали друг 
друга. Нас обоих устраивали 
наши отношения… И потом, 
я тоже не заинтересована в 
сплетнях… - она замолчала на 
минуту. – Но теперь, наверное, 
мы не будем встречаться…

- А почему бы и нет! – улыб-
нулся я. – Что нам мешает 
оставаться друзьями? … 

Когда я, вернувшись до-
мой, мысленно прокручивал 
события вечера, осознал, на 
краю какой пропасти стоял, 
как рисковал, сопровождая 
женщин на светские мероп-
риятия (ведь мои родители 
– того же круга)! Но дело 
не только в этом… Совсем 
не в этом! Давно уже пора 
остановить эту затянувшу-
юся игру – и начать строить 
нормальную жизнь.

Станислав Г.

Это ремесло помогло стать независимым от родителей и от их семейного бизнеса

Улыбнитесь!
Голодный год. Василий Иванович с Петькой бредут по 

лесу, есть нечего, питаются подножным кормом, где грибы, 
где ягоды. Тут Петька подбегает к кусту ягод, попробовал 
и говорит:

- Василь Иванович, а ягода ничего, можно есть!
Василий Иванович подходит, пробует и говорит:
- Петька, а это, по-моему, волчья ягода!
Петька отвечает:
- Ну и что, Василь Иванович, волк еще найдет.

Жена моет пол, муж с газетой сидит в кресле. Жена 
обращается к нему:

- Подними ноги, я вытру пол.
- Ты без моей помощи не можешь даже пол вы-

мыть...

В аптеке:
- Девушка, дайте, пожалуйста, таблетки для похуде-

ния.
- Женщина, я 5 минут назад продала вам 10 пачек!
- Я не наелась... 

- Вовочка, двойку исправил?
- Да, папа! (показывает дневник)
- Ну кто  же так исправляет? Вот так надо!

- Скажите, зачем этому боксёру такие большие кон-
тактные линзы?

- Это сейчас они контактные, а до первого раунда это 
были очки...

- Я на права не сдала...
- А что завалила, практику или 

теорию?
- Пешехода завалила!

Хозяйка говорит засидевшим-
ся гостям:

- Только что звонили из по-
жарной охраны. У кого-то из вас 
горит дом. Правда, слышно было 
так плохо, что я не поняла, у кого 
именно... 
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Наибольшее количество пожа-
ров обычно приходится на зимние 
месяцы, когда температура воз-
духа значительно понижается, и 
каждый старается обогреть своё 
жилище. Именно поэтому необ-
ходимо особенно внимательно 
следить за состоянием и работой 
печного отопления и электронагре-
вательных приборов, стараясь не 
пренебрегать правилами пожарной 
безопасности: не оставлять без 
присмотра топящиеся печи, вклю-
ченные электробытовые приборы, 
не пользоваться электронагрева-
тельными приборами кустарного 
изготовления, не доверять детям 
самостоятельно растапливать 
печи, играть со спичками.

Совсем скоро наступят ново-
годние праздники, в связи с чем 
отдел государственного пожарного 
надзора Ленинск-Кузнецкого райо-
на и города Полысаево обращается 
к жителям города с просьбой соб-
людать простые правила пожарной 
безопасности при установке ново-
годней ёлки. Чтобы новогодняя 
красавица действительно стала 
символом праздника, а не беды, 
необходимо:

- устанавливать ёлку на ус-
тойчивую подставку, в стороне 
от выходов, приборов отопления; 
ветки не должны касаться штор, 
занавесок и других горючих ма-
териалов и предметов;

- размеры ёлки выбирать так, 
чтобы ветки не касались стен и 

потолка помещения и находились 
от них на расстоянии не менее 1 
метра;

- для украшения ёлки использо-
вать только гирлянды заводского 
изготовления, при этом электро-
проводка, питающая лампочки 
ёлочного украшения, не должна 
скручиваться и завязываться в 
узлы.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- обкладывать ёлку ватой без 

специальной противопожарной 
обработки;

- использовать для изготов-
ления костюмов и украшений 
легковоспламеняющийся материал 
(вату, бумагу);

- зажигать возле ёлки свечи, 
бенгальские огни, фейерверки;

- полностью гасить свет в 
помещении.

Нельзя забывать, что особо 
пожароопасны сухие, долго хра-
нящиеся и искусственные ёлки, 
изготовленные из синтетического 
материала, которые в случае 
возгорания выделяют вредные 
для здоровья человека токсичные 
вещества.

Нередко для украшения ёлок 
используют световую иллюми-
нацию, которая должна быть 
смонтирована прочно, надежно и 
с соблюдением Правил устройства 

электроустановок. При исполь-
зовании электрической освети-
тельной сети без понижающего 
трансформатора на елке могут 
применяться гирлянды только с 
последовательным включением 
лампочек напряжением до 12 В, 
мощность лампочек не должна 
превышать 25 Вт. Электропрово-
да, питающие лампочки елочного 
освещения, должны быть гибкими, 
с медной жилой. Подключение 
гирлянды к электросети должно 
производиться только с помощью 
штепсельных соединений. При 
малейшем подозрении на неис-
правность в елочном освещении 
(сильное нагревание проводов, 
мигание лампочек, искрение и 
т. п.) иллюминация должна быть 
немедленно выключена.

Оживлённо идёт продажа к 
новогодним праздникам и фейер-
верков, которые тоже несут в 
себе потенциальную опасность 
для окружающих. При покупке 
пиротехнических изделий об-
ращайте внимание на наличие 
торгового знака, как гарантии 
качества, присутствие инструк-
ции по применению и краткому 
описанию эффекта. Не следует 
брать изделия влажные или с 
подтёками на упаковке, с мятым 
или ломаным фитилём. Перед 

использованием обязательно 
ознакомьтесь с инструкцией по 
применению пиротехнического 
изделия.

 ПОМНИТЕ:
- хранить фейерверки следует в 

закрытом, сухом, проветриваемом 
месте в стороне от легковоспла-
меняющихся веществ;

- категорически запрещается 
сушить фейерверки на отопи-
тельных приборах, использовать 
самодельные изделия, разби-
рать или переделывать готовые 
изделия;

 - запуск фейерверков-ракет, 
шаров производится вертикально 
вверх вдали от сооружений; запре-
щается запускать фейерверки из 
окон, с балконов;

- размер площадки для за-
пуска фейерверка должен со-
ответствовать максимальному 
размеру опасной зоны, указанной 
на изделии. Для фонтанов - это 
не менее 5 метров, а для ракет 
и салютов - не менее 20 метров. 
При сильном ветре размер опасной 
зоны по ветру следует увеличить 
в 3-4 раза;

- устроитель фейерверка дол-
жен после поджига немедленно 
удалиться из опасной зоны, по-
вернувшись спиной к горящим 
фейерверкам;

- внутри помещений разре-
шается применять фейерверки, 
которые не образуют большого 
количества продуктов сгорания, 
и приемлемы по шуму и разлёту 
фрагментов: бенгальские свечи, 
хлопушки, настольные фейервер-
ки, некоторые виды фонтанов. 
Рядом с ними не должны нахо-
диться легковоспламеняющиеся 
предметы;

- если фитиль погас или про-
горел, не используйте фейерверк 
вторично. Неисправные фейервер-
ки уничтожают, поместив их в воду 
на срок от нескольких часов до 
двух суток. После этого их можно 
выбросить с бытовым мусором. Ка-
тегорически запрещается сжигать 
фейерверки на кострах.

Перед началом праздника 
проверьте исправность освеще-
ния, запасных выходов, телефон-
ной связи, наличие первичных 
средств пожаротушения. При 
возникновении пожара немед-
ленно сообщайте на пульт единой 
дежурной диспетчерской службы 
по телефону 01!

Соблюдайте все перечислен-
ные выше требования, и ново-
годние торжества не омрачит 
никакая беда, и ваш семейный 
праздник пройдет без неприятных 
неожиданностей, а новый год на-
чнется со светлых воспоминаний 
о прошедшем празднике.

Т. САВОСИНА,  ОГПН Ленинск-
Кузнецкого р-на и г.Полысаево.

Безопасность

В год быка без «красного петуха»!
С начала 2008 года на территории города Полысаево зарегистрировано

40 пожаров, ущерб от которых составил 318500 рублей. 

С начала года в Центр 
занятости населения 
г.Ленинска-Кузнецкого за 
содействием в поиске под-
ходящей работы обратились 
около 8,5 тыс. человек, в 
том числе 6,2 тыс. человек 
городского населения и 
2,3 тыс. человек сельско-
го. 80% из них не заняты 
трудом или учебой. За это 
время статус безработного 
получили более 5 тысяч 
человек. Трудоустроено 
5,3 тыс. человек, в том 
числе 1,7 тыс. подростков, 
для которых организованы 
временные рабочие места. 
Участие в программах по 
временному трудоустройс-
тву и общественных работах 
приняли 879 человек, в том 
числе 41 инвалид.

Уровень трудоустройс-
тва составил 65% общего 
числа безработных, нахо-
дящихся на учете в ЦЗН.

531 безработный по 
направлению службы за-

нятости приступил к про-
фобучению и повышению 
квалификации. Профори-
ентационные услуги пре-
доставлены более 4,0 тыс. 
граждан. 105 человек полу-
чили возможность пройти 
социальную адаптацию на 
рынке труда, участвуя в 
специальных программах 
и тренингах.

Досрочная пенсия 
оформлена 65 сокращен-
ным с предприятий работ-
никам.

На 15 декабря 2008 на 
регистрационном учете в 
ЦЗН находятся 2468 безра-
ботных  граждан, из них 70% 
- женщины. В течение года 
уровень зарегистрированной 
безработицы снизился по 
г.Ленинску-Кузнецкому с 
1,9% до 1,5%, по г.Полысаево  
- с 2,5% до 1,3%, по Ленинск-
Кузнецкому району - с 6,4% 
до 4,8%.

 Г. ЧАЙКА, 
зам. директора  центра.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса

Дата размещения на сайте: 19 декабря 2008г.
№ОК-03-19/12/08-УМПСиТ

Форма торгов: открытый конкурс на размещение 
заказа. 

Наименование, место нахождения, почтовый адрес и 
адрес электронной почты, номер контактного телефона 
заказчика: заказчик: управление молодежной политики, 
спорта и туризма г.Полысаево. 652560, г.Полысаево, 
ул.Космонавтов, 42, тел./факс: 8-(384-56)-2-60-11, e-mail: 
pol-sport@lnk.kuzbass.net, контактное лицо – Филькина 
Марина Викторовна, тел. 8-(384-56)-2-60-11.

Предмет муниципального контракта: оказание услуг 
по обязательному страхованию гражданской ответствен-
ности владельцев транспортных средств. 

Место оказания услуги: Кемеровская область, 
г.Полысаево.

Начальная (максимальная) цена контракта: 1750,0 
(одна тысяча семьсот пятьдесят) рублей.

Срок, место и порядок предоставления конкур-
сной документации, официальный сайт, на котором 
размещена конкурсная документация, размер, порядок и 
сроки внесения платы, взимаемой заказчиком: конкурсную 
документацию можно получить бесплатно с 19.12.2008г. 
до 14.00 23.01.2009г. по адресу: 652560, г.Полысаево, 
ул.Космонавтов, 42, в период с 8.00 до 17.00, обед с 12.00 до 
13.00 (время местное), выходные – суббота и воскресенье, 
а также ознакомиться на сайте: www.polisaevo.ru.  

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками 
на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в 
форме электронных документов заявкам на участие в 
конкурсе: вскрытие конвертов с конкурсными заявками 
состоится по адресу: 652560, г.Полысаево, ул.Космонавтов, 
42, 23.01.2009г. в 14.00, время местное.

Место и дата подведения итогов конкурса: под-
ведение итогов конкурса состоится по адресу: 652560, 
г.Полысаево, ул.Космонавтов, 42, 27.01.2009г.

Преимущества, предложенные при участии в кон-
курсе: нет.

Уважаемые горожане!
Просим обратиться к специалистам управления со-

циальной защиты населения г.Полысаево (каб.№5) лиц 
еврейской национальности, которые смогут подтвердить, 
что в период проживания в гетто занимались трудовой де-
ятельностью, не носившей принудительный характер.

Информация от КУМИ
• Комитет по управлению муниципальным имущес-

твом г.Полысаево сообщает о предстоящем строи-
тельстве индивидуального гаража, расположенного 
по адресу: гаражная площадка во дворе дома №39 по 
ул.Космонавтов, ряд 1, место 1в.

• Комитет по управлению муниципальным имуществом 
г.Полысаево сообщает о предстоящем строительстве 
гаражей по адресу:

1. г.Полысаево, на юго-востоке, в 29 метрах от угла 
дома №6 по ул.Ивана Зайцева, площадью 360 кв.м, для 
трех грузовых автомобилей;

2. г.Полысаево, гаражная площадка во дворе дома 
№39 по ул.Космонавтов, ряд 1, место 1а, площадью 30 
кв.м, для строительства индивидуального гаража;

3. г.Полысаево, гаражная площадка во дворе дома 
№39 по ул.Космоноавтов, ряд 1,место 1б, площадью 30 
кв.м, для строительства индивидуального гаража.

Подводя итоги
Подходит к концу 2008 год, можно подвести 

предварительные итоги работы Центра заня-
тости населения г.Ленинска-Кузнецкого.

Лучший инвестор-2008
ОАО «СУЭК-Кузбасс» стало лауреатом сразу в 

двух номинациях ежегодного регионального конкурса 
«Лучший инвестор Кемеровской области-2008», про-
водившегося в рамках первой кузбасской ярмарки 
инвестиционных проектов.

Проект «Использование контейнерной тепло-элек-
тростанции на дегазационной скважине 517 шахты им. 
С.М. Кирова»  отмечен в номинации «Лучший инвес-
тиционный проект с использованием инновационных 
технологий», а проект «Строительство малоэтажного 
жилого комплекса в микрорайоне Красный камень 
города Киселевска» - в номинации «Лучший социально 
значимый инвестиционный проект». 

Всего конкурсная комиссия под председательством 
первого заместителя губернатора Валентина Мазикина, 
в состав которой вошли руководители структурных 
подразделений обладминистрации, Кузбасского тех-
нопарка, Института угля и углехимии СО РАН, банков, 
инвестиционных компаний, рассмотрела проекты 42 
компаний области. 

Рекорд отгрузки угля
По итогам работы кузбасских предприятий «Си-

бирской угольной энергетической компании» в ноябре 
установлены два новых рекорда отгрузки угля. Всего 
кузбасские предприятия отправили потребителям 2 904 
тысячи тонн угля, из них на экспорт – 2 053 тысячи тонн. 
Прежние максимальные достижения по обоим показателям 
улучшены более чем на двести тысяч тонн.

Наибольший вклад внесли шахта имени 7 Ноября, 
отгрузившая на экспорт 332 тысячи тонн, шахты «Тал-
динская-Западная-1» и «Талдинская-Западная-2» - 614 
тысяч тонн экспортного угля. Повышенными темпами 
велась отгрузка на экспорт и разрезом «Камышанский» 
- 183 тысячи тонн. Это рекорд предприятия. Разрез «Май-
ский» также установил собственный рекорд, отправив 
на внутренний рынок 172 тысячи тонн.

Как отметил директор коммерческой службы Дмитрий 
Кумов, успех принесла, прежде всего, слаженная рабо-
та всех служб компании, своевременно обеспечивших 
предприятия адресами отгрузки, организовавших эф-
фективную безаварийную работу погрузочных пунктов и  
перевозку угля автомобильным транспортом. Большую 
роль сыграло также взаимопонимание с Западно-Си-
бирской железной дорогой, поставившей необходимое 
количество вагонов для погрузки угля.

Годовой план - досрочно!
На минувшей неделе коллектив шахты «Талдинс-

кая-Западная-1» выдал на-гора 2 миллиона 500 тысяч 
тонн угля, выполнив годовой план досрочно. Почетное 
право  добычи рекордной, 2,5-миллионной тонны  было 
доверено  бригаде Владимира Березовского (участок 
№1, начальник участка Александр Хачатурян).

Такое достижение стало возможным благодаря вы-
сокому уровню технического оснащения угледобычи на 
шахте (механизированный комплекс DBT, комбайн SL-
500) и высокому профессионализму коллектива шахты, 
отметил директор шахты Василий Стецик.

СИБИРСКАЯ УГОЛЬНАЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ
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(м/сек.)
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вторник
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понедельник

20 декабря  
суббота

21 декабря
 воскресенье

26 декабря 
пятница

25 декабря 
четверг

24 декабря 
среда

Прогноз погоды с 20 по 26 декабря
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ВЛОЖИЛИ СОЛИДНУЮ СУММУ,
ПОЛУЧИЛИ СОЛИДНЫЙ ДОХОД

Пролонгация договора
Консультация юриста

ДЕНЕЖНЫЕ ЗАЙМЫ  
• УСЛОВИЯ ПРИЯТНЫЕ

• ПРОЦЕНТЫ УДИВИТЕЛЬНЫЕ

Сбережения в 
надежных руках

застрахованы

сроки ставки

От 1 дня До 26,5%
г.Полысаево, ул.Космонавтов, 57, 

тел. 2-53-11,
г.Л-Кузнецкий, ул.Ульяновская, 4, 

тел. 3-28-23.

Ваши возможности по сбережениям:
• Пополнить
• Изъять проценты и\или часть
• Доверить третьему лицу

Ремонт ювелирных изделий
в вашем присутствии.
Ул.Космонавтов, 63 

(почта).

                                ОГРН 1074212001852
                                                                 

   КПКГ СПК

«ЗАБОТА»
только до 31 декабря 2008 года

СБЕРЕЖЕНИЯ
на «Отлично»

5
очевидных преимуществ

1 - процентная ставка  27% годовых;
2 - возможность капитализации сбережений;

3 - возможность пополнения сбережений;
4 - возможность изъятия части сбережений

с сохранением процентной ставки;
5 - минимизация финансовых рисков.

Сохранить, накопить и приумножить –
это наша «Забота»

г.Полысаево, ул.Молодежная, 17         тлф. 2-44-13; 
г.Л-Кузнецкий, ул.Пушкина, 1А             тлф. 3-34-91; 
г.Белово, ул. К. Маркса, 21       тлф. 8-905-917-43-41.

Детские коляски, кроватки, ходунки. 
В наличии и под заказ. Кредит. 

г.Полысаево, маг. «Коллаж», отд. №20.  

Детские коляски, кроватки, ходунки. 
В наличии и под заказ. Кредит. 

г.Полысаево, маг. «Коллаж», отд. №20. 

ГОРОДСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ 
г.Полысаево

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
профиль KBE, Veka

ДВОЙНОЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА.
профиль Veka по цене KBE!

НАРУЖНЫЕ НАЛИЧНИКИ В ПОДАРОК
Утеплённые откосы

Срок исполнения заказа - 3-4 дня!
НЕМЕЦКИЕ ДВЕРИ:

Shtalburg от 16000 руб.

ОТДЕЛКА САЙДИНГОМ.
Самые низкие цены в регионе!

Беспроцентный кредит.
Гарантия 5 лет. Скидка 10%.

г.Полысаево, ул.Кремлевская, 5 (здание земель-
ного комитета), офис 103 (с 9 до 17 часов). 

Телефоны: 6-38-13; 8-901-616-70-60.

ИМПЕРАТОР
Ваша мечта.

Наша реальность.

шкафы-купе    кухни
                          спальни
                          детские

                           офисная
                    мебельная фурнитура

г.Ленинск-Кузнецкий,
пр-т Ленина, 43 «Б», телефон: 6-37-71; 3-21-87

Изготовление корпусной
мебели под заказ

шкафы-купе    кухнишкафы-купе    кухни
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Совет ветеранов МНУ «Городская больница» 
поздравляет пенсионеров, родившихся в декабре: 
И.А. ПЕРЕВЕРЗЕВУ, В.В. ЩЕТИНИНУ, Г.А. КУДРЯВЦЕ-
ВУ, Т.И. ШАЛЕВУ, Т.И. МОДЕНОВУ, Н.Ф. КУРЦЕВИЧ, 
М.В. ГРАЖДАНКИНУ, Г.Д. ПОПОВУ, Л.И. АНДРИЕН-
КО, Л.И. МИХО, Л.И. СКОРЮПИНУ, В.З. ШИЛЬКО, 
З.И. ЧЕКРЫГИНУ, Г.П. ЛОСКУТОВУ, В.М. КОЧЕТОВУ, 
Н.А. ТОРГУНАКОВУ, М.П. ВЛАСОВУ, А.М. АСЕЕВУ, 
с Днём рождения!

Желаем здоровья, счастья, семейного благо-
получия!

Уважаемые полысаевцы!
Приглашаем вас посетить 

новую парикмахерскую «МИЛАНА»
 по адресу: ул.Крупской, 126. 

Без записи! 
Мастера: Людмила, Марина и Елена.

Выражаем огромную благодарность всем, 
оказавшим помощь в организации похорон 
дорого мужа, отца и деда Агеева Ивана 
Степановича.

Родные.

Выражаем искреннее соболезнование родным 
и близким

Кузнецовой Зои Михайловны
в связи с её безвременной кончиной.

Совет ветеранов управления образования 
выражает соболезнование родным и близким 
в связи с кончиной

 Кузнецовой Зои Михайловны.

Магазин 
“МИР ИНСТРУМЕНТА”

 предлагает
 большой выбор электроинструментов,

слесарный инструмент, товары для дома
 (розетки, выключатели, эл. проводка),

всё для рыбалки
 (мотыль, опарыш, удочки, леска,

зимняя и летняя одежда).
Наш адрес: ул.Крупской, 140

(полысаевский поворот), район автомойки.
Режим работы: с 9.00 до 18.00.

ПРОДАЮТСЯ ШУБЫ: стриженый бобёр с норко-
вым капюшоном, из нутрии, дублёнка женская, шапка 
норковая. Телефоны: 4-22-86; 8-950-583-34-85.

УТЕРЯННЫЙ единый социальный проездной билет 
ФЛ №181176 от 10.04.2008г. на имя Малюгина Юрия 
Юрьевича считать недействительным.

В ООО «Валерия» ведёт приём ВРАЧ-КАР-
ДИОЛОГ высшей категории. По субботам. 

Запись по телефону: 2-57-77.


