
&яагодарность от гУбернатора 
Коллегия администрации Кемеровской облас-

1 ти наградила Благодарственным письмом город 
1 Полысаево за достижение наилучших значений 
показателей эффективности работы органов мес
тного самоуправления городских округов. 

В телеграмме губернатора А.Г. Тулеева на имя 
главы города В.П. Зыкова говорится: «Примите 
слова глубокого уважения и признательности за 
большой личный вклад в развитие города По
лысаево, за заботу о благополучии его жителей. 
Благодаря вашему вниманию к нуждам каждого 
человека Полысаево становится ОДНИМ ИЗ СА
МЫХ КОМФОРТНЫХ ГОРОДОВ КУЗБАССА. 

Пусть ваша государственность и ответственное от-
~оu.1ени!! к вверенному делу служат и дальше надежной 

;>:--Сновои дпя решения ежедневных насущных проблем 
жизнедеятельности города, а реализация эффективных 
социально-значимых программ приносит качественные 

результаты, признание и уважение". 

Ключи - новосёпам 
Кто не мечтает о новом жилье, в котором будет 

у~0тно, тепло? Ответ на вопрос напрашивается сам 
- конечно, все. Правда, в нынешних рыночных ус

~ ловиях позволить себе новые квадратные метры 
11'. может не каждый. Единственный доступный способ 

- ипотечное кредитование. · 
В среду на этой неделе в торжественной обстановке 

78-ми новосёлам вручили ключи от квартир в двух пя
тиэтажных домах квартала № 13. Впервые счастливые 
обладатели нового жилья принимали поздравления в 
столь праздничной обстановке - в концертном зале 
Детской школы искусств №54. 

Новосёлов поздравляли заместитель губернатора 
Кемеровской области Е . Буймов; глава г.Полысаево 
В. Зыков; заместитель главы, руководитель аппарата 
администрации В. Рассказова; заместитель главы 
города по ЖКХ и строительству Г. Огоньков. А также 
ia торжестве присутствовали те, кто непосредственно 
ричастен к строительству и вводу в эксплуатацию 

жилых домов: А. Киселёв, директор государственного 
предприятия Кемеровской области «ГлавУКС»; Т. Пас
тушенко, директор некоммерческой организации «Фонд 
развития ж~лищного строительства»; А. Курносое, 
генеральныи директор ООО «Монолит» {г.Белово); 
Т. Мартынова, гене альный директор ООО «Полысаев-
ское строитель авление»; Г. Далакян, директор 
000 «Дорож ельная компания». 

- Два новы· его 78 квартир, обретут своих 
жильцов, - отм Т\111 ~ гений Александрович Буймов. 
- А это значит, ч1'0\78 семей улучшат свои жилищные 
условия. Дома построены в соответствии со всеми 
современными требованиями, комфортные, тёплые. 
Из бюджетов всех уровней на строительство затрачено 
более ста миллионов рублей. Хозяевами заветных 
квадратных метров станут переселенцы из ветхого 

жилья, молодые семьи, участники и вдовы ветеранов 

Великой Отечественной войны, дети-сироты и другие. 
Поздравляю всех новосёлов со знаменательным собы
тием и с наступающим Новым годом! 

В соответствии с постановлением губернатора 
области Почётными грамотами и Благодарственными 
письмами коллегии администрации Кемеровской об
ласти, а также по решению Полысаевского городского 
Совета народных депутатов Почётными грамотами и 
Благодарственными письмами г.Полысаево награжде
ны лучшие из лучших строителей, кто внёс огромный 
вклад в строительство нового жилья. 

Валерий Павлович отметил, что дома построены 
в строгом соответствии с требованиями пожарной и 
сейсмической безопасности. Благодаря вводу новых 
домов адресов ветхого и аварийного жилья в Полысаеве 
становится всё меньше. 

Первыми ключи от квартир из рук главы города и 
заместителя губернатора области получили участники и 
вдовы ветеранов ВОВ - И.Ф. Дорофеев, Т.В. Кутузова, 
К.А. Копцова. Им от ГлавУКСа и Монолита преподнесли 
nо~р~и - тонометры и микроволновые печи. 

~рческие коллективы города порадовали новосёлов 
й прекрасными концертными номерами. 

Любовь ИВАНОВА. 
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УВАЖАЕМЫЕ ГОРОЖАНЕ! 

РИМИТЕ САМЫЕ ТЕПЛЫЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ С НОВЫМ, 2010, ГОДО 
Всякий раз, оглядываясь кузбассовцев не отступать 

на прожитый год, каждому перед проблемами, а конс
человеку есть, что вспомнить, труктивно решать их. 

за что горячо поблагода- Подобная стратегия 
рить судьбу, а с чем, скрепя поведения применима не 
сердце, смириться. Ведь только к отдельному чело
человеческая жизнь - не что веку, но и к предприятию, 

иное, как бесконечная череда учреждению, городу и краю. 
встреч, разлук, приобретений Практика показала, что пре
и утрат. Как цветные картинки одолеть кризис, сократить до 
в игрушечном калейдоскопе минимума его негативные 
весь год сменяют друг друга последствия можно только 

счастье, боль, обида, удача, имея перед собой взвешен
радость, уныние и вдохнове- ный план первоочередных 
ние, окрашивая будни людей действий, ясную программу 
тем или иным настроени- перспективного развития, 

ем, наполняя повседневное последовательность и реши-

существование заботами, мость в достижении обозна-
тревогами, смыслом. ченных целей. Руководству 

К сожалению, в ухо~ольшинства предприятий 
щем, 2009, году в на(!:~ v омышленности, ЖКХ, стро-
стране произошло не~, ительства и потребительского 
печальных и по-настоя~МJ' J>ь1нка г.Полысаево удалось 
бедственных собьrтий, заста- выстоять в неравной схват
вивших жителей всех уголков ке с повсеместным спадом 
России глубоко скорбить о производства, снижением 
согражданах, погибших и спроса на продукцию, су
пострадавших в авариях, по- щественным уменьшением 

жарах и катастрофах, сопере- платежеспособности основ
живать горю тех, кто потерял ных потребителей товаров и 
в них своих родных и близких. услуг. Так, коллективы шахт 

На благополучии, са- «Полысаевская», «Октябрь-
мочувствии и привычном екая» и «Заречная» в 2009-м 
жизненном укладе россиян выдали на-гора 9 млн. тонн 
всех регионов в той или иной угля, что на 25% превос
степени отразились и пробле- ходит их общий результат 
мы в экономике, связанные с прошлог.о года. Причем 5 
мировым кризисом. Однако млн. тонн чёрного золота 
этот год также убедительно из подземных недр Полыса
доказал, что характер сибиря- ева добыли горняки шахты 
ков, закалённый многолетним «Заречная», установив тем 
самоотверженным трудом и самым рекорд предприятия 

суровой природой нашего и вписав в историю нашего 
края, побуждает большинство города-труженика очередную 

славную страницу. 

Кроме того, в 2009 году 
сдан в эксплуатацию город

ской бассейн, три новые пя
тиэтажки в 13-ом квартале, 
жилой дом дпя ветеранов и 
инвалидов, две новые до

школьные группы в детских 

садах, открыты две станции 

технического обслуживания 
автотранспорта, кафе на 
70 посадочных мест. 25 
безработных полысаевцев 
осуществили свой старт в 
малом бизнесе на средства, 
выделенные федеральным 
бюджетом по программе со
действия самозанятости на
селения. Согласно данным 
статистики, общий уровень 
инвестиций, вложенных 
в развитие экономики и 

социальной сферы Полы
саева, в расчете на одного 

жителя почти в 3 раза пре
восходит среднеобластной 
показатель. 

В 2009 году губернатор 
Кемеровской области А.Г. Ту
леев вручил нашему городу 

диплом коллегии админист

рации Кемеровской области 
за 111 место в достижении 
наилучших значений пока
зателей эффективности де
ятельности органов местного 

самоуправления городских 

округов. По комплексной 
оценке Полысаево стал тре
тьим в рейтинге 16 городов 
Кузбасса. Почетную позицию 
в тройке лидеров вместе с го
родами Кемерово и Ленинск
Кузнецкий нашему городу 

обеспечили максимальные 
показатели по среднему 

уровню заработной платы, 
обеспеченности населения 
города жильём, а также ши
рокий охват детей системой 
дополнительного образова
ния, наибольшая доля капи
тально отремонтированных 

дорог, увеличение объема 
налоговых поступлений в 
муниципальный бюджет и пр. 

Дорогие земляки! Жизнь 
продолжается, несмотря на 

проблемы и вопреки кризису! 
В уходящем году в Полысае
ве образовалось 260 новых 
семей, появилось на свет 
470 малышей. Как и прежде, 
полысаевцы влюблялись, 
расставались, справляли 

новоселья, достигали побед 
в труде, творчестве и спорте, 

открывали для себя мир ис
кусства и увлечений. 

Искренне желаем вам в 
Новом году сохранить оп
тимизм, самообладание, 
веру в свои силы и твёрдое 
намерение достойно преодо
левать временные трудности. 

Пусть каждый сделанный шаг 
приближает вас к заветной 
цели, ведёт к процветанию 
вашей семьи, ррдНh(о tррода 
и края! С праз8Аиком-вас, с 
Новым, 201 О, ~fo~! 

Глава города в1ь:ков. 
Председатель 
городского Совета 
народных 

депутатов О. СТАНЧЕВА. 
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ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ! работали, находили нестандартные процентов, без первонач,ального УВАЖАЕМЫЕ 
Новогодние торжества _ "это решения, проявляли професси- взноса). КУЗБАССОВЦЫ! 

всегда особая атмосфера радости, онализм, мужество и стойкость. Особую роль мы.отводим эф- Несмотря на все трудности 
тепла, домашнего уюта. Этот вол- Мы не пали духом, не спасовали фективному развитию малого 

в б б - б уходящего года, мы вместе с вами 
шебный праздник объединяет нас перед трудностями. едь ыли изнеса, т.к. это самыи м.о иль- б 

д • • до ились главного~ сохранили 
вокруг наших главных ценностей времена и пострашнее. остаточно ныи сектор экономики, которыи наш промышленныи потенциал 
-это любовь к детям, к родителям, вспомнить, какие тяготы, какие способен быстро адаптироваться к трудовые коллективы экономи~ 
к своим близким, к своему дому, неимоверные испытания пришлось меняющимся условиям и буквально ческую и социальную ст~бильность 
к своей стране. Новый год всегда пережить старшему поколению. Но с «нуля» создавать но очие С б 
устремлен в бvдущее В этот день справились же наши героические места. Сегодня у н дe=:ve~J!gioнe. паси 0 вам, ~орогие 

,, · более 20 видов по рж ..,-.,,,д··· -~-МJ!Я, ~- , ~а~етственныи, само-судьба открьlвает перед каждьlм ветераны, выстояли. Справимся . - - :: 1~ 
и мы сейчас. принимателей. ~ · ~ ~рженныи!Руд, за вашу любовь 

из нас двери в новую жизнь! r • ~- ,.... к родttому краю. 
на финише года минувшего С мая 2009 года в экономике В целом, в 2009 ГQдt!· В ~уз~ас- Предстояi\·ий 2010 год тоже бу-области начались позитивные се создано около 20 -r~o~il1t' r \.L\ • 

принято подводить итоги, плани- постояннь~х рабочих~м _ -:.:: . дет~. епеh<)1м~Мировои кризис про-
ровать что предстоит сделать изменения. В угольной, металлур- мест.--- _ ,~ .1 

' · Немало сделано в социаль- 1-10.r1Жaef~1"1IO мы соверl.l!енно точно Каким был уходящий год, чем он гической, химической отраслях мы - б 
нам запомнился? Конечно, его не вышли на докризисный уровень ной сфере. Самое главное, мы знаем, что и следующии год удет 
назовешь простым и легким. Это производства. Совместно с Газ- ни разу за весь этот кризисный рабочим, деловым, созидательным, 
было время жесткого испытания промом продолжаем реализацию год не допустили просроченной принесет нам новые достижения. 

Ведь нами уже столько сделано 
на прочность и для всего мира, и проекта по промышленной добыче задолженн~ по выпл_ате зарnл~- для стабильной жизни 8 предыду-
для России, и для Кузбасса, и для газа метана из угольных пластов. ты, стипендии, пенсии, пособии. щие год создан такой мощный 
каждого из нас. Ведь именно на Несмотря на кризис, продолжаем Нам удалось в полном объеме ы, 
это время пришёлся пик глобаль- строительство новых современных сохранить все меры социальной плацда~м для будущих. преобра_: 
ного экономического кризиса. Все предприятий. Только в угольной поддержки, все льготы для наших зовании, накоплен такои богатыи 

п те ка на алс этот отрасли в этом году ввели три ветеранов, инвалидов, участников опыт, что сообща мы сможем мно-
вы омни • к чин я Великои- Отечественной войнь1 гогод~итъся. Главноедлянас -это сложнейший год: падал спрос, шахты, один разрез, две обога- - • дальнеишая модернизация, техни-

~~::~иJ:з6:~~~ ~;~~~~~~ц~~ тит~~~:~~ ~~~~~~ашим селя- ~~~~б~~~~~:н~~;х ~~~~~еэ,.~х~ ческое перевооружение, повышение 
внутре ем и внешнем р нках нам. В этом году они собрали 1 кузбасские пенсии, и бесплатные производительности труда и энер-

нн ы ' млн. 807 тыс. тонн зерна. Такого продуктовые наборы, и бесплатный гоэффективнос:_и производ~тва. 
сокращалось промышленное результата Кузнецкая земля не проезд, и субсидии на оплату жи- Н~ступающии год- особыи для 
~~~и~~~~~~~~'е п~~~~~~т~~с~~ знала более сорока лет. Поста- лья, и губернаторские стипендии, нашеи страны. Э:-0 год 55-лети~ 
безработица. вили рекорд по урожайности - 24 и многое многое другое По_?еды 8 Великои Отечественнои 

• · воине. Первоочередная задача, кото-
К сожалению, были не только центнера с гектара - впервые за В июне этого года открыл~ рую нам поставили Президент Рос-

экономические проблемы. Душа всю историю Кузбасса. после рекон9трукции сан~тори~ сии Д.А. Медведев и председатель 
саднит от тех ужасных катастроф, Порадовали жителей области «Борисовск~и», знаме':!итыи с~оеи Правительства РФ В.В. Путин, -это 

" 

рабочее место специ~
рудованием и трудоустр ~ero 
инвалида, плюсом к федер ьной 
поддержке в 30 тыс. рублей мы до
плачиваем единовременно из облас
тного бюджета ещё 30 тыс. рублей. 

Вы знаете, 201 О год объявлен в 
России Годом учителя. Мы приняли 
решение выделить кузбасским 
педагогам 400 суперльготных 
ссуд на приобретение жилья: без 
первоначального взноса, под 

ноль процентов годовых, сроком 

на 20 лет. Причём, если раньше 
мы выделяли такие ссуды только 

для молодых семей (до 35 лет), то 
в 2010 году их сможет получить 
любой педагог нашей области, 
который нуждается в жилье, не
зависимо от возраста. 

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ! 
В эти новогодние дни все мы 

объединяемся на основе добра: 
наших добрых дел и добрых поже
ланий для своих друзей, родных и 
близких людей. Считается, что этот 
многомиллионный голос добра и 
надежды всегда слышен Господу 
Богу. Пусть в каждом доме, в каж
дой кузбасской семье царят мир и 
достаток, искренность и душевное 

тепло, вера в себя и в свои силы, 
в процветание нашей великой 
России и земли Кузнецкой. И тогда 
- всё у нас получится, все наши 
заветные желания обязательно 
исполнятся. 

С наступающим Новым годом 
и Рождеством Христовым, доро 
друзья! 

которые произошли в нашей стране и наши строители. В сложных уникальнои целебнои водои из обеспечить 8 юбилейном году всех 
в этом году: авария на Саяно- экономических условиях они не подземного источника, которую участников войны жильём. и наш 
Шушенской ГЭС, взрыв поезда уронили планку, ввели более 1 млн. мы по праву считаем настоящим святой долг_ выполнить эту задачу. 
«Невский экспресс», пожар в квадратных метров жилья. В брэндом Кузбасса. в будущем году, несмотря на 
Перми ... Самое страшное, погибли 2009 году снесли 600 бараков и Позитивные изменения проис- кризис, мы не' только оставля
сотни людей. Все мы должны еде- переселили в новые квартиры ходят в области демографии. За ем все наши кузбасские льготы С уважением, 
лать выводы из этих трагических 6 тысяч кузбасских семей. Это последние 5 лет (с 2004 по 2009 гг. ) ветеранам, малообеспеченным губернатор Кемеровской 
событий, заботиться о близких, на 1,5 тыс. семей больше, чем в общая смертность населения семьям работникам бюджетной области А. Г.~ЕЕВ, 
быть более ответственными и бди- 2008 году. Всего же в уходящем снизилась на 10%, рождаемость сферы, ~о и вводим новые. так, с 1 
тельными, по-настоящему ценить году новоселье справили более возросла на 25,2%. Только за 9 января 201 о года мы увеличиваем председатель 
бесценный дар, который посылает 21 тыс. кузбасских семей. Из них месяцев 2009 года в Кузбассе минимальный размер Кузбасской областного Совета 
нам Всевышний, - жизнь. 2,5 тысячи - за счёт льготных родилось 28,5 тыс. ребятишек, это пенсии в среднем на 35% - с ·300 народных 

Положив на чашу весов истории бюджетных кредитов (под О, ~. 5% . на 1 тыс. 200 больше, чем за тот же ..:. до 400 рублей. депутатов Н. И. ШАТ ЛОВ, 
все плюсы и минусы 2009 года, годовых). В том числе - в рамках период прошлого годы.. А главное, в 201 о году дополнительные ' 
мы можем честно сказать, что Года молодежи - 510 молодых средняяпродолжительностьжизни меры поддержки получат люди с главный федеральный 
в целом прожили его достойно. семей получили суперльготные в Кузбассе.увеличилась с 62,2 года ограниченными возможностями. инспектор в Кемеровской 
Вместе, сообща, добросовестно займы на жилье (на 20 лет, без (в 2004 г. ) '-ДО 64,8 лет (в 2009 г.). Работодателю, который оснастит области И. В. КОЛЕСНИКОВ. 

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ/ т УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА ПОЛЫСАЕВО, КОЛЛЕГИ! С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ, 
УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ! Поздравляю вас с наступающим 201 О годом, который пройдет под знаком ДОРОГИЕ РАБОТНИКИ ТОРГОВЛИ, 

Остаётся всё меньше времени до наступлен елого Металлического Тигра. Пусть Новый год принесет в ваши семьи мир, ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ И 
Нового, 201 О, года. В преддверии долгожданного покой, уют и достаток. Пусть он будет щедрым на радости, пусть покинут вас БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, 
и всеми любимого праздника каждый из нас мыс- все тревоги, и везде и во всем сопутствует вам удача, пусть ваши дела будут ВЕТЕРАНЫ ОТРАСЛИ! 
ленно оглядь1вается назад, подводит итоги, строит в ладу с вашими мечтами. Здоровья вам и вашим близким. Прошедший год был сложным, но он под-
планы на будущее. Уходящий 2009 год оставит Отдельно хочется поздравить коллективы организаций, с которыми мы ходит к завершению. Хочется надеяться, что 
в нашей памяти не только напряжённый ритм тесно сотрудничаем. Это Управление федеральной регистрационной служ- следующий год будет лучше предыдущего, и 
работы, но и гордость за созидательный труд и бы, территориальный отдел Роснедвижимости, ООО «Земля-Проект», Бюро каждый из нас внесёт свой посильный вклад 
достигнутые результаты. Хочется пожелать, чтобы технической инвентаризации. Надеемся, что в Новом году наше взаимодейс- в развитие потребительского рынка города. 
бой курантов в новогоднюю ночь ознаменовал твие будет конструктивным и плодотворным и послужит интересам жителей Процесс совершенствования покупки из 
собой начало добрых дел, новых успехов и на- нашего города. * простого дела постепенно превращается в 
дежд, а таинственная ночь стала отсчётом только О.А. ЧУГУНОВА, приятное удовольствие. В немалой степени 
счастливых минут, напитанных миром и добром. директор МАУ «Центр «Единое окно». тому способствует заметно выросшее в пос-

Пусть Новый год сохранит и преумножит · леднее время количество магазинов. Торговая 
всё самое доброе и светлое, что согревало и сеть за год увеличилась на 1 О точек, сеть 
радовало вас в году уходящем, станет временем ПОЗДРАВЛЯЕМ КОЛЛЕ#f_ТИВЫ ООО «ЗЕМЛЯ-ПРОЕКТ», бытового обслуживания - на 7. Большинство 
смелых решений, ярких замыслов, уверенных ООО «ЗЕМЕЛЬНЫИ КАДАСТРОВЫИ ЦЕНТР», руководителей стремятся повысить уровень 
побед и будет щедр на удачу. От всей души ООО ttГEOЦE#jTP», ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКОГО обслуживания,создатьсвоимклиентамдостой-
желаю вам светлого, прекрасного праздника, PAJfOHHOГO Ф11/1ИАЛА _ ные, отвечающие современным требованиям 
здоровья, счастья, любви и процветания в на- ОАО ttКЕМЕРОВСКИИ ОБЛАСТНОИ КАДАСТРОВЫИ ЦЕНТР» условия для покупок. Сейчас занять свою нишу 
ступающем году. С Новым, 201 О, годом, друзья! С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ! на полысаевском рынке, уже достаточнn плотно 
с уважением, депутат заполненном объектами торговли, довольно 
Совета народных депутатов Пусть ваш непростой труд приносит вам удовлетворение, радость от сложно. Заслужить доверие покупателя мож-
Кемеровской области И.А. ГУСАРОВ. общения с людьми. Доброго вам здоровья, большого личного счаст*а- но, лишь предложив ему достойный уровень 

гополучия, успехов в работе. комфорта и значительно отличающийся от уже 
· Пусть Новый год подарит нам представленного на местном рынке продукт. 

ОТДЕЛ ЭКОНОМИКИ И Сотрудничество и взаимопонимание. Хочется отметить индивидуальных пред-
ПРОМЫШЛЕННОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ * Пусть кризис обойдет нас стороной, принимателей, руководителей, которые на 

ГОРОДА ПОЗДРАВЛЯЕТ ВСЕХ Удача не оставит без внимания. протяжении 2.009 года оказывали помощь 
РАБОТНИКОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО Коллектив управления архитектуры и городу при организации и проведении различ-

БИЗНЕСА С НАСТУПАЮЩИМ градостроительства г.Полысаево. ных мероприятий, предоставляли продуктовые 
НОВЫМ ГОДОМ! наборы для тружеников тыла, ветеранов от-

Несмотря на уходящий кризисный год, в Уходящий 2009 год для большинства представителей бизнеса был годом расли 8 день Победы, день матери, несколько 
котором у каждого были свои трудности, стоит проверки на жизнеспособность. Предпринимателям приходится проявлять лет подряд участвовали в марафоне «Не 
отметить, что он принёс и много долгожданных гибкость и мобильность, для того чтобы быстро перестраиваться под запросы оставим в беде». Это Олеся Владимировна 
событий. В частности, развитию малого и среднего и потребности людей, под изменения рыночной конъюнктуры. Зайцева, Анна Германовна Зубарева, Гэлуса 
предпринимательства теперь уделяется большое Сегодня предприниматели работают практически во всех отраслях: в про- Филгатовна Ащеулова, Сергей Васильевич 
внимание. Серьёзные положительные изменения мышленности, строительстве, торговле, сфере услуг. Год от года все весомей кондаков, Лариса Анатольевна Колганова, 
в законодательстве, предусматривающие всес- становится доля налоговых поступлений от их деятельности в бюджет города. Игорь Викторович Жеренков, Инна Викторовна 
тороннюю поддержку субъектов малого бизнеса, В этот предпраздничный день хочется сказать слова благодарности руко- Феофанова, Влад1-1мир Николаевич Чаткин, 
позволяют рассчитывать на коренные перемены водителям предприятий, которые не просто стремятся пережить финансовую Анатолий Иванович Лазарев. 
к лучшему, вселяют надежду и уверенность. Ди- нестабильность, а находятся в постоянном поиске. Принимают управленческие в преддверии Нового года выражаю большую 
намичное развитие малого бизнеса - это залог и производственные решения, способствующие развитию. Не первый год благодарность Фавзие Фассаховне Кузьминой 
успеха развития территории в будущем. в городе успешно работают такие предприятия, как ООО «Причал» (Ольга (магазин «Фаина» ), Валентине Сергеевне 

Желаю вам успешного профессионально- Николаевна Бурмантова) , ООО «Полысаевское строительное управление» Жигулиной (ТЦ «Калина») за праздничное 
го развития, творческих идей и креативных (Татьяна Васильевна Мартынова), ООО «П-Спектр» (Андрей Леонидович оформление своих торговых объектов. 
решений. А также прочно занять своё место Кузеванов), ООО «Лидер» (Игорь Викторович Жеренков). Желаю всем в Новом году разумных законов, 
в экономике города, воплотить в жизнь новые Желаю всем представителям бизнес-сообщества, чтобы 201 О год принес либеральных контролёров, честных ~онкурентов, 
планы и проекты. Пусть все.ваши замыслы станут новые достижения, приятные сюрпризы, стабильность и достойную жизнь, щедрых клиентов. и ещё, конечно, - везения 
реализованными, а бизнес будет стабильным и много радостных и счастливых дней. и удачи : Пусть исполнятся самые з ные 
пр ющим. О. ФАДЕЕВА, директор желания и сбудутся самые радужн 

Н.П. КОХАСЬ, начальник отдела Муниципального фонда поддержки малого Н. ЕРМОШЕНКО, """"а""-" ·.....,,..._ 
• экономики и промышленности. предпринимательства. отдела потребительс 
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ПОЧЁТНОЕ 
ЗВАНИЕ 

Указом Президента Российской 
Федерации «О присвоении почетного 
звания "Заслуженный учитель Рос
сийской Федерации» от 16.12.2009 
года за заслуги в педагогической 
и воспитательной деятельности и 
многолетний добросовестный труд 
присвоено почетное звание «Заслу
женный учитель Российской Феде
рации» КОНЕВОЙ Ольге Василь
евне - директору муниципального 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная 
школа №44». 

в НОВЬIЙ rод . 
с уверенностью 
Уходящий 2009 год стал годом больших перемен. Важнейшие 

события произошли в политике и экономике. Не был простым он 
и для нас - строителей Полысаевского строительного управления. 

~наш коллектив сумел достойно противостоять всем возникшим 
...,,..дностям. Самое главное- мы сохранили уверенность в собствен
ных силах и продолжаем двигаться только вперёд. 

У строителей удивительная 
судьба. Они измеряют свой жизнен
ный путь не прожитыми годами, а 
построенными школами, детскими 

садами, больницами, новыми жилы
ми домами. Всё, что они создают, 
становится визитной карточкой 
горо,аа. Особое внимание уделяется 
·, ;-;;("\1-Цному строительству. С непло
х~ показателями Полысаевское 
строительное управление прово

жает старый и встречает новый 
год. В 2009 году Полысаевским 
стройуправлением были сданы под 
заселение девятиэтажный жилой 
дом по улице Молодогвардейцев 
и областной Дом ветеранов для 
людей, остро нуждающихся в нём: 
ветеранов, инвалидов, участников 

Велик~й Отечественной войны и др. 
глубоким чувством благодарности 

получили тёплые, благоустро
енные квартиры. 

В декабре строители ПСУ пла
нируют закончить строительство 

пятиэтажного жилого дома в городе 

Топки и пятиэтажного дома в микро
районе №13 г.Полысаево. На этих 
объектах они наносят последние 
штрихи. Трудятся наши строите
ли-каменщики и на двухэтажном 

доме по улице Луначарского. В 
коллективе нет равнодушных людей, 

к~ый по-своему ответственен за 
выivолненную им работу. Возьмём 
тortfжe каменщика и штукатура или 
программиста и бухгалтера - все 
они приучены выполнять работу 
только с хорошим качеством. 

Заканчивается очередной год, 
завершается рабочий сезон, и мы 
с чувством гордости и удовлетво

рения можем сказать, что тысячи 

людей согреты теплом, созданным 

нашим трудом . Накануне Нового 
года мы говорим отдельное спа

сибо нашим ветеранам, которые 
стояли у истоков создания пред

приятия. Они возводили объекты 
в городах Полысаево, Ленинск
Кузнецкий, Белова. Именно они 
заложили основу того, чем гор

дится сегодня наш город. 

Отрадно и то, что молодое поко-

ление строителей, перенимая опыт 

ветеранов, уверенно шагает в за

втрашний день, осваивая современ
ные технологии, строительные мате

риалы. Благодаря представителям 
нашей профессии жизнь в нашем 
городе становится яркой, комфор
тной и благоустроенной. Ведь пока 
возводятся новые объекты, пока 

высятся над крышами строительные 

·краны - есть будущее у нашего 
гороа,а и родноrо предприятия. 

дорогие строители 
г.Полысаево! 

Сердечно поздравляю вас с 
Новым годом и Рождеством Хрис
товым - праздниками, которые 

дарят нам счастье и радость, несут 

в каждый дом тепло и уют. От всей 
души желаю вам и вашим близким 

исполнения желаний, здоровья и 
блаrополучия, неутомимой энер
гии , оптимизма, перспективных 

строительных объектов. 
Пусть 201 О год будет наполнен 

новыми. планами и интересными 

делами, станет годом удач, добрых 
начинаний и приятных вестей. 

Вы, дорогие строители, своим 
делом и добротой человеческой 
души причастны к созданию тепла, 

уюта и комфорта в новых жилых 
домах. Пусть ваш труд всегда будет 
востребован и по заслугам возна
граждён. И пусть производственных 
забот и хлопот в декабре-феврале 
у нас будет не меньше, чем в ав
густе-октябре. 

Пусть новый rод -
не больше, чем начало, 

Лишь веха на проложенном пути. 
Желаем строить, чтоб душа сияла, 
Чтоб сил хватило вечность обойти. 

И нет таких преrрад, чтоб помешали 

Нам вместе думать и дружить. 
Здоровья вам и счастья мы желаем, 
Шутить, смеяться, только не грустить. 
Желаем никоrда не падать духом, 
Чтоб все желания сбылись, 
И чтоб весёлой, светлой, полной 
Была в дальнейшем ваша жизнь/ 

Т.В. МАРТЫНОВА, 
директор Полысаевского 

строительного управления. 

~~~~~~~!!!!!!!!! ~~~~~~~~~ 

Удачный дебют 
19 декабря в Новосибирске на 

ледовом треке РОСТО- ДОСААФ 
прошел открытый чемпионат 
Новосибирской области - этап 
чемпионата Сибирского феде
рального округа по автомобильно
му спорту. Наш город на этих со
ревнованиях представляли юные 

гонщики спортивно-технического 

центра «Звездный»: единствен
ная девочка, занимающаяся авто

спортом в Кузбассе, девятилетняя 
Лиза Самойлова, восьмилетний 
Сергей Гусельников и Алексей 
Кривозубов, которому 1 О лет. 

Дебют для наших спортсменов 

оказался удачным, несмотря на то, 

что гонки на мини-багги проходили 
на льду, а машины были «обуты» 
в летнюю резину. Однако сложные 
условия не помешали Лизе Самой
ловой занять почетное 4-е место, 
Сергею Гусельникову- 5-е, а Алек
сею Кривозубову - 9-е место. 

Домой ребята вернулись с па
мятными медалями, кубками и гра
мотами губернатора Новосибирской 
области. А спонсорскую помощь 
СТЦ «Звездный» оказал предпри
ниматель ООО «Зерх» В.Н. Чаткин. 

Ю. Кондаков, 
руководитель СТЦ «Звездный». 

з 

~~~~~~~~ ~МJ ~[§1} ~~~~ 
Учитель года .•. За этими словами - труд и вдохновение, полёт мысли и 

фантазии, рождение идей и их творческое воплощение ... История городского 
конкурса «Учитель года» насчитывает уже 1 О лет. И каждый раз это огромное 
событие в общественной жизни города, поиск путей совершенствования обучения 
детей, стимул к повышению профессионализма. "fрадиционный ежегодный конкурс объединяет 
вокруг себя передовых, талантливых педагогов. Учитель - это мастер, творец, который помо
гает ученику раскрыться, поверить в свои силы, войти в удивительный и сложный мир знаний. 

Под знаком пеликана 
В конкурсе «Учитель года-

201 О» принимали участие педаго
ги из пяти общеобразовательных 
учреждений: учителя начальных 
классов Татьяна Алексеевна 
Рыбина (школа №114) и Наталья 
Крестьяновна Шумилова (школа 
№144), учитель биологии Татья
на Васильевна Слободчикова 
(школа №17), учитель истории 
Светлана Васильевна Павлова 
(школа No 32), учитель русского 
языка и литературы Оксана Ни
колаевна Мышкина (школа №35). 

Конкурс состоял из несколь
ких этапов. 

14 декабря прошла защита 
инновационных проектов, которая 

показала, что у наших педагогов 

немало интересных идей. Во вре
мя презентации прослеживалась 

теоретическая база проекта , 
освещались практические изыс

кания. Конкурсанты обосновывали 
актуальность своего проекта, изла

гали точку зрения на содержание 

современно~о образования, рас
крывали различные стороны вза

имоотношений учителя и ученика. 
15 и 16 декабря в школах 

города конкурсанты проводили 

уроки на «чужих" детях. Учителя 
продемонстрировали методичес

кое мастерство, индивидуаль

ный педагогический стиль, на 
всех уроках царила психологи-

чески комфортная атмосфера. 
18 декабря в Доме детского 

творчества состоялся финал 
конкурса. На торжественную 
церемонию закрытия конкурса 

«Учитель года-2010» были при
глашены победители прошлых 
лет, которые выступили с обра
щением к педагогам города. Они 
пожелали, чтобы для нынешних 
и будущих участников конкурс 
превратился в неповторимый 
праздник педагогического мас

терства и таланта, чтобы он помог 
раскрыт"' участникам их лучшие 

человеческие и профессиональ
ные качества. Проявить их кон
курсантам этого года предстояло 

в мастер-классе «Кто постигает 
новое, лелея старое, тот может 

быть учителем». Педагогическое 
мастерство, умение обобщить 
свой опыт, общая эрудиция , 
нестандартность мышления, ори

гинальный стиль общения - вот от
личительные черты наших лучших 

учителей. Мастер-классы выявили 
их готовность к распространению 

педагогического опыта, умение 

воздействовать на аудиторию, 
создать атмосферу включенности 
зрителей в коллективную работу. 

О . Н. Мышкина напомнила 
зрителям о том, как важно писать 

письма друг другу; Т.В. Слобод
чикова научила присутствую-

Новогодним подарком для полысаевцев стало открытие 
городского бассейна. Зто - великолепное завершение Года 
молодёжи, ведь объект ориентирован, в первую очередь, на 
юное поколение. 

Бассейн разместился в при
стройке школы N1114. Он был 
возведён вместе с учебным уч
реждением, но уже много лет 

не функционировал - требова
лась серьёзная реконструкция, 
а значит, и большие денежные 
вливания. Городская власть обра
тилась за помощью к угольщикам. 

Горняки, как всегда, поддержали. 
Порядка восьми миллионов было 
направлено на реконструкцию бас
сейна, 70 процентов этой суммы 
- инвестиции угольных компаний: 
ОАО «СУЭК-Кузбасс» и межотрас
левого объединения «Кузбасс». 

На социальные программы 

СУЭК-Кузбасс ежегодно выделя
ет порядка 160 миллионов. Это 
огромная поддержка городам. 

Инвестиции направляются на 
оздоровление, реконструкцию и 

строительство значимых объек
тов, переселение из аварийного 
жилья и многое другое. Городской 
бассейн Полысаева также вошел 
в этот перечень. Сюда направлено 
3,5 миллиона рублей. 

Всем, кто причастен к появле
нию нового социального объекта, 
глава города Валерий Зыков вы
разил благодарность. Ведь дела
ем одно общее дело, чтобы было 
место, где можно провести с поль-

щих в зале составлять эскиз 
клумбы и рассказала о языке 
цветов; Н.К. Шумилова провела 
«родительское собрание» на 
тему «Организация семейного 
досуга»; Т.А. Рыбина научила 
присутствующих сочинять стихи 

в жанре лимерик, С.В. Павлова 
посвятила свой мастер-класс 
патриотическому ~оспитанию 
подрастающего поколения. 

По итогам проведения экспер
тизы методических материалов, 

оценки защиты инновационных 
проектов, конкурсных уроков и 

мастер-классов звание лауреата 

городского конкурса «Учитель 
года-2010» присвоили 0.Н. Мыш
киной , Т.В. Слободчиковой, 
Н.К. Шумиловой, Т.А. Рыбиной. 

Победителем городского кон
курса «Учитель года-2010» при
знанаС.В. Павлова. Приздетского 
жюри присужден Т.А. Рыбиной. 

Наступающий 2010 год 
для нас особенный: он объяв
лен Президентом Российской 
Федерации Годом учителя. И Х, 
юбилейный, городской конкурс 
педагогического мастерства стал 

его отправной точкой. 
Желаем всем педагогам горо

да творчества, жажды поиска и 

открытий, вдохновения и успехов! 
Е. АЛСУФЬЕВА, 
методист ИМЦ. 

зой время любому желающему. 
Бассейн получился дейс

твительно на славу - частица 

лета среди зимы. На улице 30 
градусов мороза, а в помещении 

- жара. Температура воды выше, 
чем на самых лучших морских 

курортах, +28 градусов. Допуск 
к купанию оформляется на мес
те врачом, о безопасности на 
воде позаботится инструктор. 
Кроме того, будет работать и 
тренер. Ведь в перечне услуг 
много пунктов: аквааэробика, вод
ное поло, баскетбол, волейбол. 
Чаша бассейна длиной 17 ,6м и 
шириной 8,3м может уместить 
целую команду из 25 человек. 
Углубление дна постепенное - от 
0,9 до 1,6 метра, водное зерка
ло разделено на три дорожки. 

Новый оздоровительный объ
ект уже принял первых гостей. 
Удобное время - он будет работать 
со среды по воскресенье с 14.00 
до 21.00, а также более низкие 
цены, чем в других местах, поз

воляют надеяться, что усилия, 

затраченные муниципалитетом 

и горняками, не напрасны, и бас
сейн станет ещё одним любимым 
местом отдыха полысаевцев. 

Фото Светланы 
СТОЛЯРОВОЙ. 

Обратите внимание! 
В дни новогодних каникул го

родской бассейн будет работать с 
3 по 6 января 201 О года, 7 января 
- выходной, с 8 января - в обычном 
режиме. Адрес: ул.Читинская, 47, 
телефон: 4-24-38. 



ПОЛЫСАЕВО 25 декабря. 2009г. 

"ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ" 
Уважаемые жители города Полысаево! В течение декабря 2009 года в управлении 

Роспотребнадзора по Кемеровской области работает телефонная «Горячая линия». 
Ло единому номеру: 8-800-700-03-09 проводяr<<Я консультации населению и орга

низациям по вопросам обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения. Бесплатные звонки по этому номеру могут осуществлять не только абоненты 
фиксированных, но и сотовых сетей связи. Телефонная ссгорячая линия" работает в 
понедельник-четверг с 10.00 до 17.00, в пятницу- с 10.00 до 15.00. 

ЭКРАН ДОЛЖНИКОВ 
по жилищному фонду г.Полысаево на 21.12.2009г. 

ФИО Адрес 
Сумма долга Кол-во 
(в рублях) мес. 

Макаров Александр Михайлович ул.Космонавтов, 68-44. 19781 9 

Бабанакова Валентина Петровна ул.Космонавтов, 68-48 24531 15 

Попова Ирина Анатольевна ул.Техническая, 9-1 12377 6 

Передня Сергей Николаевич ул.Техническая, 9-9 13718 6 

Алексеева Ольга Николаевна ул.Техническая, 17-2 10360 8 

Кениг Наталья Владимировна ул.Техническая, 17-3 23710 13 

Дуплякова Наталья Дмитриевна ул.Волжская, З-20 9656 9 

Торгунаков Игорь Геннадьевич ул.Волжская, З-62 8609 6 

ГУ ЦЗН г .Ленинска-Кузнецкого 
Круглосуточная инфор

мация о предоставлении го

сударственных услуг служ

бой занятости населения 
по телефону: 3-71-05. 

ВНИМАНИЕ: 
«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» 
Центр занятости насе

ления организует посто

янно действующую «горя
чую линию» информации и 
консультаций по вопросам 
трудового законодательс

тва и в сфере содействия 
занятости населения. 

Вопросы можно задавать 
по телефону: 3-63-46 - для 
жителей городов Ленинска
Кузнецкого, Полысаево и 
по телефону: 3-31-67 - для 
жителей Ленинск-Кузнецко
rс района с 8 до 17 часов 
ежедневно, кроме субботы 
и воскресенья. 

Приглашаем работодате
лей города принять участие 
в организации стажировки 

выпускников учебных за
ведений. 
Приглашаем на работу: 

Военкомат - водите
лей категории «В», "С", 
«Д» для прохождения во
енной службы по контракту 
в городах Юрга, Алейск, 
Новосибирск, годных по 
состоянию здоровья, в воз

расте до 30 лет, не судимых, 
образование - не ниже 
среднего общего. 

ЗАО «Ленинск-обувь» 
- швей. 
ОАО «Беловопог

рузтранс» - машинистов 

электровоза (жителей 
г.Ленинска-Кузнецкого). 
МНУ «Городская 

больница» г.Полысаево 
- акушерок, врачей : оф
тальмологов, гинекологов, 

отоларинголога, терапевта, 

педиатра, лаборанта клини
ческой лаборатории. 

МУЗ городская больни
ца №1 - врачей: неврологов, 
офтальмологов, отоларин
голоrов, инфекционистов, 
терапевтов, хирургов, аку

шеров-гинекологов, кли

нической фармакологии, 
участковых педиатров, не

онатолога, анестезиологов

реаниматологов, гастро

энтерологов, клинической 
лаборатории, функциональ
ной диагностики, физиоте
рапевта, травматологов

ортопедов, рентгенологов, 

онколога, общей врачебной 
практики и эндокринолога, 

медицинских сестер. 

ООО «КузбассАвто» 
- семейную пару для про
живания и обслуживания 
загородного дома (возраст 
50-55 лет, трудолюбивых, 
без вредных привычек) 

Социальный приют 
для детей и подрост
ков «Гнездышко» - ме
дицинскую сестру с уме

нием составлять меню. 

ОАО «Шахта «Комсомо
лец» - машиниста козлового 
крана. 

ОАО «Управление по 
профилактике и рекуль
тивации» - кузнеца. 

Завод строитель
ных металлоконструк

ций - машиниста же
лезнодорожного крана. 

ЗАО «Гранула» - элек
трослесаря (слесаря) де
журного и по ремонту обо
рудования. Телефоны для 
справок: 6-66-69, 6-67-40. 

ООО «Полифлок» - ла
боранта химического ана
лиза, электромонтера по 

ремонту и обслуживанию 
электрооборудования. 
ООО «СтерЛИНГ>> -

горнорабочих подземных, 
машинистов МГВМ , про
ходчиков, электрослесарей 

подземных. 

ООО «Полысаевское 
специализированное уп

равление» - водителя ка

тегории ссС.Д,Е». 
МУ Молодежная биржа 

- бухгалтера. 
Детский сад N21 

г.Полысаево - воспитате
ля , дворника. 

Детский сад №2 - стар
шего воспитателя, музы

кального руководителя, 

младшего воспитателя. 

Детский сад N251 - по
вара, музыкального руко

водителя. 

Детский сад №60- му
зыкального руководителя. 

Ленинская воспита
тельная колония - водителя 

категории «С,Е». 
Отдел вневедомствен

ной охраны при управле
нии внутренних дел по 

г.Ленинску-Кузнецкому 
- дворника, слесаря-сан

техника, водителей-мили
ционеров. 

ООО «Танай» - админис
тратора гостиницы, врача, 

инженера по охране окру

жающей среды (эколога), 
официантов, маркетолога 
по рекламе. 

ООО «Эконом» - на
чальника производственно

технического отдела. 

ИП Ерохина Л.П. - по
мощника повара. 

Предприятие -техника
смотрителя. 

ООО «Арарат» - повара. 
ООО «СХТ Заречье» 

- машиниста бульдозера, 
трактористов (возможен 
прием жителей г.Ленинска
К узнецкого). 

ИП Снопок А.А. - води
телей категории «Д». 

СПРАВКИ 
ПО ТЕЛЕФОНУ: 

3-64-05. 

Стоит побеспокоиться вовремя 
ВПолысаеве 

уже 362 семьи 
получили едино

временную вы

плату в размере 

12 тысяч рублей из средств 
материнского капитала. 

Напоминаем, данная 
мера носит временный ха
рактер , и стоит вовремя 

побеспокоиться о получении 
выплаты. Тем семьям, в 
которых дети родились 

с января 2007 года по 30 
сентября 2009 года, не
обходимо обратиться в 
территориальный орган 
ПФР не позднее 31 декабря 
текущего года. После 31 де
кабря они теряют право на 
данную меру материальной 

поддержки. Родителям, чьи 
малыши появятся на свет 

с 1 октября по 31 декабря 
2009 года, заявление на 
единовременную выплату 

можно подать до 31 марта 
201 О года. При обращении к 
специалистам Пенсионного 
фонда необходимо иметь 

· паспорт, сертификат на 
материнский капитал и 
банковскую справку о рек
визитах счета, на который 
в двухмесячный срок бу
дут перечислены 12 тысяч 
рублей. 

Продолжается прием 
заявлений от семей, которые 
хотят использовать средс

тва материнского капитала 

на улучшение жилищных 

условий. С начала года в 
г.Полысаево этим правом 
воспользовалась 51 семья. 
Только на погашение основ
ного долга и уплаты процен

тов по кредитам и займам 
на приобретение или стро
ительство жилья перечис

лено 13 миллионов рублей. 
В городе с января 2007 

года 553 семьи получили сер
тификаты на материнский 
капитал. Сегодня его размер 
составляет 312 162 рубля. 

Более подробную ин
формацию можно полу
чить в Управлении ПФР в 
г.Полысаево, ул.Крупской, 
100 «А•>, кабинеты №8 и 
N1117, а также по телефо
нам: 4-51-58 и 2-53-80. 
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Впереди каникулы 
Уважаемые взрослые! 

С 21 декабря 2009 года 
по 17 января 201 О года в 
городе проводится про

филактическая операция 
«Каникулы». 

Никто не может заменить 
родителей в вопросе фор
мирования у собственного 
ребёнка дисциплинирован
ного поведения на улице, 

соблюдения им правил 
безопасности на дорогах. 
Совместная работа обра
зовательного учреждения 

и семьи положительно 

влияет на сознательное 

поведение ребёнка в слож
ной дорожно-транспортной 
обстановке. Город таит в 
себе массу опасностей. В 
особом внимании и под
держке нуждаются ваши 

дети, ведь они наиболее 
доверчивы и беззащитны, 
они уязвимы во всех отно-

шениях, потому что имеют 

ограниченный жизненный 
опыт. При современных 
скоростях движения автомо
билей и городского транс
порта большое количество 
дорожно-транспортных про

исшествий происходит по 
вине пешеходов (взрослых 
и детей). Эти происшествия 
сопровождаются травмами, 

а иногда приводят к тяжелым 

трагическим последствиям. 

Чтобы их не было, следует 
больше внимания уделять 
поведению детей на улице. 

Ребята! Впереди зимние 
каникулы. Находясь на ули
це, вы являетесь не просто 

мальчишками и девчонками, 

вы - пешеходы, участни

ки дорожного движения. А 
значит, обязаны соблюдать 
дорожные законы. Помните: 
во дворе и около школы надо 

быть осторожным и вни-

матель-

ным, а играть надо только на 

специально отведенных для 

этой цели площадках. Но осо
бенно внимательны будьте в 
темное время суток, в непо

году и гололедицу! Берегите 
своё здоровье! Благополуч
ных вам каникул, ребята! 

А вы, взрослые, должны 
быть для детей примером 
правильного поведения на 

улице. И во время зимних ка
никул, прежде чем закрыть 

за собой дверь квартиры, 
ещё и ещё раз напоминайте 
детям правила безопасного 
поведения на дороге. 

Берегите своих детей! 
К. ЗАГРЕБНЕВ, 

начальник отделения 

ГИБДД по обслуживанию 
г.Полысаево ОГИБДД 
УВД по г.Ленинску

Кузнецкому, 
подполковник милиции. 

«В конвеРТаХ~Зарплата - • 
бедою чревата 

Недавняя трагедия в Перми показала, как от зарплат в «конвертах» пострадали 
люди, которым выплаты пособий по временной нетрудоспособности, пенсии по 
инвалидности будут назначены в меньшем размере. 

А в случаях, когда погиб 
кормилец, - семья останется 
с очень маленькой пенсией 
по случаю потери кормиль

ца, так как теневой доход 
при начислении пенсий и 
пособий не учитывается, 
пояснили в Управлении ФНС 
по Кемеровской области. 

Проблема выплат «Се
рых" зарплат исходит от 

недобросовестных рабо
тодателей, не желающих 
платить налоги в полном 

объёме. В результате теряют 
все, кроме бизнесменов. 
Выплата заработной платы 
в «конвертах» ущемляет 

права работников при на
числении пенсий (трудовых, 
по инвалидности, по потере 

кормильца), больничных лис
тов, оформлении банковских 
кредитов. Кроме того, все 
работающие граждане впра
ве получать так называемые 

налоговые вычеты (возврат 
уплаченного подоходного 

налога) в том случае, если 
производились расходы на 

обучение, лечение, приобре
тение жилья. При выплате 
зарплат в «Конвертах» такие 

налоговые вычеты граж

дане получат не в полном 

объёме. 

Из-за нечестных рабо-
тодателей бюджеты ех 
уровней недополучат 
логи, которые могли быть 
дополнительно направлены 

на выполнение социальных 

программ, для выплаты 

заработной платы учите
лям, врачам, работникам 
социальной сферы. 

Напоминаем , в Управ
лении Федеральной налого
вой службы РФ по Кемеров
ской области продолжает 
работу сстелефон доверия» 
по выплате заработно -
платы в «конвертах»: (384-
36-12-57. 

<<Антитеррор>> 
В связи с осложнением 

оперативной обстановки 
на территории Российской 
Федерации, вызванной 
непрекращающейся ди
версионно-террористи

ческой деятельностью, и 
в целях предупреждения 

и пресечения возможных 

террористических актов на 

территории обслуживания 
УВД по городу Ленинску 
- Кузнецкому, а также обес
печения охраны обществен
ного порядка и обществен
ной безопасности в период 
подготовки и проведения 

массовых мероприятий, 
посвященных празднова-

нию Нового года и Рож
дества Христова, в которых 
предполагается участие 

значительного количест

ва граждан, управлением 

внутренних дел по городу 

Ленинску-Кузнецкому в 
период с 21 по 27 декабря 
2009 года проводится опе
ративно-профилактическая 
операция «Антитеррор». 

Основной целью опера
ции является оздоровление 

криминальной ситуации на 
территории обслуживания 
УВД по городу Ленинску-Куз
нецкому и предупреждение 

преступлений. 
За текущий период в 

ходе операции: 

- зарегистрировано 22 
преступления; 

- проведено 38 проверок 
на объектах, из них 6 гости
ниц и 11 общежитий; 

·- 12 проверок транспорта 
и мест его расположенщ 

- проверено 27 учебн х 
заведений, 12 мест с масСЬ
вым пребыванием людей, 93 
чердака, 73 подвала; 

- с администрацией и 
сотрудниками 28 предпри
ятий города проведены 
инструктажи антитерро

ристического характера; 

- проверены 75 владель
цев оружия. 

<<Сфера-&езопасность>> 
В целях выявления и пресечения фактов нарушения законодательства Рос

сийской Федерации, регламентирующего оборот огнестрельного оружия, бое
припасов, взрывчатых веществ промышленного назначения и пиротехнических 

изделий, на территории обслуживания УВД по городу Ленинску-Кузнецкому с 
10 по 30 декабря 2009 года проводится 2 этап комплексной оперативно-профи
лактической операции под условным наименованием «Сфера-Безопасность». 

За текущий период до- Южно-Сибирского управ- твенности 1 О человек. 
стигнуты следующие ре- ления Ростехнадзора были - 1 7. 12.2009г. проводи
зультаты: выявлены нарушения пра- лась проверка организа-

- в ходе проверок торга- вил оборота взрывчатых ции работы УВД по горо
вых предприятий при праве- веществ промышленного ду Ленинску-Кузнецкому 
дении второго этапа опера- назначения. По результатам в рамках второго этапа 
ции «Сфера-Безопасность» проверки принято решение операции «Сфера-Безо
за нарушения, допущенные запретить выдачу взрывча- пасность» сотрудниками 

в сфере оборота пиротехни- тых материалов со склада УОЛРР и КЧДОД ГУВД по 
ческих изделий, изъята 291 до проведения испытаний Кемеровской области. В 
единица на общую сумму и принятия решения по их результате проверки был 
59860 рублей, привлечено результатам; сделан следующий вывод: 
к административной ответе- - в ходе проверок по организация и проведе: 
твенности 5 человек; месту жительства владель- ние оперативно-профилак-

- при проверке подзем- цев изъята за нарушения тического мероприятия 
но го расходного склада правил оборота 21 единица «Сфера-Безопасность» на 
взрывчатых материалов оружия, в том числе 4 еди- территории города Ленин
ОАО «Шахта «Комсомо- ницы нарезного служебного ска-Кузнецкого в целом 
лец» сотрудниками ОЛРР оружия и 240 патронов ка- соответствует предъявля
и КЧДОД УВД по городу либра9* 1 7 мм. Привлечено емым требованиям. 
Ленинску-Кузнецкому и к административной ответе- ПРЕСС-ГРУППА УВД. 
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ПРОТОКОЛ №1/2 - 09 - ОК 
рассмотрения конкурсных заявок 

г.Полысаево 

1. Предмет открытого 
конкурса: оказание услуг по 

обязательному медицинско
му страхованию. 

2. На заседании единой 
комиссии присутствовали: 

Председатель комис
сии: Кохась Наталья Пет
ровна - начальник отдела 

экономики и промьн:uленности 

администрации. 

Зам. председателя ко
миссии: Куликова Юлия 
Станиславовна - главный 
специалист юридического от

дела администрации города. 

Члены комиссии: Апари
на Лариса Павловна - главный 
специалист отдела экономики 

и промышленности админис

трации города; Арсланова 
Лариса Т ахваевна - начальник 
отдела бухгалтерского учета 
и отчетности администрации 

города; Собакина Наталья 
Владимировна - главный спе-

Критерии оценки 

Цена контракта 

Критерии оценки 

Качество оказываемых 
услуг, подк'ритерии: 

- опыт работы страховой 
медицинской организации 
поОМС; 

-срок выдачи медицинских 
полисов; 

-срок проведения плановой 
экспертизы; 

- срок рассмотрения 
обращений. 

циалист управления капиталь

ного строительства города; 

Станчева Ольга Ивановна 
- председатель городского 

Совета народных депутатов. 
Секретарь комиссии: 

Собаки на Наталья Владими
ровна - главный специалист 
управления капитального 

строительства города. 

3. Муниципальным за
казчиком является: уп

равление капитального 

строительства г.Полысаево. 
Почтовый адрес: 652560, Ке
меровская обл., г.Полысаево, 
ул.Кремлевская, 6. Адрес 
электронной почты: uks
polysaevo@lnk.kuzbass.net. 

4. На открытый конкурс 
представлена одна заявка в 

запечатанном конверте. 

5. Процедура вскрытия 
поданной заявки на участие в 
открытом конкурсе была про
ведена 16.12.2009г. в 10.00. 

Предложение заказчика 

начальная (максимальная) 
цена контракта: 27 420 руб. 

Предложение заказчика 

Опыт работы страховой медиц
инской организации по оме. 

Выдача и замена застрахо
ванным гражданам страховых 

медицинских полисов уста

новленного образца по месту 
проживания граждан в срок 

не более 15 дней с момента 
заключения муниципального 

контракта. 

Срок проведения плановой 
экспертизы после получения 

медицинской документации 
от медицинского учреждения 

- не более 10 дней. 

Сроки рассмотрения обращений 
- не более 15 дней. 

18 декабря 2009г. 13.30 

6. Конкурсная комиссия 
рассмотрела заявку на учас

тие в конкурсе на соответс

твие требованиям, критериям 
оценки, установленным в 

конкурсной документации; 
соответствие участника раз

мещения заказа требованиям, 
установленным в статье 11 Фе
дерального закона №94-ФЗ от 
21.07.2005г. «О размещении 
заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание 
услуг для государственных 
и муниципальных нужд». 

Участник размещения 
заказа: 

-ОАО «Страховая меди
цинская организация <<Си
бирь»» (ОАО СМО «Сибирь»), 
генеральный директор Ба
барыкина Светлана Василь
евна. Адрес: 650060, Кеме
ровская обл., г.Кемерово, 
ул.Волгоградская, 43. 

Критерии оценки: 

Предложение участника 
размещения заказа 

27 420 руб. 

Предложение участника 
размещения заказа 

17 лет 

Выдача и замена застрахо
ванным гражданам страховых 

медицинских полисов установ

ленного образца по месту про
живания граждан в срок 1 (один) 
день с момента заключения 

муниципального контракта. 

Срок проведения плановой 
экспертизы - 1 (один) день 
после получения медицинской 
документации от медицинского 

учреждения. 

Сроки рассмотрения обращений 
- 1 (один) день. 

7. Членами единой комиссии в результате рассмотрения конкурсной заявки путем 
прямого голосования принято решение: , 

7.1. Допустить к участию в конкурсе ОАО СМО «Сибирь» и признать участником конкурса: 

Допустить ОАО СМО «Сибирь» к участию в конкурсе 
и признать участником конкурса 

Отказать ОАО СМО «Сибирь» 
в допуске к участию в 

конкурсе 

Кохась Н. П. 

Куликова Ю.С. 
, 

Апарина Л. П. 

Арсланова Л. Т. 1 

Собакина Н. В. 

Станчева О. И. 

8. Членами единой комис: 
сии на основании части 4 ста
тьи 27 Федерального закона 

..... №94-ФЗ принято решение: 
, - 8.1. Признать ОАО СМО 
.l. «Сибирь» единственным учас-

тником конкурса; 

8.2. Открытый конкурс 
на «Ок?зание услуг по обя
зательному медицинскому 

страхованию» признать не

состоявшимся. 
9. Заказчик с учетом по-

ложений части 5 стаТьи 27 
Федерального закона №94-
ФЗ «О размещении заказов 
на поставки товаров, вы

полнение работ, оказание 
услуг для государственных 
и муниципальных нужд» в 

течение трех рабочих дней со 
дня подписания настоящего 

протокола обязан передать 
проект муниципального конт

ракта единственному участнику 

конкурса для подписания на 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

условиях и по цене контрак

та, которые предусмотрены 

заявкой на участие в конкурсе 
и конкурсной документацией. 

10. Протокол рассмот
рения заявок составлен в 

двух экземплярах, один из 

которых остается у Заказчика. 
11. Настоящий протокол 

подnежит размещению на офи
циальном сайте г.Полысаево 
и в официальном печатном 
издании - газете «Полысаево». 

О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА N1121 /12 - 4 ОК 

1. Форма торгов: откры
тый конкурс. 

2. Муниципальный за
казчик: управление ка

питального строительства 

г.Полысаево. 
З. Адрес: 652560, . Кеме

ровская 9бл., г.Полысаево, 
ул.Кремлевская, 6. 

4. Телефон: 8 (38456) 
2-59-62. 

5. Факс: 8 (38456) 4-39-07. 
б. Электронная почта: uks

polysaevo @lnk.kuzbass.net. 
7. Контактное лицо: 

Собакина Наталья Влади
мировна. 

8. Источник финансиро
вания: местный бюджет на 
2010 год. 

9. Предмет муниципаль
ного контракта: выполнение 

работ по разработке проекта 
строительства жилых домов 

№14, №15 и №16 в квартале 
№13 города Полысаево. 

1 О. Объем выполняемых 
работ: проект строительства 
жилых пятиэтажных домов, 

стадии проектирования: 

проектная документация; ра

бочая документация, общая 
площадь квартир: дом №14 

- 2990 кв.м (57 квартир); дом 
№15 - 1982 кв.м (39 квар
тир); дом №16 - 2990 кв.м 
(57 квартир). 

11. Место выполнения 
работ: Кемеровская обл., 
г.Полысаево, квартал №13. 

12. Начальная (макси
мальная) цена контракта: 
5 600 ООО руб. 

13. Официальный сайт, на 
котором размещена конкур

сная документация, срок, 

место и порядок предостав

ления конкурсной докумен
тации, размер платы за пре

доставление документации: 

конкурсная документация 

размещена на официальном 
сайте: www.polisaevo.ru . 
· Конкурсную документацию 
можно получить бесплатно 
в течение двух рабочих дней 
со дня получения письменного 

заявления любого заинте
ресованного лица или его 

представителя, действующего 
на основании доверенности 

или иного документа, подан

ного по адресу заказчика с 

25.12.2009г. по 02.02.2010г. 
с8.00до 1 7.ОО (по местному 
времени) по рабочим дням, вы-

ходные -суббота, воскресенье, 
и с 01.01.201 Ог. по 10.01.201 Ог. 

14. Дата начала и оконча
ния подачи заявок на учас

тие в конкурсе с 25.1 2.2009г. 
до 10.00 03.02.2010г. (по 
местному времени) 

15. Дата, время и место 
вскрытия конвертов с за

явками на участие в кон

курсе ОЗ.02.2010г. в 10.00 
(по местному времени) 
по адресу: 652560, Кеме
ровская обл., г.Полысаево, 
ул.Кремлевская, 6, каб. 7. 

16. Дата и место рассмот
рения заявок: в течение 

20 дней со дня вскрытия 
конвертов с заявками на 

участие в конкурсе (с З 
февраля 201 О года) по 
адресу: 652560, Кемеров
ская обл" г.Полысаево, 
ул.Кремлевская, 6, каб. 7. 

17. Дата и место под
ведения итогов конкур

са: в течение 1 О дней со 
дня подписания протоко

ла рассмотрения заявок 

на участие в конкурсе по 

адресу: 652560, Кемеров
ская обл" г.Полысаево, 
ул.Кремлевская , 6, каб. 7. 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого аукциона 

Форма торгов: открытый 
аукцион по определению 

поставщика угля на 201 О год. 
Заказчик: управление со

циальной защиты населения 
города Полысаево Кемеров
ской области, ул.Крупской, 
1 ооа, тел. (8-384-56) 4-55-99. 
Контактное лицо: Ермо

лова Е.Р., 4-53-08. 
Предмет муниципального 

контракТа: поставка угля на 
201 Ог. для населения города 
в количестве 3000 тонн. 
Начал~ная (максимальная) 

цена контракта: 256611 О 
(с учетом НДС), начальная 
(максимальная) цена за 1 
тонну угля - 855,37 руб. (с 
учетом НДС). 
Сроки поставки: 

01.02.201О-31 .12.201 О года. 
Место поставки: самовы

воз 9 угольноrо предприятия. 
Аукционная документа

ция: размещена на офици
альном сайте города www. 
polisaevo.ru, а также пре
доставляется бесплатно по 
адресу: г.Полысаево, управ
ление социальной защиты 
населенИя, ул.Крупской, 

100а, каб. №1 (подача аук
ционных заявок по тому 

же адресу), с 26.12.2009г. 
до 10.00 20.01.201 Ог. ПО 
рабочим дням, обед с 12.00 
ДО 13.00. 
Документацию об аукци

оне могут получить любые 
заинтересованные лица на 

бумажном носителе на осно
вании заявления, поданного 

заказчику в письменной 
форме, либо с официаль
ного сайта, указанного 
в извещении. Участники 
размещения заказа, полу

чившие документацию об 
аукционе с официального 
сайта и не направившие 
заказчику заявления на 

получение документации 

на бумажном носителе, 
должн.ы самостоятельно 

отслеживать появление на 

официальном сайте разъяс, 
нений, изменений аукцион
ной документации, а также 
уведомлений об отказ~ от 
проведения открытого аукци

она. Заказчик не несет обя
зательств или ответствен

ности в случае неполучения 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

такими 

участ-

никами размещения заказа 

разъяснений или изменений 
аукционной документации. 
Размер, порядок и сро

ки внесения платы, взи

маемой заказчиком за 
предоставление доку

ментации об аукционе: 
не установлено. 

Преимущества учреж
дениям и предприятиям 

уголовно - исполнительной 
системы и организациям ин

валидов: не предоставляются. 

Дата, время и место на
чала рассмотрения заявок 

на участие в аукционе: 

20.01.201 О года в 10.00 (мес
тного времени) по адресу: 
652560, г.Полысаево, управ
ление социальной защиты 
населения , ул.Крупской, 
100а, каб. №1. 
Дата, время и место про

ведения аукциона: 

21 января 201 Ог. в '10.00 по 
адресу: 652560, г.Полысаево, 
ул.Крупской, 5, 3этаж, управ
ление по вопросам жизне

обеспечения г.Полысаево. 

о проведении открытого аукциона 

Форма торгов: от.крытый 
аукцион по определению 

поqrавщика угля на 201 О год 
по лотам с №№1-2. 
Заказчик: управление по 

вопросам жизнеобеспечения 
г.Полысаево, Кемеровская 
область, ул.Крупской 5, 3-й 

· этаж, тел. (8-384-56) 4-25-52. 
Контактное лицо: Пешков 

Е.Ю. т: 4-45-64. 
Предмет муниципального 

контракта: поставка угля на 

2010г. в количестве 8 285 
тонн, в том числе по лотам: 

ЛОТ №11 - поставка угля 
для нужд муниципальных 

котельных города -7 800 тонн; 
ЛОТ №2 - поставка угля 

для нужд муниципальной 
котельной МУП «Банно-пра
чечное хозяйство» -485 тонн; 
Начальная (максималь

ная) цена контракта: всего 
7086740,45 руб. (с учетом 
НДС) , начальная (макси
мальная) цена за 1 тонну угля 
- 855,37 руб. (с учетом НДС). 
В том числе по лотам; 
ЛОТ N111- 6 671 886 рублей; 
ЛОТ№2-414854,45рублей. 
Сроки поставки: 
ЛОТ №1 - 01.02.2010г. 

- 28.02.201 О года; 
ЛОТ №2 - 01.02.2010г. 

- 31 .12.201 О года. 

Место поставки: 
ЛОТ №1 - муниципальные 

котельные города; 

ЛОТ №2- город Полысае
во, ул.Космонавтов, 52. 
Аукционная документа

ция: размещена на офици
альном сайте города www. 
polisaevo.ru, а также предо
ставляется бесплатно по адре
су: г.Полысаево, ул.Крупской, 
5, 3 этаж, приемная управле
ния по вопросам жизнеобес
печения, тел. 4-25-52 (подача 
аукционных заявок по тому 

же адресу), с 26.12.2009г. до 
10.00 20.01.201 Ог. по рабочим 
дням, обед с 12.00 до 13.00. 
Документацию об аукционе 

могут получить любые заинте
Рвсованные лица на бумажном 
носителе, на основании заяв

ления, поданного заказчику 

в письменной форме либо 
с официального сайта, ука
занного в извещении. Учас
тники размещения заказа, 

получившие документацию 

об аукционе с официально
го сайта и не направившие 
заказч~ку заявления на по

лучение документации на 

бумажном носителе, должны 
самостоятельно отслеживать 

появление на официальном 
сайте разъяснений, измене-

ИЗВЕЩЕНИЕ 

ний аукционной документа
ции, а также уведомлений 
об отказе от проведения от
крытого аукциона. Заказчик 
не несет обязательств или 
ответственности в случае 

неполучения такими участ

никами р~змещения заказа 
разъяснений или изменений 
аукционной документации. 
Размер, порядок и сроки· 

внесения платы, взимаемой 
заказчиком за предостав
ление документации об 
аукционе: не установлено. 

l'lреимущества учреж
дениям и предприятиям 

уголовно - исполнительной 
системы и организациям ин

валидов: не предоставляются. 

Дата, время и место 
начала рассмотрения за

явок на участие в аукцио

не: 20.01.201 О года в 10.00 
(местного времени) по ад
ресу: 652560, г.Полысаево, 
ул.Крупской, 5, 3 этаж, уп
равление по вопросам жиз

необесоечения г .Полысаево. 
Дата, время и место 

проведения аукциона: 21 
января 2010г. в 10.00 по ад
ресу: 652560, г.Полысаев~>, 
ул.Крупской, 5, З этаж, уп
равление по вопросам жизне

обеспечения г.Полысаево. 

об отказе от проведения открытого конкурса 

Заказчик -управление капи- казе от проведения открытого проекта строительства жилых 
тального строительства города конкурса №07/12-З ОК «Вы- домов №14 и №15 в квартале 
Полысаево - извещаетобот- полнениеработпоразработке №13 города Полысаево». 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ КУМИ 
Комитет по управлению 

муниципальным имущест

вом г.Полысаево сообщает о 
возможном предоставлении 

земельных участков в арен

ду под строительство: 

1 . Индивидуальных жи
лых домов, расположен

ных по ул.Жемчуная, 1, 
ул.Гранитная, 1; 

2. Индивидуальных гара
жей, расположенных: 

- на гаражной площадке 
№20, ряд 9, место 56; 

- на гаражной площадке 
между домами №4, №6 по 
ул.Жукова; 

- на гаражной площадке 
№26, ряд 1, место 5; 

- на гаражной площадке 

№20, 8, место 26; 
- на гаражной площадке 

№20, ряд 8, место 27. 
Заявления принимаются 

в течение 1 месяца со дня 
опубликования настояще
го сообщения по адресу: 
г.Полысаево, ул.Кремлевская, 
3, кабинет №105, телефон: 
4-42-01. 

КУМИ г.Полысаево сообщает о заключении сделки по продаже линий электропе
редач (159шт.), расположенных в г.Полысаево. Цена сделки - 12 478 265, 00 рублей. 
Покупатель - ООО "Кузбасская энергосетевая компания". 

КУМИ г.Полысаево сообщает о предстоящем строительстве: 

Ориентировочная 
площадь земельного 

участка, кв.м. 

3826 кв.м. 

155 кв.м. 

15286 кв.м. 

25835 кв.м. 

Местоположение 
земельного участка 

на юго-востоке в 11 Эм 
от угла дома № 79 по 

ул.Луначарского 

на юго-западе в 210м 
от угла дома № 94 по 

ул.Космонавтов 

Ул.Луначарского-Копровая; 
ул.Бажова-Крупской 

В 1 74м на северо-запад от 
угла здания №5 по проезду 

Межквартальный 

Предполагаемое использование 
земельного участка 

под проектирование и 

строительство внеквартальных 

инженерных сетей 

под проектирование и 

строительство внеквартальных 

инженерных сетей 

под проектирование и 

строительство 2-х этажных жилых 
домов 

Проектирование и строительство 
ЛЭП 10 кВ и 2-х КТПН 



ПОЛЫСАЕВО 25 декабря 2009г. 

Поиеgельиuк. 28 gекабря 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 18.ОО Новости 
09.05 «Малахов +» 
10.20 «Модный приговор» 
11.20 «Контрольная закупка» 
12.20 «Участок» 
13.20 Т/с «Детективы» 
14.00 «Другие НОВОСТИ» 
14.20 «Понять. Простить» 
15.20 Т/с «Обручальное кольцо» 
16.10 «Давай поженимся!» 
17.00 «Федеральный судья» 
18.20 «Криминальные хроники» 
18.50 «ЖДИ меня» 
19.40 «Пусть говорят» 
20.20 Т/с «Спальный район» 
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «Дом на Озёрной» 
22.30 «Волна всемирного потопа» 
23.30 Х/ф «Нечто» 
01.10 Х/ф «Толстушки» 
02.40 Т/с «Детективы» 
03.10 Биатлон. Рождественская гонка 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
05.00 «Доброе утро, Россия!» 
o5.05,o5:35,06.05.i.06.35.i..07.05,07.35,08.05,08. 
35, 14.3~1 17.30,2u.30 «t1ести-КузбаСС» 
09.05 «маша Феличита» 
10.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
11.00, 14.00...z. 17.00,20.00 «Вести» 
11.50 Т/с « 1 айны следствия» 
12.45 Т/с «Две стороны одной Анны» 
13.40, 16.50, 17 .50 «Вести. Дежурная часть» 
14.50 Т/с «Семнадцать мгновений весны» 
15.50 «Суд идёт» 
18.00 Т/с «Однажды будет любовь» 
19.00 Т/с «Каемелита. цыганская страсть» 
20.50 «Спокоиной ночи, малыши!» 
21.00 Т/с «Сваты» 
23.00 «Мой серебряный шар. 

Зоя Фёдорова» 
00.00 «Вести+» 
00.20 X/ctJ «Волшебная сила» 

~7 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево) 
06.00 /с «Вовочка-4» 
06.30 «llальние родственники » 
06.45 «Час cy,ga» 
07.40 «Званыи ужин» 
08.35 Т/с «Солдаты- 1 2» 
09.30, 12.30, 16.30,23.30 «24» 
10.00 «В час ПИК» 
11.00 «Час суда» 
12.05 «Неизвестная планета» 
13.00 «Званый ужин» 
14.00 Х/ф «Киберджек» 
15.50 «llальние ро.q_ственники » 
16.00 «Пять истории»: «Звёздные подарки» 
17.00 Т/с «Каменская». «Не мешайте палачу» 
18.00, 20.05 «В час ПИК» 
19.00 «Фронтовые страницы» 
19.10 «Закон БОЖИЙ» 
19.20 «Музыкальная открытка» 
20.00 «Школа выживания» 
21.05 Т/с «Солдаты-12» 
22.00 «Громкое дело» 
23.00 «В час ПИК» 
00.00 «А!<ТУальное ЧТИВО» 
00.15 «Шаги к успеху» 
01.15 «Репортерские истории» 
01.45 Х/ф «КрепкиеН~ешки" . в 

06.00 «Сегодня утром» 
08.45 «Просто вкусно» 
09.00 «Квартирный воп1>0с» 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,23.15 «Сегодня» 
10.20 «Средний класс» 
11.20 «Чистосердечное признание" 
12.00 «Суд присяжных» 
13.30 Т/с «Закон и ПОРf!..ЦОК» 
15.30, 18.30 «Чрезвычаиное происшествие» 
16.30 Т/с «Возвеа~ние Мухтара-2» 
19.30 Т/с «Литеиныи» 
23.35 «Коллекция глупостей 

Максима Кононенко» 
00.40 «Quattroruote» 
01.1 О Х!Ф «Сумеречная зона» 
03.05 «Мой ласковый и нежный май» 

~ 
06.00 Т/с «Герои» 
06.55 М/с «Смешарики" 
07.00 М/с «Скуби и Скрэппи» 
07.30 «Включайся!» 
08.30 «В наших интересах» 
09.30 Т/с «Папины дочки» 
1О.ОО,12.00 «Галилео» 
11.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 
12.30 Т/с «Шаг за шагом" 
13.30, 19.35 «Другие НОВОСТИ» 
13.45 «llopoгa к храму» 
14.00 «В наших интересах» 
14.30 Мультфильмы 
15.30 Tfc «Сабрина - маленькая ведьма» 
16.00 Т/с «Волшебники из Вэйверли Плэйс» 
16.30, 18.30 Т/с «Папины дочки» 
17.30 «Галилео» 
19.35 «llругие НОВОСТИ» 
20.00 Т/с «Воронины» 
21.00 Т/с «Маргоша» 
22.00 Х/ф «Санта-Клаус 2» 
00.00 «В наших интересах» 
00.30 «Кино в деталях» 
01.30 Х/ф «Рыба-монс~:р» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
06.00 «Необъяснимо, но факт» 
07.00 «Такси» . 
08.00 М/с «дикая семейка Торнберри" 
08.30 «COSMOPOLITAN. Видеоверсия» 
09.30, 20.00 Т/с «Универ» 
10.30, 13.30.t 18.00,20.00 Tfc «Счастливы вместе» 
11 .00, 11 .3u, 12.00, 12.30 Мультфильмы 
13.30 «Такси» 
14.1 О «Музыка на ТНТ" 
14.30 «Атака клоунов» 
15.00 «Битва экстрасенсов» 
16.00 М/Ф Звёздные войны: войны КЛОНОВ» 
19.00 «Желаю счастья!» 
19.25,00.30 «Панорама событий» 
21.00 Х/ф «О, счастливчик! » 
23.00,00.00,02.00 «ДОМ-2» 

Вmориuк. 29 gекабря 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.оо; 18.ОО Новости 
09.05 «Малахов +» 
10.20 «Модный приговор» 
11.20 «Контрольная закупка» 
12.20 «Участок» 
13.00 Т/с «Детективы» 
14.00 «Другие НОВОСТИ» 
14.20 «Понять. Простить» 
15.20 Т/с «Обручальное кольцо» 
16.10 «Давай поженимся!» 
17.00 «Федеральный судья» 
18.20 «Криминальные хроники» 
18.50 Т/с «След» 
19.40 «Путь говорят» 
20.20 Т/с «Спальный район» 
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «Дом на Озёрной» 
22.30 «Праздник живота» 
23.40 Х/Ф «Мужчина по вызову» 
01.20 Х/ф «С девяти ДО ПЯТИ» 
03.00 Х/ф «Взлёт и падение Хайди Фляйсс» 
04.20 Т/с «детективы» 

. КАНАЛ «РОССИЯ» 
05.00 «lloбpoe утро Россия!» 
05.05105.З5,06.05,О6.35.~.07.05,07.35,08.05,08.35, 

11.30,14.20, 17 .25.~О.30 «Вести-Кузбасс» 
09.05 «Пугачёва, Распутина". 

Все звёзды Дербенёва» 
10.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
11.00, 14.О~ 17.00,20.00 «Вести» 
11.50 Т/с « 1 айны следствия» 
12.45 Т/с «llвe сто1юны Од!:!ОЙ Анны" 
13.40, 16.50ё.17.50 «Вести. дежурная часть» 
14.50 Т/с « емнадцать мгновений весны» 
15.50 «Суд идёт» 
18.00 Т/с «Однажды будет любовь» 
19.00 Т/с «Каемелита. цыганская страсть» 
20.50 «Спокоиной ночи, малыши!» 
21.00 Т/с «Сваты» 
23.00 «Ландыши для королевы. 

Гелена Великанова» 
00.00 «Вести+» 
00.20 Х/ф «Крупногабаритные» 
02.05 Х/ф Чёрное Ро!Щество» afi твк РЕН-ПUГ.Полысаево) 
06.00 с «Вовочка-4» 
06.30 «llальние родственники» 
06.35 «Час cy,ga» 
07.35 «Званыи ужин» 
08.35 Т/с «Солдаты-12» 
09.30, 12.30, 16.30,23.30 «24» 
10.00 «В час ПИК» 
11.00 . «Час суд.а" 
12.00 «Точныи адрес» 
12.05 «Фронтовые страницы» 
12.15 «ТОЧНЫЙ адрес» 
13.00 «Званый ужин» 
14.50 Х/ф «Человек с бомбой» 
17.00,18.00 «В час ПИК» 
19.00 «НОВОСТИ 37» 
19.15 М/с «Шишкин лес» 
19.30 «Музыкальная открытка» 
20.00 «Школа выживания» 
20.05,21.05 Т/с «Солдать~-12» 
22.00 «Чрезвычайные истории» 
23.00 «В час ПИК» 
00.00 «НОВОСТИ 37» 
00.15 «Нереальная политика» 
00.45 Х/ф «Битва драконов» 
02.35 «llальние ро.q_ственники» 
03.00 «Тайны вашеи судьбы. Эзо ТВ» 
05.00 «Неизвестная планета» 
05.25 «Ночной музыкальный канал» 

нтв 
06.00 «Сегодня утром» 
09.00 «Кулинарный поединок» 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,23.15 «Сегодня» 
10.20 «Средний класс» 
11.15 «Чрезвычайное происшествие» 
12.00 «Суд присяжных» 
13.30 Т/с «Закон и порf!_дОК» 
15.30, 18.30 «Чрезвычаиное происшествие» 
16.30 Т/с «Возвеа~ние Мухтара-2» 
19.30 Т/с «ЛитеИНЫИ» 
23.35 «Очная ставка» 
00.25 «Главная дорога» 
01.00 Х/ф «С широко закрытыми глазами» 
04.05 Х/ф «Любовь и сигареты" 

.crc 
06.00 Т/с «Герои» 
06.55 М/с «Смешарики» 
07.00 М/с «13 призраков», «Скуби Ду» 
07.30 «Включаися! » 
08.30, 13.30, 19.35 «Другие НОВОСТИ» 
09.30, 16.30, 18.30 Т/С «Папины дочки» 
10.00,21.00 Т/с «Маргоша» 
11 .00 Т/с «Моя прекрасная няня» 
12.00,17.30 «Галилео» 
12.30 Т/с «Шаг за шагом» 
14.00,00.00 «В наших интересах» 
14.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц» 
15.00 М/с «Приключения Джеки Чана» 
15.30 Т/с «Сабрина - маленькая ведьма» 
16.00 Т/с «Волшебники из Вэйверли Плэйс» 
20.00 Т/с «Воронины» -
22.00 Х/ф «Санта-Клаус 3. Хозяин полюса» 
00.30 «Теория относительности» 
01.00 Х/ф «Весь этот джаз» 
03.30 Х/ф «Пираты Карибского моря» 

~НИНСК-ТВ 
06.00,04.45 «Н Ъяснимо, но факт» 
07.00 "Такси» 
07.30,08.00 «Панорама событий» 
08.30 «COSMOPOLITAN. Видеоверсия" 
09.30, 20.00 Т/с «Универ» 
10.30, 13.30.t 18.00,20.00Tfc «Счастливы вместе» 
11.00, 11 .3u, 12.00, 12.30 Мультфильмы 
13.30 «Такси» 
14.10 «Музыка на ТНТ» 
14.30 «Атака клоунов» 
15.00 «Битва экстрасенсов» 
16.00 Х/Ф «О, счастливчик!» 
19.00 «Желаю счастья!» 
19.25,00.30 «Панорама событий» 
21.00 Х/ф «Остин Па~эрс. 

Шпион, которыи меня соблазнил» 
23.00,00.00,02.00 «Дом-2» 
01.00 «Интуиция» 

6 

Cpega. 30 gекабря 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 «Доброе утро» 
09.00, 12.ОО, 15.ОО, 18.00 Новости 
09.05 «Малахов +» 
10.20 «Модный приговор» 
11.20 «Контрольная закупка» 
12.1 О Х/ф «Гусарская баллада» 
14.00 «llругие НОВОСТИ» 
14.20 «Понять. Простить» 
15.20 Т/с «Обручальное кольцо» 
16.1 ОТ/с «Детективы» 
16.50 «llавай поженимся» 
18.20 «Пусть говорят» 
18.50 Т/с «След» 
19.40 «Поле чудес» 
21.00 «Время" 
21.30 «Тариф НОВОГОДНИЙ» 
22.30 «Сiеда обитания» 
23.1 О Х1 «Человек-паук 2» 
01.30 Х/ «На рыбалку» 
'03.00 Х1 «Принцесса льда» 
04.30 Т/с «llетективы» 

. КАНАЛ ссРОСС~Я» 
05.00 «lloбpoe утро Россия;, 
05.05105.З5,06.05,06.35,О7.05,07.35,08.05,08.35, 

11.30114.20, 17.25,20.30 «Вести-Кузбасс» 
09.05 «Ее ледовое Величество. 

Елена Чайковская» 
10.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
11.00, 14.ОО, 17.00,20.00 «Вести» 
11 .50 Х/ф «Святое дело» 
14.50 «Лучшие ГОДЫ нашей ЖИЗНИ» 
16.50,17.50 «Вести. Дежурная часть» 
18.00 Т/с «Однажды будет любовь» 
19.00 Т/с «Каемелита. цыганская страсть» 
20.50 ссСпокоиной ночи, малыши!» 
21.00 Х/ф «МОЙ» 
00.50 X/c:f:! «Зигзаг у_ ачи» 

37 ТВК РЕ - r. олысаев 
06.00 с " овочка-4» 
06.30 «,1;\альние родственники" 
06.40 «Званый ужин» 
08.35 Т/с «Солдаты-12» 
09.30, 12.30, 16.30,23.30 «24» 
10.00 «В час ПИК» 
11.00 «Час cy,qa» 
12.00 «Точныи адрес» 
12.05 «Новости 37» 
12.20 «Точный адрес» 
13.00 «Званый ужин» 
14.45 Х/ф «Битва драконов» 
17.00 Т/с «Солдаты-12» 
18.00 «В час ПИК» 
19.00 «Новости 37» 
19.15 М/с «Шишкин лес» 
19.30 «Музыкальная открытка» 
20.00 Концерт М.Задорнова 
23.1 О «llорогая передача» 
00.00 «Новости 37» 
00.15 Х/ф «Предчувствие» 
02.10 «Пять историй»: «Звёздные подарки» 
02.40 «Дальние рощ:твенники» 
03.00 «Тайны вашеи судьбы. Эзо ТВ» 
05.00 «Неизвестная планета» 
05.25 «Ночной музыкальный канал» 

нтв 
06.00 «Сегодня утром» 
09.00 «Дачный ответ» 
10.00, 13.ОО, 16.00, 19.00,23.15 «Сегодня» 
10.20 «Средний класс» 
11.20 «Особо опасен!» 
12.00 «Суд ПРИСЯЖНЫХ» 
13.30 Т/с «Закон и ПОР!!дОК» 
15.30, 18.30 «Чрезвычаиное происшествие» 
16.30 Т/с «Возвеащение Мухтара-2» 
19.30 Т/с «Литеиный» 
23.35 «И снова здравствуйте!» 
00.20 «Авиаторы» · 
00.55 Х/! «Универсальный агент» 
02.45 Х/ «Гром в штанах» 
04.20 Х1 «Завал» 

стс 
06.00 Т/с «Герои» 
06.55 М/с «Смешарики» 
07.30 «Включайся[" 
08.30, 13.30, 19.35 «llругие НОВОСТИ» 
09.30,16.30,18.30 Т/с «Папины дочки" 
10.00 Т/с «Маргоша» 
11.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 
12.00 «Теория относительности» 
12.30 Т/с «Шаг за шагом» 
13.50 «Регион-42» 
14.00,00.00 «Новый год по-нашему» 
15.00 М/с «Приключения Джеки Чана» 
15.30 Т/с «Сабрина -

маленькая ведьма» 
16.00 Т/с «Волшебники из 

Вэйверли Плэйс» 
17.30 «Галилео» 
20.00 Т/с «Воронины» 
21.00 Т/с «Маргоша» 
22.00 Х/ф «Приключения Элоизы-2» 
00.30 «Инфомания» . 
01.00 Х/ф «Крамер против Крамера» 
03.00 Х/ф «ДЖенни е Восемь» 

Е СК-Т 
06.00,04.45 «Нео ъяснимо, но факт» 
07.00 «Такси» 
07.30,08.00 «Панорама событий» 
08.30 «COSMOPOLITAN. 

Видеоверсия» 
09.30,20.00 Т/с «Универ» 
10.30, 18.00 Т/с «Счастливы вместе» 
11 .30 М/с «Эй; Арнольд" 
12.00 М/с «Гуока Боб 

Квадратные штанЬ1» 
12.30 М/с «Котопёс» 
13.00 М/с «Так и волшебная 

силаЖужу» 
13.30 «Такси» 
14.10 «Музыка на ТНТ» 
14.30 «Игровое шоу «Атака клоунов» 
15.00 «Битва ЭКСТQасенсов» 
16.00 Х/ф «Остин Па~эрс. 

Шпион, которыи меня соблазнил» 
19.00 «Желаю счастья!» 
19.25,02.ОО«Панорама событий» 
21.00 Х/ф «Час ПИК» 
23.00,00.00,02.30 «ДОМ-2» 
03.00 Х/ф «Бестолковые» 

Чеm6ерг, 31 gекабря 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 «Доброе утро» 
09.ООНовости 
09.10 Х/ф «Карнавальная ночь-2, 

или 50 лет спустя» 
12.00 Новости 
12.10 «Ледниковый период: 

Глобальное потепление» 
13.30 ссДве звезды». Новогодний выпуск 
16.10 Х/ф «Иван Васильевич 

меняет профессию» 
17.40 Новости 
17.50 Х/ф «Ирония судьбы1 или С лёгким паром.» 
21.00 «Оливье-шоу». Новогодняя 

ночь 201 О на Первом 
23.55 Новогоднее обращ_ение 

Президента Россииской Федерации 
Д.А. Медведева 

00.00 «Оливье-шоу». Новогодняя 
ночь 201 о на ПеRвом 

КАН «РО ИЯ» 
06.00 Х/ф " о рая подружка для всех» 
07.50 М/ф « рое из Простоквашино», 

«Каникулы в Простоквашино», 
«Зима в Простоквашино» 

08.40 Х/ф «Карнавальная ночь» 
10.20 Х/ф «МороЗКО» 
11.50 «Лучшие песни-2009» 
14.00 «Вести» 
14.20 Х/* «Гарри Попер и орден Феникса» 
16.50 Х1 «llжентльмены удачи» 
18.20 Х1 «Бриллиантовая рука» 
19.55 Музыкал_ьная комедия 

«ЗОЛОТОИ КЛЮЧИК» 
21.40 «Новогодний парад звёзд» 
23.55 Новогоднее обращ_ение 

Президента Россииской 
Федерации ,g.д. Мещзедева 

00.00 «Новогоднии голубои огонёк-201 О» 
03.1 О «Большая новогодняя дискотека» 

37 Т~К РЕН-1В (г.Полысаево) 
06.00 Т/с « овочка- " 
06.30, 07.25 «Званый ужин» 
08.1 О, 09.05 Х/ф «Солдаты. Новый год, 

ТВОЮ ДИВИЗИЮ!» 
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 11.55, 12.301 12.55, 
13.25, 13.55, 14.25,, 4.55, 15.25, 15.55, 16.20, . 
16.50,17.20,17.50 «В час ПИК» -
18.25 М/ф «Карлик Нос» 
19.50 «Дорогая передача» 
20.20 М!ф «,gобрыня Никитич 

и Змеи Горыныч" 
21.35 «Дорогая передача» 
22.10 М!ф «Алёша Попович и 

т
гарин Змей» 

23.30 « орогая передача» 
23.55 овогоднее обращение 

П_резидента РФ 11.А. Медведева 
00.00 «Дискотека 80-х.' Лучшее». 

Фестиваль «Авто_радио» 
н:m 

06.00 «Сегодня утром» 
09.00 «Следствие вели» 
10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня» 
10.20 «Средний класс» 
11.10 Х/ф «Муж на час» 
13.15 Т/с «Возвращение Мухтара-2» 
15.10 «Своя игра» 
16.20 Х/ф «Ласковый май» 
18.45 Х/ф «Глухарь. Приходи, Новый год!» 
20.45 «Карнавальная ночь 

с Максимом Авериным» 
23.55 Новогоднее обращ_ение 

Президента Россииской Федерации 
11.А. Медведева 

00.00 ·«Новогоднее караоке» 
03.50 «Пожар в джунглях. Тропический бал 

~ 
06.00 Т/с «Герои" · 
06.55 М/с «Смешарики» 
07.30 «Включайся[» 
08.30 «Дf)угие НОВОСТИ» 
09.30, 18.30 Т/с «Папины дочки» 
10.00 Т/с «Маргоша» 
11.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 
12.00 «Инфомания» 
12.30 Х/ф «Шаг за шагом» 
13.30 «Новый год по-нашему» 
14.00 «В наших интересах» 
14.30 Мультфильмы 
15:30 Tfc «Сабрина - маленькая ведьма" 
16.00 Т/с «Волшебники из Вэйверли Плэйс» 
16.30 «Галилео» 
19.35 «Новый год по-нашему» 
20.00,02.00 «даешь молодёжь!» 
23.00,00.00 «Новый год по-нашему» 
23.50 Новогоднее обращение 

губеQнатора Кемеровской области 
А.Г. Тулеева 

23.55 Новогоднее обращ_ение 
Президента Россииской Федерации 
д:д. Ме,qве~ва 

03.00 Х/ф «Клевыи па ень » 
Е И СК-

06.00 «Необъяснимо, но акт» 
07.00 «Такси» 
07.30,08.00 «Панорама событий» 
08.30 «COSMOPOLITAN. Видеоверсия» 
09.30 Т/с «Универ» 
10.30, 13.30.t 18.00,20.00 Т /с «Счастливы вместе» 
11.00, 11 .3u, 12.00, 12.30 Мультфильмы 
13.30 «Такси» 
14.10 «Желаю счастья" 
15.00 «Новогоднее поздравление 

нашему городу» 

15.30 Х/ф «Час ПИК» 
17.30 Х/ф «Два Антона» 
19.30 «Панорама событий» 
22.00 «Comedy Womaп» 
23.47 Новогоднее обращение 

и.о. главы Ленинска-Кузнецкого 
В.Н. Телегина 

23.50 Новогоднее обращение 
губернатора Кузбасса А.Г. Тулеева 

23.55 Новогоднее обращение 
Президента РФ Д.А. Медведева 

00. 05 «Камеди Клаб» 
01 .00 «Убойная лига» 
03.05 Х/ф «Самый лучший фильм» 

• 

• 



ПОЛЫСАЕВО 25 декабря 2009г. 

Пяmнuuа, 1 ян6аря 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06.00 «Дискотека 80-х» 
07 .20 Х/ф «За двумя зайцами» 
09.00 Новости 
09.05 Х/Ф «Ирония судьбы, 

или С лёгким паром!» 
12.00 Новости 
12.1 О «Смак" 
12.40 М/ф «Мадагаскар: побег в Африку» 
14.20 Х/ф «Золушка» 
15.40 Х/ф «Кавказская пленница, 

или Новые приключения Шурика» 
17.00 «Золотой граммофон» 
18.00 Новости 
18.10 «Золотой граммоФон» 
20.00 Х/ф «Ирония судьбы. 

П1>одолжение» 
21.50 «Большая разница» 
23.30 Х/ф «Солдаты неудачи» 
01.1 О Х/ф «Как выйти замуж 

за миллионера» 
02.40 Х/ф «Длинноногий папочка» 
04.40 Т/с «детективы» 

КАНАЛ ссРОССИЯ» 
05.45 Х/* «Чародеи» 
08.15 Х/ «Не может быть!» 
09.50 Х/ «Варвщ~а-краса, длинная коса» 
11.20, 14.1 О Х/ф «Доярка из Хацапетовки» 
14.00 «Вести» 
14.30 Х/ф «Операция «Ы» и другие 

п~иключения Шурика» 
16.10 «Песня года». Ч"асть первая 
9.00 «Юмор года». Часть первая 

.00 «Кто хочет стать 
Максимом Галкиным» 

21.45 X/i «Стиляги» 
00.05 Х/ «На море!» 
01.45 Х/ «Новогодняя засада» 
03.25 Х/ «А ту " 

7 PI -ТВ .П ы 
06.00 " искотека 80-х» 
11.25 ф «Карлик-нос» 

12.50 ~· орgгая передача» 
13.20 М/ «[1риключения Мальчика-с-пальчика 

И ЮИМОВОЧКИ» 

14.40" орогая передача» 
15.10 ф «Добрыня Никитич и 

,., Змей·rорыныч» 
~ М/d> «Алеша Попович 

и Тугарин Змей» 
17.55 «Дорогая передача» 
18.00 Концерт М.Задорнова 
21.10 Х/ф «Квартет и" 
22.45 «Серебряная калоша-2009» 
00.40 «Серебряная калоша-2007» 
02.05 «Неголубой огонёк-1 » 
03.40 «Неголубой огонёк-2» 
04.45 Т/с «Солдаты. Новый год, 

твою дивизию!» 
05.30 «Ночной музыкальный канал» 

нтв 
05.50 Х/ф «О,кей» 
07.30 Х/ф «Ласковый май» 

.20 «Сказки Баженова» 

.35 Х/! «Вовочка» 

.1 О Х/ «Сердца трёх» 
16.35 Х/ «Старые КЛЯЧИ» 
19.00 «Сегодня» 
19.25 Т/с «Маршрут» 
23.1 о «Ээхх, разгуляй!». 

Фестиваль хорошей музыки 
01.35 Х/ф «Давайте потанцуем» 
03.15 Х/ф «Старые КЛЯЧИ» 

~ 
06.00 Т/с «Герои» 
06.55 М/с «Смешарики» 
07.00 М/с «Скуби и Скрэппи» 
07.30 «Включайся! » 
08.30, 13.30, 19.35 «Другие НОВОСТИ» 

, 16.30, 18.30 Т/с «Папины дочки» 
Т/с «Маргоша» 
Т/с «Моя прекрасная няня» 

12.00,17.30 «Галилео» 
12.30 «Шаг за шагом" 
14.00 «Новый год по-нашему» 
14.30 М/с «Клуб Винкс-

школа волшебниц» 
15.00 М/с «Приключения Джеки Чана» 
15.30 Т/с «Сабрина- маленькая ведьма» 
16.00 Т/с «Волшебники 

из Вэйверли Плэйс» 
20.00 Т/с «Воронины» 
21.00 Х/ф «Жанна д,Арк» 
00.00 Т/с «Даёшь молодёжь!» 
00.30 «Видеобитва» 
01.30 «Русские теноры» 
02.30 Х/ф «Профессионалы» 
04.55М/с «Космические охотники на дорков» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
06.ООМ/с «Жизнь и приключения 

~:юбота-подростка" 
06.30 М/с «Дикая семейка Торнберри» 
07.00 М/с «Приключения Джимми-нейтрона, 

мальчика-гения» 

07.30М/с «Котопёс» 
07.55, 11.40 М/с «Губка Боб 

Квадратные штаны» 
09.00, 04.00 «Необъяснимо, но факт» 
10.00 Х/ф «Ошибочно обвинённый 

Лесли Нильсен» 
12.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» 
12.30,02.10 Т/с «Друзья» 
13.00, 18.00 Т/с«Счастливы вместе" 
15.00 Х/ф«Два Антона» 
16.00 М/Ф «Переполох в Гималаях» 
19.00 «Желаю счастья!» 
20.00 Т/с «Универ» 
21.00 ccComedy Womeп» 
22.00 «КОМеАИ Клаб» 
23.00,00.00,03.05 «Дом-2» 
00.00 Скетчком «Не та дверь» 
01.00 «Убойная лига" 
02.45 «Шоу комедиантов» 
04.00 «Шоу Ньюс» 

27 декабря в 10.00 Центральная го
родская библиотека приглашает всех 
желающих на заседание литературной 
группы «Прометей». Заседание ведёт член 
Союза писателей Кузбасса. 

Суббота, 2 ян6аря 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.40,06.1 О Х/ф «Потерпевшие 
кораблекрушение» 

06.00 Новости 
07.10 Х/ф «Чингачгук-Большой Змей» 
08.40 Х/ф «Уснувший 

пассажир» 

10.00 Новости 
10.10 Х/ф «Бедная Саша» 
12.00 Новости 
12.1 О «Смак» 
12.50 Х/ф «Один дома» 
14.40 «Старые песни о главном» 
17.20 Новогодний концерт М. Задорнова 
18.40 Х/ф «Красотка» 
21.00 «ВlеМЯ» 21.15 Х/ «Крепкий орешек-4» 
23.40 Х/ «Знакомство с родителями» 
01.40 Х/ ссЗуд се.gьмого года» 
03.20 Х/ «Первыи вы Л» 

КАН « Я» 
05.10 М/ф" нежная королева» 
06.10 Х/ф «О бедном гусаре 

замолвите слово» 

09.00 «Субботник». 
Новогодний выпуск 

09.40 X/d> «Чарли и шоколадная фабрика» 
11.40 Х/Ф «Самогонщики» и 

«Пёс Барбос и необыкновенный кросс» 
12.10 Х/ф «Операция «Ы» и другие 

приключения Шурика» 
13.50, 14.1 О Х/ф «Девчата» 
14.00 «Вести» 
15.45 «Песня года". Часть вторая 
18.50 «Юмор года». Часть вторая 
21.00 «Кто хочет стать 

Максимом Галкиным 
21.45 Х/1 «Обитаемый остров» 
00.05 Х/ «Реальный папа» 
01.50 Х/ « Т пой и ещё тупее» 

7Т Е -ТВ г.П лыс в 
06.00 « каз про едота- рельца» 
07.55 ~альние родственники» 
08.20 М/ сс[1риключения Мальчика-с-пальчика 

И ЮИМОВОЧКИ» 

09.35 « альние роj\ственники» 
10.00 онцерт М. Задорнова 
13.1О,13.40;.14.1О,14.40, 15.1О,15.40, 16.1О,16.40, 
17.10,17.4u,18.10 «День звездных историй» 
18.30 Х/ф «Квартет и" 
20.00 Концерт М. Задорнова 
22.00 Х/ф «Мама, не горюй» 
23.45 «дорогая передача» 
00.00 Х/ф «Голые страсти» 
01.25 Х/ф «Бесстыдные 

желания» 

02.55 Х/ф «Любовные авантюры» 
03.25J>3.55,04.20 Т/с «Чёрная комната» 
04.50 1 /с «Сотщаты. Новый го.q, твою дивизию!» 
05.35 «Ночнои музыкальныи канал» 

нтв 
05.25 М/ф «Тайна третьей планеты» 
06.10 Х/ф «Таксистка: 

Новый год по Гринвичу» 
08.00, 10.00, 13.00 «Сего.дня» 
08.20 ЛотеРfЭЯ «Золотои КЛЮЧ» 
08.45 М/ф «Конёк-горбунок» 
10.25 «Главная дорога» 
11.ОО«Кулинарныи поединок» 
12.00 «Квартирный вопрос» 
13.25 Х/ф «Глухарь. Приходи, 

Новый год!» 
15.20 Т/с «Москва. 

Центральный округ" 
19.00 «Сегодня» 
19.25 Т/с «Маршрут» 
23.00 Т/с «Бальзаковский возраст, 

или Все МУ.)l(ики - сво."» 
02.45 Х/ф «Герой месяца» 
04.20 Х/ф «Чай, коФёtсотанцуем» 

06.00 Х/ф «Прекрасная девушка» 
07.45 М/ф «Ну, ПОГОДИ!», 

«Когда зажигаются ёлки», 
«Кот, который умел петь» 

08.35 «Кузбасский ковчег» 
09.00 Т/с «Папины дочки» 
10.30 М/ф «Принцесса-лебедь. 

Таина замка» 
12.00 «Даёшь молодёжь!» 
18.45 Х/ф «Ночной .дозор» 
21.00 Х/ф «Дневнои .gозор» 
23.45 «даёшь молодежь!» 
00.00 Х/ф «Доспехи Бога» 
01.40 Х/ф «Столкновение» 
03.45 Т/с «Зачарованные" 

n.Енинск-тв 
06.00 М/с «Жизнь и приключения 

робота-подростка» 
06.30 М/с «дикая семейка Торнберри» 
07.00 М/с «Приключения 

Джимми-нейтрона, 
мальчика-гения» 

07.30 М/с «Котопёс» 
07.55, 11.40 М/с «Губка Боб 

Квадратные штаны» 
08.25, 12.ОО М/с «Пингвины из 

"Мадагаскара" 
09.ОО»Необъяснимо, но ~акт» 
09.30 «Панорама событии» 
10.00 М/ф «Переполох в Гималаях» 
12.30,02.1 О Т/с «Друзья» 
13.00 Х/ф се Женская лига: 

парни,_деньги и любовь» 
14.00, 18.00 Т/с «Счастливы вместе» 
15.00 Х/ф ссДва Антона» 
16.00 М/ф .;охотники 

на драконов» 

19.00 «Желаю счастья» 
19.20 «Панорама событий» 
20.00 Т/с «Универ» 
21.00 «Comedy Womaп» 
22.00 ссКомеди Клаб» 
23.00,00.00, 03.05 «Дом-2» 
00.30 «Не та дверь» 
01.00 «Убойная лига» 
02.45 «Шоу комедиантов» 
04.00 «Необъяснимо, но факт» 
04.55 «ШОУ' НьЮС» 
05.25 Т/с ссСаша+Маша» 
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Воскресенье, 3 ян6аря 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.10,06.10 Х/ф «Как Гринч украл 
Рождество» 

06.00,10.00,12.00 «НОВОСТИ» 
06.50 Х/1 ссСлед Сокола» 
08.40 Х/ «Давай поженимся» 
10.10 Х/ «Операция 

«С Новым годом!» 
12.10 «Смак» 
12.50 Х/ф «Один дома-2» 
14.50 М/ф «Кунг-фу Панда» 
16.50 «Большие гонки» 
18.10 «Минута славы» 
21.00 ссВrМЯ» 
21.15 Х/ «Человек-паук 3» 
23.40 Х/ «Знакомство 

с Факерами» 
01.40 Х/Ф «Давай займёмся любовью» 
03.40 X/d> «Остров» 
05.30 Т/с «Детективы» 

КАНАЛ «РОССИЯ" 
05.40 М/ф «Карлсон вернулся», 

«Падал прошлогодний снег» 
06.20 Х/ф «Ищите женщину» 
08.55 «Горо~К» 
09.25 М/ф « ек из джунглей» 
10.40 Х/ф " евчата» 
12.20,14.10 Х/ф «Властелин колец: 

братство кольца» 
14.00 «Вести» 
15.40 «Смеяться разрешается» 
17.25 Т/с «Крем» 
20.00 «Вести» 
20.15 Т/с ссКрем» 
21.00 «Кто хочет стать 

Максимом Галкиным» 
21.50 Х/ф «Обитаемый остров. 

Схватка» 
23.50 Х/ф «Мистер и миссис Смит» 
01.55 Х/ф «Иствикские ведьмы» 

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево) 
06.00,06.45,07.45,08.45 Т/с «Фаталисты» 
09.45 «Дальние родственники» 
10.00 Концерт М.Задорнова 
12.05, 13.00, 14.00, 15.ОО..., 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00 Т/с «1 1ротив течения» 
20.00 X/i «Большая любовь» 
22.00 Х/ ссМама, не горюй-2» 
00.05 Х/ «Запретная страсть» 
01.55 Х/ «Грешники и грешницы» 
03.25 Т/с «Любовные авантюры» 
03.55,04.45 Т/с «Чёрная комната» 
05.25 «Ночной музыкальный канал» 

нтв 
06.10 М/ф ссЗима в Простоквашино» 
06.25 Т/с «Автобус» 
08.00 «Сегодня» 
08.20 «Русское ЛОТО» 
08.45 М/ф «Бременские музыканть1», 

ссПо следам бременских 
музыкантов» 

09.25 «Quattroruote» 
10.00 «Сегодня» 
10.25 Т/с «Расписание судеб» 
12.05 «Следствие вели» 
13.00, 19.00 «Сегодня" 
13.25 «Люба, Любонька, Любовь. 

Концерт-исповедь Л.Успенской» 
15.20 Т/с «Москва. Центральный округ» 
19.25 Т/с «Паутина» 
23.00 Т/с «Бальзаковский возраст, 

или Все мужики - сво".» 
02.45 Х/ф «Хостел-2» 
04.15 Х/ф «Как зверь» 

~ 
06.00 Х/ф «Заветное желание» 
07.45 Мультфильмы 
08.35 «Свежий ветер» 
09.00 Т/с «Папины дочки» 
10.00 М/ф «Принцесса-лебедь. 

Таина заколдованного 
королевства» 

11.30 «Шоу «Уральских пельменей» 
16.05 «В наших интересах» 
16.40 X/i «Дневной дозор» 
19.30 Х/ «Любовь-морковь» 
21.30 Х/ «Любовь-морковь 2» 
00.00 Х/ «Доспехи Бога 2. 

Операция «Кондор» 
02.00 Х/ф «Мистер 3000» 
04.00 Т/с ссЗача ванные» 

ЕНИНСК-ТВ 
06.00 М/с «Жизнь и приключения 

робота-подростка» 
06.30 М/с «Дикая семейка 

Торнберри» 
07.00 М/с «Приключения 

Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения» 

07.30 М/с «Котопёс» 
07.55, 11.40 М/с «Губка Боб 

Квадратные штаны» 
08.20, 12.00 М/с «ПИНГВИНЫ ИЗ 

«Мадагаскара» 
08.45 ссПервая Национальная 

лотерея» 

09.00 «НеОбъяснимо, но факт» 
10.00 М/ф «Охотники 

на драконов» 

12.30,02.1 О Т/с «Друзья» 
13.00 Х/ф се Женская лига: парни, 

деньги и любовь» 
14.00, 18.00 Т/с «Счастливы 

вместе» 

15.00,20.00 Т/с «Универ» 
16.00 Х/ф «Не говорите маме, 

что няня сдохла» 

19.00 «Желаю счастья»» 
21.00 ccComedy 

womaп» 

22.00 ссКомеди Клаб» 
23.00,00.00,03.305 ссДом-2» 
00.30 «Не та дверь» 
01.00 «Убойная лига» 
02.45 «Шоу комедиантов» 
04.00 «НеОбъяснимо, но факт» 
04.55 «ШОУ' Ньюс» 
05.25 Т/с «Саша+Маша» 

ХИМЧИСТКА 

КОВРОВ НА 
ДОМУ. 

Чистка матрасов и мягкой мебели 
(выведение пылевых клещей -

сапрофитов). 

Телефон: 8-905-965-28-65. 

ДОСТАВКА, ПРОДАЖА УГЛЯ. 

Телефоны: 4-43-85; 
8-923-530-03-04; 
8-905-067-17-87. 

•ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ЛЮБОЙ 
сложности 

•РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА 
ул.Крупской, 87, офис NR204 
телефоны: 8-908-942-80-78, 

8-951-571-06-94. 



ПОЛЫСАЕВО 25 декабря 2009г. 

РЕШЕНИЕ 
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТ А 

НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 25.11.2009г.№167 

О внесении изменений и дополнений 
в Устав города Полысаево 

В связи с внесенными изменениями в Федеральный 
закон РФ от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Феде
рации», на основании статьи 28, статьи 33, статьи 81 Устава 
города, Полысаевский городской Совет народных депутатов 
РЕШИЛ: 
1. Внести в Устав города Полысаево, принятый Полыса

евским городским Советом народных депутатов 02.07.2008 
года, решение №84, следующие изменения и дополнения: 

1.1. Часть 1 статьи 7: 
а) дополнить пунктом 36 следующего содержания: 
«36) осуществление муниципального лесного контроля 

и надзора.»; 

б) в пункте 18 слово «Наследование» заменить на слово 
«наследие»; 

в) пункт 25 после слов «документации по планировке 
территории", дополнить словами «Выдача разре.шений на 
строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуа
тацию при осуществлении строительства, реконструкции, 

капитального ремонта объектов капитального строительства, 
расположенных на территории города Полысаево,>•; 

г) пункт 31 после слов «развитию малого» дополнить 
словами «И среднего»; 

1.2. Часть 1 статьи 8.1: 
а) дополнить пунктом 8 следующего содержания: 
«8) создание службы неотложной медицинской помощи 

в структуре медицинских учреждений в целях оказания 
на территории города первичной медико-санитарной 
ПОМОЩИ»; 

б) дополнить пунктом 9 следующего содержания: 
«9) создание условий для развития туризма.»; 
в) нумерацию пунктов изменить с 1.,2., 3., ит .д. на 1), 2), 3) ит .д. 
1.3. Статью 12 дополнить частью 1.1 следующего со-

держания: 

«1.1. Наделение муниципС!Jlьного образования "Город 
Полысаево" статусом городского округа осуществляется 
законом Кемеровской области.» 

1.4. Часть 2 статьи 25 дополнить абзацем следующего 
содержания: 

«Участие органов государственной власти и их должност
ных лиц в формировании органов местного самоуправления, 
назначении на должность и освобождение от должности 
должностных лиц местного самоуправления допускается 

только в случаях и порядке, установленном законодатель

ством РФ и статьей 77.1 настоящего Устава». 
1.5. Статью 27 дополнить абзацем 3 частью 3 следую

щего содержания: 

«Председатель Полысаевского городского Совета 
народных депутатов не может участвовать в качестве 

защитника или представителя (кроме случаев законного 
представительства) по гражданскому или уголовному делу 
либо делу об административном правонарушении». 

1.6. Статью 28: 
а) часть 1 дополнить пунктом 9, 1 О следующего содержания: 
«9. Определение порядка принятия решений о создании, 

реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий 
и учреждений, а также об установлении тарифов на услуги 
муниципальных предприятий и учреждений»; 

« 1 О. Принятые решения об удалении главы муниципаль
ного образования в отставку»; 

б) дополнить частью 4 следующего содержания: 
«4. Полысаевский городской Совет народных Депутатов 

заслушивает ежегодные отчеты главы города о результатах 

его деятельности, деятельности администрации города и 

иных подведомственных главе города органов местного 

самоуправления, в том числе о решении вопросов, пос

тавленных Полысаевским городским Советом народных 
депутатов». 

1. 7. Абзац 1 части 4 статьи 32 изложить в новой редакции: 
«Полысаевский городской Совет народных депутатов по 

вопросам, отнесенным к его компетенции федеральными 
законами, законами Кемеровской области, настоящим 
Уставом, принимает решения, устанавливающие правила, 
обязательные для исполнения на территории города По
лысаево, решение об удалении главы города Полысаево 
в отставку, а также решения по вопросам организации 

деятельности Полысаевского городского Совета народных 
депутатов. Решения Полысаевского городского Совета 
народных депутатов, устанавливающие правила, обяза
тельные для исполнения на территории города Полысаево, 
принимаются большинством голосов от установленной 
численности депутатов Полысаевского городского Совета 
народных депутатов» . 

1.8. Часть 3 статьи 33 после слов «В газете «Полысае
во» дополнить словами «ИЛИ официальном сайте города 
Полысаево». 

1.9. Часть 2 статьи 34 дополнить пунктом 4 следующего 
содержания: 

а) «4) в случае увеличения численности избирателей 
муниципального образования более чем на 25 процентов, 
произошедшего вследствие изменения границ муни

ципального образования или объединения поселения с 
городским округом»; 

б) часть 5 статьи 34 исключить. 
1.1 О. В пункте 11 части 1 статьи 35 слова «РФ» заменить 

на слова «Российской Федерации». · 
1.11. Статью 36: 
а) дополнить частью 7.1 следующего содержания: 
« 7 .1 . Глава города представляет Полысаевскому го

родскому Совету народных депутатов ежегодные отчеты 
о результатах своей деятельности, деятельности адми
нистрации города и иных подведомственных ему органов 

местного самоуправления, в том числе о решении воп

росов, поставленньТх Полысаевским городским Советом 
народных депутатов»; 

б) дополнить частью 9.1 следующего содержания: 
«9.1. Глава города не может участвовать в качестве 
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защитника или представителя (кроме случаев законного 
представительства) по гражданскому или уголовному делу 
либо делу об административном правонарушении». 

1.12. Часть 1 статьи 39 дополнить пунктом 33 следую
щего содержания: 

«33) обеспечивает осуществление органами местного 
самоуправления полномочий по решению вопросов местного 
значения и отдельных государственных полномочий, перЕr 
данных органам местного самоуправления федеральными 
законами и законами Кемеровской области». 

1.13. В статье 40: 
а) пункт 1 части 1 после слова «Постановления» допол

нить словами «местной администрации»; 
б) пункт 2 части 1 после слова «распоряжения» дополнить 

словами «местной администрации»; 
в) часть 5 после слов «В городской газете «Полысаево» 

дополнить словами «или на официальном сайте города 
Полысаево». 

1.14. Часть 2 статьи 41 дополнить пунктом 2.1 следую
щего содержания: 

«2.1) удаления в отставку в соответствии со статьей 77.1 
настоящего Устава». 

1 .15. В части 2 статьи 44 и в части 3 статьи 4 7 слова 
«пункте» заменить на слова «части» . 

1.16. В части 3 статьи 46 слово «Пунктом» заменить на 
слово «частью». 

1.17. В части 1 статьи 54 слова «осуществляется в 
соответствии с Конституцией РФ, зак9нодательством 
РФ, Кемеровской области, настоящим Уставом и иными 
нормативными актами органов местного самоуправле

ния" заменить словами «Осуществляется федеральным 
законом, а также принимаемыми в соответствии с ним 

законами Кемеровской области, настоящим Уставом и 
иными муниципальными правовыми актами». 

1.18. Статью 62 дополнить частью 2 следующего со
держания: 

«2. Органы местного самоуправления ведут реестры 
муниципального имущества в порядке , установленном 

уполномоченным Правительством РФ федеральным ор
ганом исполнительной власти». 

1 .19. Абзац 1 О части 1 статьи 66 изложить в следующей 
редакции: 

«Безвозмездные поступления из других бюджетов бюд
жетной системы Российской Федерации, включая дотации 
на выравнивание бюджетной обеспеченности города По
лысаево, субсидии и иные межбюджетные трансферты и 
другие безвозмездные поступления» . 

1.20. Абзац 1 части 1 статьи 67 изложить в новой редакции: . 
« 1 . Расходы местного бюджета осуществляются в соот

ветствии с Бюджетным кодексом РФ». 
1.21. Статью 68 изложить в новой редакции: 
«Город Полысаево вправе осуществлять муниципальные 

заимствования, в том числе путем выпуска муниципальных 

ценных бумаг, в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации и настоящим Уставом». 

1.22. Статью 69 дополнить абзацами следующего содержания: 
«Кассовое обслуживание исполнения бюджета города 

осуществляется в порядке , установленном Бюджетным 
кодексом Российской Федерации. 
Территориальные органы федерального органа испол

нительной власти по налогам и сборам ведут учет нало
гоплательщиков по городу Полысаево и предоставляют 
финансовому управлению города информацию о начислении 
и об уплате налогов и сборов, подлежащих зачислению 
в бюджет города, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах, в порядке, уста
новленном уполномоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполнительной власти». 

1.23. Устав дополнить статьей 77.1 следующего содер-
жания: 

«статья 77.1 . 
Удаление главы города в отставку 
1. Полысаевский городской Совет народных депутатов 

в соответствии с настоящим уставом и Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» вправе уда
лить главу города в отставку п9 инициативе депутатов 

Полысаевского городского Совета народных депутатов 
или по инициативе губернатора области»; 

2. Основаниями для удаления главы города в отставку 
являются: 

1) решения, действия (бездействие) главы города, 
повлекшие (повлекшее) наступлен~е последствий, пре
дусмотренных пунктами 2 и 3 части 1 статьи 75 Федераль
ного закона «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»; 

2) неисполнение в течение трех и более месяцев обязан
ностей по решению вопросов местного значения, осущест
влению полномочий, предусмотренных настоящим .Уставом, 
иными федеральными законами, и (или) обязанностей по 
обеспечению осуществления органами местного самоуп
равления отдельных государственных полномочий, пере
данных органам местного самоуправления федеральными 
законами и законами Кемеровской области; 

3) неудовлетворительная оценка деятельности главы 
города Полысаевским городским Советом народных 
депутатов по результатам его ежегодного отчета перед 

Полысаевским городским Советом народных депутатов, 
данная два раза подряд. 

3. Инициатива депутатов Полысаевского городского 
Совета народных депутатов об удалении главы города в 
отставку, выдвинутая не менее чем одной третью от ус
тановленной численности депутатов, оформляется в виде 
обращения, которое вносится в Полысаевский городской 
Совет народных депутатов. Указанное обращение вносится 
ВМеС'Ге С проектом решения ПолысавВСКОГО городского 
Совета народных депутатов об удалении главы города в 
отставку. О выдвижении данной инициативы глава города 
и высшее должностное лицо Кемеровской области (руково
дитель высшего исполнительного органа государственной 
власти Кемеровской области) уведомляются не позднее 
дня, следующего за днем внесения указанного обращения 
в Полысаевский городской Совет народных депутатов. 

4. Рассмотрение инициативы депутатов Полысаевского 
городского Совета народных депутатов об удалении главы 

города в отставку осуществляется с уче

том мнения высшего должностного лица 

Кемеровской области (руководителя вы
сшего исполнительного органа государс

твенной власти Кемеровской области) . 
5. В случае если при рассмотрении инициативы депутатов 

Полысаевского городского Совета народных депутатов 
об удалении главы города в отставку предполагается 
рассмотрение вопросов, касающихся обеспечения осу
ществления органами местного самоуправления отде

льных государственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления федеральными законами и 
законами Кемеровской области, и (или) решений, дейс
твий (бездействия) главы города, повлекших (повлекшего) 
наступление последствий, предусмотренных пунктами 2 
и 3 части 1 статьи 75 Федерального закона «Об общих 
принципах организации органов местного самоуправления 

в Российской Федерации», решение об удалении главы 
города в отставку может быть принято только при согласии 
высшего должностного лица Кемеровской области (руково
дителя высшего исполнительного органа государственной 
власти Кемеровской области). 

6. Инициатива высшего должностного лица Кемеров
ской области (руководителя высшего исполнительного 
органа государственной власти Кемеровской области) об 
удалении главы города в отставку оформляется в виде 
обращения, которое вносится в Полысаевский городской 
Совет народных депутатов вместе с проектом соответс
твующего решения Полысаевского городского Совета 
народных депутатов. О выдвижении данной инициативы 
глава города уведомляется не позднее дня, следующего 

за днем внесен~я указанного обращения в Полысаевс 
городской Совет народных депутатов. 

7. Рассмотрение инициативы депутатов Полысаевско
го городского Совета народных депутатов или высшего 
должностного лица Кемеровской области (руководителя 
высшего исполнительного органа государственной власти 
Кемеровской области) об удалении главы города в отставку 
осуществляется Полысаевским городским Советом народ
ных депутатов в течение одного месяца со дня внесения 

соответствующего обращения. 
8. Решение Полысаевского городского Совета народных 

депутатов об удалении главы города в отставку считается 
принятым, если за него проголосовало не менее двух третей 
от установленной численносп1 депутатов Полысаевt.Ri>го 
городского Совета народных депутатов. 

9. Решение Поhысаевского городского Совета народных 
депутатов об удалении главы города в отставку'подписы
вается председателем Полысаевского городского Совета 
народных депутатов. 

1 О. При рассмотрении и принятии Полысаевским город
ским Советом народных депутатов решения об удалении 
главы города в отставку должны быть обеспечены: 

1) заблаговременное получение им уведомления о дате 
и месте проведения соответствующего заседания, а также 

ознакомление с обращением депутатов Полысаевского 
городского Совета народных депутатов или высшего долж
ностного лица Кемеровской области (руководителя высш 
исполнительного органа государственной власти Кемер 
кой области) и с проектом решения Полысаевского городс
кого Совета народных депутатов об удалении его в отставку; 

2) предоставление ему возможности дать депутатам 
Полысаевского городского Совета народных депутатов 
объяснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых в 
качестве основания для удаления в отставку. 

11. В случае если глава города не согласен с решением 
Полысаевского городского Совета народных депутатов 
об удалении его в отставку, он вправе в письменном виде 
изложить свое особое мнение. ' 

12. Решение Полысаевского городского Совета народных 
депутатов об удалении главы города в отставку Подлежит 
официальному опубликованию не позднее чем через fF.Ъ 
дней со дня его принятия. В случае если глава города в 
письменном виде изложил свое особое мнение по вопросу 
удаления его в отставку, оно подлежит опубликованию 
(обнародованию) одновременно с указанным решением 
Полысаевского городского Совета народных депутатов. 

13. В случае если инициатива депутатов Полысаевско
го городского Совета народных депутатов или высшего 
должностного лица Кемеровской области (руководителя 
высшего исполнительного органа государственной влас
ти Кемеровской области) об удалении главы города в 
отставку отклонена Полысаевским городским Советом 
народных депутатов, вопрос об удалении главы города в 
отставку может быть вынесен на повторное рассмотрение 
Полысаевского городского Совета народных депутатов не 
ранее чем через два месяца со дня проведения заседания 

Полысаевского городского Совета народных депутатов •• 
на котором рассматривался указанный вопрос. 

1.24. Дополнить главой Vlll .1 следующего содержания: 
ГЛАВА Vlll .1 МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ 
Статья 79:1 
Система муниципальных правовых актов 
1. В систему муниципальных правовых актов входят: 
1) Устав города, правовые акты, принятые на местном 

референдуме; 
2) нормативные и иные правовые акты Полысаевского 

городского Совета народных депутатов; 
3) правовые акты главы города, местной администрации и 

иных органов местного самоуправления и должностных лиц мес

тного самоуправления, предусмотренных настоящим Уставом. 
2. Устав города и оформленные в виде правовых актов 

решения, принятые на местном референдуме (сходе 
граждан), являются актами высшей юридической силы в 
системе муниципальных правовых актов, имеют прямое 

действие и применяются на всей территории города. 
Иные муниципальные правовые акты не должны проти

воречить настоящему Уставу и правовым актам, принятым 
на местном референдуме (сходе граждан). 
Статья 79.2 
Регистр муниципальных нормативных правовых актов 

1. Муниципальные нормативные правовые акты, в том 
числе оформленные в виде правовых актов решения, при
нятые на местном референдуме (сходе граждан), подлежат 
включению в регистр муниципальных нормативных право-
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вых актов Кемеровской области, организация и ведение Совета народных депутатов О.И. Станчеву. 8. Комиссия рассмотрела заявку ·~ nr которого осуществляются органами государственной на участие в конкурсе на соответствие 

власти Кемеровской области в порядке, установленном Глава города в.зыков. требованиям и условиям, установлен- -~- )11\ 
законом Кемеровской области. 

ПРОТОКОЛ N1112/2- ОК 
ным в конкурсной документации, и -ч ·~ 

2. Федеральный регистр муниципальных нормативных приняла решение: 
правовых актов состоит из регистров муниципальных рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе 8.1. Участника размещения заказа, подавшего заявку 
нормативных правовых актов Кемеровской области. №АП-08-16/11/09-ЗК на участие в конкурсе: ОАО СМО «Сибирь»: 

3. Ведение федерального регистра муниципальных нор- ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ 

мативных правовых актов осуществляется уполномоченным МЕДИЦИНСКОМУ СТРАХОВАНИЮ Члены комиссии Принятое решение 
федеральным органом исполнительной власти в порядке, г.Полысаево 18 декабря 2009г. 

установленном Правительством Российской Федерации . Н.П. Кохась Допустить к участию в конкурсе 
Статья 79.3 1. Предмет открытого конкурса: оказание услуг по 
Решения, принятые путем прямого волеизъявления граждан обязательному медицинскому страхованию работающих Ю.С. Куликова Допустить к участию в конкурсе 

1. Решение вопросов местного значения непосредственно в администрации г.Полысаево. 

гражданами города осуществляется путем прямого воле- 2. На заседании комиссии присутствовали: Л.П. Апарина Допустить к участию в конкурсе 

изъявления населения города, выраженного на местном Председатель комиссии: Н.П. Кохась - начальник от-
референдуме (сходе граждан). дела экономики и промышленности администрации города. Л.Т. Арсланова Допустить к участию в конкурсе 

2. Если для реализации решения, принятого путем прямого Заместительnредседателякомиссии: Ю.С. Куликова-глав-

волеизъявления населения города, дополнительно требуется ный специалист юридического отдела администрации города. 
Л.Г. Анкудинова Допустить 

принятие (издание) муниципального правового акта, орган Члены комиссии: Л.П. Апарина - главный специалист к участию в конкурсе 

местного самоуправления или должностное лицо местного отдела экономики и промышленности администрации города; 
О.И. Станчева Допустить 

самоуправления, в компетенцию которых входит принятие Л.Т. Арсланова - начальник отдела бухгалтерского учета и к участию в конкурсе 

(издание) указанного акта, обязаны в течение 15 дней со отчетности администрации города; Л.Г. Анкудинова - началь-
Н.В. Собакина Допустить к участию в конкурсе 

дня вступления в силу решения, принятого на референду- ник управления капитального строительства администрации 

ме (сходе граждан), определить срок подготовки и (или) города; О.И. Станчева - председатель Полысаевского город-
и признать участником конкурса: ОАО СМО «Сибирь». 

принятия соответствующего муниципального правового ского Совета народных депутатов г.Полысаево; Н.В. Соба-
8.2. Признать ОАО СМО «Сибирь» единственньlм участ-

акта. Указанный срок не может превышать три месяца. кина - главный специалист УКСа администрации города. 

3. Нарушение срока издания муниципального правового акта, Секретарь комиссии: Л.П. Апарина - главный специалист ником конкурса, открытый конкурс признать несостоявшимся. 

необходимого для реализации решения, принятого путем пря- отдела экономики и промышленности администрации города. * По конкурсу, в соответствии с п.4 ст.27 Федераль-

маго волеизъявления населения, является основанием для от- 3. Муниципальным заказчиком является ; админис- нога ~акона от 21 июля 2005г. №94-ФЗ «О размещении 

зыва выборного должностного лица местного самоуправления. трация г.Полысаево. заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

Статья 79.4 Почтовый адрес: 652560, Кемеровская обл., г.Полысаево, услуг для государственных и муниципальных нужд», в 

Подготовка муниципальных правовых актов ул.Кремлевская, 6. связи с подачей одной заявки, соответствующей треба-

1. Проекты муниципальных правовых актов могут вно- 4. На открытый конкурс по обязательному меди- ваниям конкурсной документации, и в соответствии с п.5· 

ситься депутатами Полысаевского городского Совета на- цинскому страхованию работающих в администрации ст.27 ФЗ №94-ФЗ рекомендовать заказчику заключить 

родных депутатов, главой города, инициативными группами г.Полысаево поступила одна заявка на бумажном носителе. муниципальный контракт с единственным участником 

граждан, а также иными субъектами правотворческой 5. Процедура вскрытия конверта с заявкой на размещения заказа, который был признан участни-

инициативы, установленными настоящим Уставом. участие в конкурсе была проведена комиссией в 10.00 ком конкурса, на условиях, предусмотренных заявкой 

2. Порядок внесения проектов муниципальных правовых (местного времени) 16.12.2009 года по адресу: г.Полысаево, на участие в конкурсе и конкурсной документацией: 
актов, перечень и форма прилагаемых к ним документов уста- ул.Кремлевская, 6 (протокол вскрытия конвертов с заявками 
навливаются нормативным правовым актом органа местного на участие в открытом конкурсе №1 2/1 от 16.12.2009 года). 

Участник конкурса 
Условия исполнения 

самоуправления или должностного лица местного самоуправ- 6. Процедура рассмотрения заявок на участие в кон- контракта 

ления, на рассмотрение которых вносятся указанные проекты. курсе проводилась комиссией в 13.00 (местного времени) 
ОАО СМО «Сибирь»: 

Статья 79.5 18.12.2009г. по адресу: г.Полысаево, ул.Кремлевская, 6. 
"~ступление в силу муниципальных правовых актов 7. На процедуру рассмотрения была предоставлена одна заявка 

- СМуниципальные правовые акты вступают в силу в по- на участие в конкурсе следующего участника размещения заказа: Цена контракта 230 ООО рублей 

рядке, установленном настоящим Уставом, за исключением Наименование Срок оказания услуг с 01.01.201 Ог. по 31.12.201 Ог. 
нормативных правовых актов Полысаевского городского № Почтовый 

Совета народных депутатов о налогах и сборах, которые п/п 
№ заявки участника 

адрес 
размещения заказа 9. Заказчик, с учетом положений части 5 статьи 27 вступают в силу в соответствии с Налоговым кодексом 

Российской Федерации. ОАО «Страховая 
650060, Федерального закона №94-ФЗ, не ранее чем через десять 

2. Муниципальные правовые акты, затрагивающие права, Кемеровская дней со дня размещения на официальном сайте данного 
медицинская обл., протокола обязан заключить муниципальный контракт с свободы и обязанности человека и гражданина, вступают в силу 1 АП-18-ОК организация 

после их официального опубликования в городской газете «Сибирь» г.Кемерово, единственным участником конкурса. 

«Полысаево» или на официальном сайте города Полысаево. (ОАО СМО «Сибирь") 
ул.Волгог- 1 О. Протокол рассмотрения заявок составлен в двух 

З. Порядок опубликования муниципальных правовых 
радская, 43 

экземплярах. 

актов устанавливается настоящим Уставом и должен Итого: 1 (одна) заявка 11. Настоящий протокол подлежит размещению на 

обеспечивать возможность ознакомления с ними граждан, официальном сайте г.Полысаево. · 

а исключением муниципальных правовых актов или их 
РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ тдельных положений, содержащих сведения, распростра-

нение которых ограничено Федеральным законом. ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Статья 79.6 от 2 декабря 2009г. №1141 г.Кемерово 
Отмена муниципальных правовых актов и приостанов- Об утверждении тарифов на тепловую энергию, реализуемую ОАО «Энергетическая компания» 

ление их действия. (г.Полысаево) на потребительском рынке 
1. Муниципальные правовые акты могут быть отменены, 

или их действие может быть приостановлено органами Руководствуясь Федеральным комиссия Кемеровской области ровской области от 3 октября 2008 года 
местного самоуправления или должностными лицами законом от 14.04.95г. №141-ФЗ «О постановляет: №87 «Об утверждении тарифов на тепло-
местного самоуправления, принявшими (издавшими) государственном регулировании та- 1. Установить тарифы на теп- вую энергию, реализуемую ОАО «Энер-
соответствующий муниципальный правовой акт, в случае рифов на электрическую и тепловую ловую энергию, реализуемую гетическая компания" (г.Полысаево) 
упразднения таких органов или соответствующих долж- энергию в Российской Федерации», ОАО «Энергетическая компания» на потребительском рынке». 

ностей либо изменения перечня полномочий указанных постановлением Правительства Рос- (г.Полысаево) на потребительском 4. Настоящее постановление всту-
органов или должностных лиц - органами местного сийской Федерации от 26.02.2004г. рынке, в соответствии с приложением 1. пает в силу со дня подписания. 

-~оуправления или должностными лицами местного № 109 «О ценообразовании в отношении 2. Тарифы, установленные в п. 1 
оуправления, к полномочиям которых на момент электрической и тепловой энергии в настоящего постановления, действуют Председатель 

отмены или приостановления действия муниципального Российской Федерации" и учитывая с 1 января 201 о года. Региональной 
правового акта отнесено принятие (издание) соответству- представленные экспертные заключе- 3. Признать утратившим силу с 1 энергетической 
ющего муниципального правового акта, а также судом; а ния по обоснованности произведенных января 201 О года постановление Регио- комиссии Кемеровской 
в части, регулирующей осуществление органами местного расчетов, Региональная энергетическая нальной энергетической комиссии Кеме- области А.Р. КРУМГОЛЬЦ. 
самоуправления отдельных государственных полномочий, 

Приложение 1 к постановлению Региональной энергетической комиссии переданных им федеральными законами и законами Ке-
меровской области, - уполномоченным органом государе- Кемеровской области от 2 декабря 2009 года №141 

твенной власти Российской Федерации (уполномоченным 
органом государственной власти Кемеровской области) . 

Тарифы на тепловую энергию для потребителей ОАО «Энергетическая компания» (г.Полысаево) 

2. Признание по решению суда закона Кемеровской Тариф на тепловую энергию, руб./Гкал (без НДС) 
области об установлении статуса муниципального об-
разевания недействующим до вступления в силу нового 
закона Кемеровской области об установлении статуса Отборный пар давлением 

муниципального образования не может являться основа-
№ Горячая Острый и 

нием для признания в судебном порядке недействующими 
п/п вода от 1,2 от2,5 от7,О Свыше 

редуцированный 

муниципальных правовых актов, принятых до вступления до 2,5 до 7,0 до 13,0 до 13,0 пар 

решения суда в законную силу, или для отмены данных кг/см2 кг/см2 кг/см2 кг/см2 
муниципальных правовых актов. 

1.23. В статье 80 в части 1 слово «пункта» заменить 1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии 
на слово «части" и в части 3 слово «пункт" заменить на 

Бюджетные 
-

слово «часть»; 

1.24. Часть 2 статьи 80 изложить в новой редакции: 
одноставочный, руб./Гкал 791 ,28 -«2. Действующий Устав города Полысаево, принятый - - - -

Полысаевским городским Советом народных депутатов 
двухставочный 06.07.2005г. (решение №116), решение «О внесении изме- - - - - - -

нений и дополнений в Устав города Полысаево» №102 от 
20.09.2006г. и решение «О внесении изменений и допол- За энергию, руб/Гкал - - - - - -
нений в Устав города Полысаево" №32 от 27.02.2008г. 
утрачивают силу '6 t,Jомента официально~о опубликования За мощность, тыс.руб в - - - - - -
нового Устава города Полысаево» . месяц/Гкал/ч 

1.25. Часть 3 статьи 81 после слов «официальному 
Иные потребители 

опубликованию после государственной регистрации» 
дополнить словами «В течение 1 О дней». 

Одноставочный, руб./Гкал 2. Опубликовать настоящее решение в городской газете 791,28 - - - - -
«Полысаево» и на официальном сайте города Полысаево 
после государственной регистрации. двухставочный - - - - - -

3. Настоящее решение вступает в силу в день офици-
За энергию, руб./Гкал ального опубликования в городской газете «Полысаево" - - - - - -

и на официальном сайте города Полысаево. 
За мощность, тыс. руб. в 4. Контроль за исполнением настоящего решения месяц/Гкал/ч 

- - - - - -
возложить на председателя Полысаевского городского 
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Как встречать 
год Металлнческого 

T11J:R1! 
К встрече Нового года мы 

готовимся по-особенному, 
не так, как к остальным тор

жествам. К этому веселому 
празднику нужно успеть 

сделать много различных 

дел, начиная от украшения 

дома гирляндами и мишурой 
и заканчивая покупкой про
дуктов для новогоднего стола 

и подарков для близких. Мно
гие люди, даже не верящие 

в гороскопы и предсказания 

звезд, стараются встречать 

Новый год в соответствии 
с восточным гороскопом. 

Согласно ему, каждый год 
имеет своего животного-пок

ровителя, а 201 О год пройдет 
под знаком Металлического 
Тигра. И, готовясь к встрече 
Нового, 2010, года, нужно 
ориентироваться именно на 

это животное. Тигр сильный, 
смелый, деятельный, воинс
твенный, но при этом добро
душный, консервативный и 
семейный. Чтобы вызвать 
его благосклонность, нужно 
помнить об этих его качест
вах. старинная бирманская 
легенда говорит, что однаж

ды Буйвол победил в схватке 
Тигра и посмеялся над ним. 

КРЪIСА (1960.1972.198,.1996.2008) 
Для Крысы год будет благоприятным. Ей удастся получить допол

нительную прибыль благодаря своим усилиям и удачным вложениям, 
сделанным в прошлые годы. Возможна несколько повышенная конф
ликтность, которой легко избежать, контролируя свои высказывания 
и действия по отношению к окружающим. Полученные в этом году 
знания станут надежным и долгосрочным вложением в ваше бла
гополучие. Энергичную и импульсивную Крысу закрутит водоворот 
событий этого года: сделки, поездки, новые знакомства и развлечения 
сделают ваш год насыщенным и ярким. 

6ЫК (1961 .1973.1985.1997.2009) 
201 О год принесет Быку первые плоды проектов и трудов, начатых 

в прошлом году. Если вы все сделали правильно и усердно работали , 
не жалея сил, то результаты даже превзойдут ожидания. А впереди 
вас уже манят многообещающие перспективы и планы, поэтому 
отдыхать в новом году Быку не придется, самое время засучить ру-\, 
кава и отправиться вперед, навстречу новым свершениям. В то же\\ 
время год Тигра будет для вас более благополучным в финансовом 
отношении. Быку-консерватору в этом году нужно быть открытым 
для перемен в жизни. 

ТМfР ( 1962.197, .1986.1998.2010) 
Это его год, и Тигр может в нем делать все, что захочет. Ему 

• 

везет. Смело начинайте любые новые дела и проекты, но не ждите 
слишком быстрых результатов, приготовьтесь к тому, что они будут 
долгосрочными, но очень прибыльными. Несмотря на то, что Тигр в 

" этом году защищен покровительством своего знака, откажитесь от 
неразумного риска и от любых авантюр, которые обещают золотые 
горы. Привычку Тигра "наломать дров" в начале пути давно пора ме

\_..., •. ,.. нять. Этот год может принести вам изменение социального статуса, 
а вместе с тем - выход на новый уровень в обществе и карьере. 

КОТ/КРОЛИК (1963.1975.1 987.1 999) 
Кот не любит перемен, ведь, как правило, они нарушают его спокойный 

образ жизни, поэтому 201 О год для него станет одним из самых сложных. 
Несмотря на то, что этот период будет подобно зебре иметь двоякую 
окраску, вы наконец получите результаты от работы предыдущих лет. 
Настало время, когда Коту просто необходимо подвести жизненные итоги, 
расставить приоритеты и отделить истинные ценности от мнимых. Год 
подходит для воплощения давно задуманных изменений в личной жизни, 
семье и отношениях. Благоприятны также любые работы и операции, 
связанные с недвижимостью: обмен, покупка, ремонт или реконструкция. 

4РАКОН (196,.1976.1988.2000) 
Наступающий год станет благоприятным для Дракона и позволит осу

ществить многие его маны. Наконец он сможет блистать и получить за
служенную награду! В этом году большую роль сыграет ваше окружение. 
Незаменимыми в этом году станут такие качества Дракона, как энергичность, 
жизнестойкость, энтузиазм и харизма, с помощью которой они способны 
vвлечь за собой людей и сделать их своими единомышленниками. В этом 

году возможны также изменения в личной жизни: брак, помолвка, 

" ••• новые отношения или рождение детей. 
ЗКЕll (1965.1977.1989.2001) 

Это будет довольно сложный год для Змеи, но в то же время - это 
будет год больших достижений и мудрых уроков. Змее придется от 
многого отказаться, чтобы добиться успеха: от семейного уюта, пол
ноценного отдыха, частого общения с близкими и друзьями. Не все 
пройдет гладко и безболезненно, но результаты усилий этого года н( 
превзойдут ваши самые смелые ожидания. Змея сможет добиться ~,11~ 
головокружительных высот в карьере и поднимется на новую ступень ~ 
социального положения. Главное - не терять головы и не ставить свои 
профессиональные достижения выше семейных ценностей. 

AOWA.6b (1966.197 8. 1990.2002) 
Лошадь в этом году добьется больших творческих успехов и сможет удов

летворить своё профессиональное самолюбие. Этот год пройдет для неё под 
знаком успеха, и звёздь1 сулят представителям этого знака перемены 

в личной жизни: встумение в брак, рождение ребенка или новые 
перспективные отношения. Перемены в 201 О году коснутся не только 
личной жизни: вы сможете сменить место жительства, профессио
нальную деятельность или получить интересное предложение работы 
за рубежом. Главная задача Лошади в этом году - примирить свои 
представления о мире с реальной жизнью, ведь если идеал - это 
призрак, не дающий нам покоя, то счастье - это наше наСтоящее, 

которое всегда рядом! 

С тех пор Тигр не выносит 
Быков (и Коров), поэтому, 
провожая 2009 год, нельзя 
хвалить его. Зато Новый , 
201 О, год нужно встречать с 
уважением и надеждой - это 
Тигру по нраву. Тигр всегда 
идет вперед, презирает ус

ловности, иерархию и кон

серватизм ума. Тигр - знак 
необыкновенного действия, 
неожиданных ситуаций и 
исключительной судьбы. В 
любом случае, год белого 
Металлического Тигра - это 
год выдающихся личнос

тей и битвы сильнейших 
человеческих амбиций, год 
достижений и испытаний на 
прочность всей жизни. 
Вь16нраем олеждудля 

новоrолней ночи 
Чтобы порадовать Тигра, 

нужно выбирать одежду 
тигриной цветовой гаммы, 
от желтого, золотистого до 

светло-коричневого, не стоит 

забывать и о пресловутой 
полоске, тигриные моти

вы приветствуются во всех 

проявлениях. Пусть в ново
годнюю ночь на вас будет 
хотя бы одна новая вещь, 
Тигр честолюбив и обяза
тельно оценит это. Обувь 
должна быть с различными 
металлическими пряжками 

и прочими украшениями. Не 
стоит забывать о бижутерии и 
украшениях, эти аксессуары 

должны бьгrь обязательно. 
Подойдут и ювелирные ук
рашения из золота, серебра, 
платины, и сдержанная бижу
терия из металла и камней, 
в общем, приветствуются 
консервативные украшения, 

и не переусердствуйте, од
ного-двух предметов будет 
вполне достаточно, Тигр не 
выносит безвкусицы. Си
луэт новогоднего наряда 

должен быть облегающим, 
в нем должна угадываться 

кошачья грация, поэтому 

одежду с бесформенным 
силуэтом спрячьте подаль

ше от тигриных глаз, дабы 
не гневить царствующего 

зверя. Для детишек сме
ло выбирайте новогодние 
костюмы соответствующей 
тематики, не прогадаете, 

и обязательным атрибу
том маскарадного костюма 

должна стать мишура, она 

очень напоминает металл. 

Чем порадуем Тнгра 
за столом? 

Начнем с напитков. Как 
и в одежде, цвет напитков 

новогоднего стола должен 

соответствовать тигриному 

окрасу. Это относится и к 

горячительному, и к безал
когольным напиткам. Апель
синовые, персиковые соки, 

пиво, белое вино, коньяк и, 
конечно же, шампанское 

(куда ж без него?) можете 
смело выставлять на стол, 

Тигру все это весьма понра
вится. Напиваться в эту ночь 
не рекомендуем не только 

из-за предупреждений Мин
здрава - Тигр не выносит 
такой распущенности. Вы 
же знаете, что Тигр - хищ
ник, поэтому на новогоднем 

столе должны быть мясные 
блюда. Понравятся Тигру 
шашлыки и гриль, а гарниры 

приготовьте овощные. Не 
нужны на вашем столе голуб-
цы и котлеты, Тигра нужно 
радовать сочным цельным 

куском мяса, поэтому запе

ченный поросенок или гусь 
на вашем столе нужны не 

столько ради шикарного пир

шества, сколько для завов- • 
вания расположения Тигра. • 
Десерты можете подавать 
абсолютно любые, сытый 
Тигр во время их подачи 
уже блаженно задремлет. 
Скатерть для стола должна 
быть все той же тигриной 
цветовой гаммы, впрочем, 
как и свечи, и столовые 

приборы. 

КОЗА/ОВЦА (1967.1 979.1991.2003) 
Этот год научит легкомысленную Козу быть ответственной и прак- -

тичной. 201 О год принесет перемены в вашу жизнь, поэтому самое 
время отказаться от устаревших взглядов, методов и отношений. 
Наступающий год насыщен самыми разнообразными контактами: 

,личными, деловыми и светскими. Новые знакомства и неожиданные 
совпадения подарят вам удивительные шансы, поэтому самое время 

проявить свой природный артистизм и обаяние. 
06ЕЗЫIНА (1968.1980.1992.2~) 

Год Тигра будет для Обезьяны непростым. 
Изменения коснутся взаимоотношений с окружаю

щими Обезьяну людьми. Возможно заключение брака или выяснение 
семейных отношений, которое будет не особенно приятным, вплоть до 
разрыва. В общественных отношениях тоже возможны перемены, как 
смена вида деятельности, места работы и места жительства. В любом 
случае, это будет происходить весьма болезненно для Обезьяны , к 
тому же ее эксцентричность, неуравновешенность и эмоциональность, 

которая граничит порой с взбалмошностью, усугубят ситуацию. Возмож
но, ситуация выйдет из-под контроля, и могут возникнуть нелады с законом, появление 
недругов из-за желания Обезьяны всегда быть в курсе собьггий и все иметь. Однако. если 
Обезьяне попытаться справиться со своим тщеславием, самолюбованием, и порой «при
кусить язык» , то есть остановиться в вечном своем желании всех критиковать, поучать и 

осуждать, то при ее природных способностях выйти сухой из любой ситуации, выкрутиться 
даже из почти безвыходных ситуаций она сможет многое изменить. При использовании 
благоразумия и сдерживания своих эмоций, а также природной хитрости Обезьяны она 
сможет даже приобрести новые полезные связи, очень нужные знакомства и заинте
ресовать грандиозными планами , проектами или идеями своих партнеров или коллег. 

ПЕТУХ (1969.1 981.1993.2005) 
Для Петуха год Тигра будет годом забот, работы, выполнения св«<, ~tfi 

обязанностей и необходимости саморазвития , самосовершенствования; 
повышения профессиональной подготовки и прилежной учебы. Кроме того, 
могут произойти изменения в коллективе, где Петуху приходится трудиться, 
- среди коллег no работе или учебе, партнеров по увлечениям и бизнесу. Все 
это не может не сказаться на душевном состоянии и, естественно, принесет 

немало тревог, поэтому Петуху надо прилежно трудиться, совершенство
ваться во всех своих областях деятельности, а также не забывать о своем 
духовном развитии и здоровье. Если Петух сможет сконцентрироваться, не 

отвлекаться на мелочи и иллюзии и не придавать большого значения тому, как воспринимают 
его окружающие, и красиво ли он выглядит со стороны, то к концу года придет с большими 
достижениями, конкретными положительными результатами и обеспечит себя на будущее. 

СО6АКА (1 958.1970.1 982.199,.2006) 
Год Тигра для Собаки станетгодом исполнения ее творческих планов, 

годом открытия ее талантов и создаст перспективы для исполнения 

многого еще не реализованного. В этом году у Собаки появится воз
можность проявить все свои лучшие качества, показать свою романти

ческую, тонко чувствующую натуру. Это коснется как общественных, 
так и личных отношений. Год Тигра даст возможность Собаке найти 
свою «половинку•>, любимого человека и показать ему свою любовь, 
преданность и верность. Семейным людям этот год благоприятен 
для рождения детей и укрепления отношений с близкими людьми, 
возможностью побаловать их приятными поступками, подарками и 
сюрпризами, что будет ими оценено и создаст теплые и надежные отношения в будущем. 

Надежные отношения в личном плане станут точкой опоры для Собаки в ее профес
сиональной деятельности. Окрыленная успехами, она с еще большей силой и отвагой 
погрузится в профессиональные и общественные дела, в борьбу с недоброжелателями 
и конкурентами, стремясь к справедливости, честности и порядочности . Если Собака 
сможет использовать такие свои природные качества, как способность руководителя, 
организатора и лидера, то выйдет победителем во многих сложных ситуациях этого года, 
претворит в жизнь многое из того, что было намечено ранее, и приобретет внутреннее 
удовлетворение, равновесие и гармонию. 

СВМ1fЫ1/КА6АН (1 959.1971.1983.1995.2007) 
Для Кабана год Тигра будет решающим во многих вопросах и от

ношениях. Его ждут значимые перемены, которые будут связаны с 
его решительностью расстаться со старым "багажом• и повернуться 
к новому. Возможно, придется решиться на разрыв некоторых при
вычных, но уже не нужных связей и видимых, а порой просто при

думанных обязательств. Не нужно тащить весь груз прошлого 
за собой, чтобы пустить перемены в вашу жизнь, необходимо 
освободить место, провести так называемую ревизию. Наступит 
момент понимания того, что необходимо во всех жизненных пе

рипетиях полагаться на такие вечные устои, как родственные, семейные связи . 
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METAAAИ'IECKOfO ТИf РА 
Общий гороскоп-астро

прогноз на НОВЫЙ, 201 О, ГОД 
обещает бытъ переломным 
во всех отношениях. К власти 
придут новые люди с новой, 
удивительной харизмой и 
непоколебимой силой убеж
дения. С наступлением года 
Тигра постепенно канут в 
Лету стереотипы и образ 
жизни прошлых лет. 

Согласно общему горос
копу на 201 О год, не красота 

спасет мир, а любовь и 
стремление к справедли

вости. Дело в том, что по 
восточному (китайскому) 
гороскопу год Тигра на
чнется не когда-нибудь , 
а именно 14 февраля - в 
День всех Влюбленных! И 
год пройдет под знамена
ми этого чувства, которое 

захлестнет планету с неви

данной ранее силой. 

трологической характерис
тики астропрогноза на 201 О 
год, то это год не простого 

Тигра, а Металлического. 
Талисманом его является 
серебро, а серебристый 
цвет будет приносить удачу 
в делах. 

Мировой финансовый 
кризис, согласно астроло

гическому гороскопу-про

гнозу, в 2010 году никуда 
не исчезнет - он просто 

усугубится и пройдет через 
самую критическую точку, 

после чего самое наихудшее 

останется позади. 

Но если в политическом 
и финансово-экономическом 
плане год Металлического 
Тигра окажется действи
тельно переломным , то в 

плане семьи и дома будет 
очень удачным, спокойным и 
счастливым. Ведь тигр - это 
семейный зверь, который 

способен всю жизнь хранить 
верность своему интимному 

партнеру. Тигр, в отличие от 
львов, помогает тигрице вы

ращивать тигрят и добывать 
для них пищу. 

Революционный настрой 
нового, 201 О, года скажется и 
на науке, технике, искусстве, 

медицине, климате, обще
ственной морали, причем 
изменения будут крутыми 
и ярко-позитивными. 

Гороскоп на 2010 год 
для всех знаков зодиака 

достаточно удачен, хотя и 

будет несколько неспокоен. 
Нехватка финансов будет с 
лихвой компенсироваться 
бодростью , оптимистич
ным настроем в борьбе за 
справедливость и правду. 

Год Металлического Тигра 
идеально подходит для 

начала крупных, социально 

значимых, великих дел. 

ОВЕН 
Семейные отношения. Лю

бовь. В следующем 
году Овнам будет 
нелегко опреде

литься со своими 

привязанностями, 

тяжело разобраться 
••••• с линией поведения 
и своими эмоциями. Возможно, 
даже ваши близкие и любимые 
люди будут повергнутъ1 в шок ва

и неординарными выходками 

еnростым поведением. Не удив
ляйтесь, если кто-то и ё вами так 
поступит. Вторая половина 2010 
года характеризуется большей 
стабильностью в отошениях, Овны 
наконец-то обретут искомую гар
монию. В конце года вас ожидают 
интересные многообещающие 
знакомства. 

Рвботв и деньги. Финансовое 
равновесие крутится вокруг ваших 

сб.е.режений. Непродуманные 
р~ в начале года - в марте, 
июне и августе - могут привести к 
их (сбережений) потере, однако в 
ноябре появится хорошая возмож
ность для того, чтобы заработать. 
Новогодние праздники порадуют 
толщиной бумажника. 

Здоровье и отдых. Здоровье 
будет полностью зависеть от вашего 
эмоционального состояния. Пози
тивный настрой поможет обойти 
хвори стороной, а нытьё и хныканье 
- довести до упадка сил и недомо

• ий. Осенью скорее всего обос-
ся хронические заболевания. 

В остальном - обычные рекомен
дации по здоровому образу жизни, 
хорошо отдыхайте, и питайтесь. 

ТЕЛЕЦ 
Семейные отношения. Лю

бовь. В следую
щем году Тельцы 
будут купаться в 
океане нежности и 

доверительности, 

которая воцарится в 

отношениях с вашей 
второй половинкой. 

Вс8" неприятности, прошлые не
домолвки и обиды будут забыты. 
Если же вы все еще одиноки, 
ближе к концу года присмотритесь 
к ближайшему окружению - очень 
возможно, что ваша половинка 

постоянно перед глазами, только 

вы почему-то не принимаете этого 

человека всерьез. 

Рвботв и деньги. В начале 
года Тельцам необходимо бытъ 
ЭКОНОМНЫМИ, ПОСКОЛЬку ДОХОДЫ 

будут не особо большими. Во вто
рой половйне года представится 
хорошая возможность заработать 
- не упустите момент, дерзайте. К 
концу 2010 года возможен пере
ход на новую работу или новый 
карьерный виток. 

Здоровье и отдых. Здоровье не 
обещает проблем, но будьте осто
рожны в феврале -не переrружайте 
организм. Побольше внимания 
уделяйте физической активности и 
регулярно проходите обследование. 

61\ИЗНЕЦЫ 
Семейные от

ношения. Любовь. 
Многие Близнецы в 
201 о году будут сом
неваться в чувствах 

- как своих, так и 

любимого человека. 
А делать этого не следует: пос
тоянное недоверие, подозрения 

могут внести серьезный разлад 
в отношения и вызвать их ох

лаждение. Постарайтесь хотя 
бы к Новому году уладить все 
недоразумения и не обманывайте 
свою половинку. 

Что касается общей ас-

Работа и денЬnt. Эrот год Близ
нецы проведут в трудах и заботах, 
но ваши старания будут вознаграж
дены, причём настолько, что вы 
почувствуете вкус к транжирству 

нелегким трудом заработанных 
денеr. Особенно удачными обещают 
стать февраль и май. Постарайтесь 
не вкладываться в сомнительные 

предприятия. Думайте о том, чтобы 
заложить фундамент для даль
нейшего роста благосостояния. 

Здоровье и отдь1х. Следите за 
здоровьем и всячески избегайте 
хандры - именно от нее и могут 

проявиться все ваши болячки . 
Почаще бывайте в компании хо
роших друзей, обеспечьте себя 
положительными эмоциями, и тогда 

в 201 О году вам ничего не грозит. 
РАК 

Семейные отношения. Лю
бовь. О каких-либо 
стабильных отно
шениях в личной 
жизни задумываться 

-~!"Cilll""-'<li:f пoкa рано - слишком 
много внешних об

-!"'8.,..,.оятельств и под
водных течений. Од

нако весной Ракам представится 
возможность заняться собой и 
своим любимым. Постарайтесь не 
задушить его(ее) своей любовью 
и ревностью. Романтичным будет 
лето - тут и новые знакомства, и 

тайные страсти. К концу 2Q1 О года 
ожидайте сюрпризов от любимых, 
как приятных, так и не очень. 

Работа и деньn~. Ракам в 201 О 
году надо очень постараться не 

залезать в долги, а все прошлые 

кредиты вернуть четко и в срок. 

В феврале Раков может ожидать 
очень ответственная и прибыльная 
работа, на которую следует согла
шаться, и проявить при этом всю 

свою серьезность и собранность. 
В целом 2010 год обещает бьггь 
материально благоприятным. 

Здоровье и отдых. Жизненный 
тонус организма подвержен пере

падам, здоровье может пошали

вать, необходимо всерьез уделить 
ему внимание и не игнорировать 

любые недомогания. Четко соблю
дайте распорядок дня, получайте 
дозированные физические нагруз
ки, хорошее питание. Максимум 
времени старайтесь уделять семье. 

.1\ЕВ 
Семейные отношения. Лю

бовь. В 201 О Львам 
необходимо поста
раться не делать не

обдуманных шагов, 
не идти на поводу 

своих страстей и 
неугомонной тяги к 

экспериментам. Эrим вы можете 
разрушить ваши стабильные от
ношения. Соблюдайте верность 
своему партнеру. В остальном ре
комендуется проявлять инициативу 

и не ждать у моря погоды: если вам 

кто-то сильно нравится, смело на

значайте ему свидания. Особенно 
это актуально весной и в конце года. 

Ра6отанденьги. В финансовом 
плане 201 О год обещает быть бла
гополучным, однако брать кредить1 
не рекомендуется - расплатиться с 
ними будет сложно. Доходы будут 
постепенно и неуклонно расти, хотя 

финансовых прорывов 201 О год не 
обещает. В начале года постарай
тесь не транжирить свои сбере
жения, чтобы избежать кризисов. 

Здоровье и отдых. Вниматель
нее отнеситесь и к здоровью. Ко
варный недуг может застать Львов 
врасплох в самый неподходящий 
момент, поэтому прислушивайтесь 
к своему организму и при первых 

признаках недомогания обращай
тесь к врачу. Пропущенные "мимо 
ушей" сигналы могут быть предвес
тниками серьезных заболеваний . 
Будьте осторожнее! 

АЕВА 
Семейные отношения. Лю

бовь. Загруженность 
и полная погружен

ость в работу не 
озволяет Девам 
аходитъ много вре

мени для любимого 
еловека - а зря. 

Именно в 201 О году он может не 
вытерпеть и навсегда хлопнуть 

дверью. Поэтому удосужьтесь 
уделить ему внимание, тем более, 
что в этом случае вы не пожалеете. 

Не рекомендуется также заводить 
внебрачные связи, они обязательно 
выплывут наружу. Лучшее вре
мя для улаживания личных дел 

- осень, а для новых знакомств, 

традиционно, весна. 

Рв6о:rаиденьrн. Начало2010 
года может быть финансово про
блемным , но не волнуйтесь, к 
весне всё уладится. старайтесь в 
течение года откладь1вать что-либо 
из заработанного, поскольку на 
протяжении всего периода будут то 
и дело возникать непредвиденные 

расходы. В 201 О году категорически 
не рекомендуется вести дела с при

ятелями и организовывать корпо

ративный бизнес, лучше всё делать 
в одиночку. Держите свои планы в 
секрете от любопьггных ушей и глаз. 

Здоровье и отдых. Здоровье 
Дев обещает бьггь стабильным, 
лишь следите за своим эмоцио

нальным состоянием и тонусом. 

Почаще улыбайтесь, выбросите 
ИЗ ГОЛОВЫ мрачные мысли, злость, 

гнев и досаду, откажитесь от 

вредных привычек. 

ВЕСЫ 
Семейные отношения. Лю-

бовь. Личные от
ношения обещают 
бьггь неровными - то 
"развод и девичья 
фамилия", то призна
ния в любви до гроба. 
Любимые в 201 О году 
будут особенно не

сговорчивы и нетерпимы к переме

нам вашего настроения. Избегайте 
конфликтов, старайтесь не шоки
ровать избранника, иначе разрыв 
действительно может иметь место 
быть. Особенно опасными в этом 
смысле могут бьггь июнь и октябрь. 

Рвботв и деньги. В финан
совом плане Весам захочется 
чего-то грандиозного, девиз 2010 
года - "пан или пропал". Попасть в 
десятку будет непросто, а наделать 
глугюстей и потерпеть финансовый 
крах - элементарно. Будьте осто
рожнее! Зато и выигрыш в случае 
победы будет значительным . 
Особенно осторожными с деньга
ми надо быть весной и в начале 
осени. Ближе к концу 201 О года 
представятся отличные возмож

ности дополнительно заработать. 
Здоровье и отдых. Здоровье 

Весов не должно подводить, а вот 
нервы могут то и дело сдавать. 

Старайтесь держать эмоции в 
узде, не поддавайтесь панике и 
унылым настроениям. Ваш ключ к 
хорошему самочувствию - улыбка 
и игнорирование всяких мелких 

жизненных неурядиц. 

СКОРПИОН 
Семейные отношения. Лю

бовь. Скорпионы 
в 201 о году будут 
носиться по волнам 

любви весь год. Вес
ной Скорпионы спо-

собны увлечься настолько, что 
просто потеряют голову. Лето 
201 О года также внесет сумбур в 
эмоциональную жизнь, то и дело 

вы будете думать о разрыве с 
прежним избранником в пользу 
нового. Не торопитесь - новый 
возлюбленный вряд ли предложит 
вам узы брака, а старого можно 
потерять безвозвратно. Будьте вни
мательны к своим любимым в конце 
2010 года, это поможет наладить 
пошатнувшиеся было отношения. 

Рвботв и деньги. Финансовое 
положение Скорпионов нестабиль
но • то пусто, то густо. Однако если 
в течение всего года вы будете 
создавать сбережения, то избежать 
кризисов вполне удастся. Осенью 
есть возможность значительного 

увеличения доходов за счет подра

боток. И тогда к новогодним праз
дникам Скорпионы могут подойти 
с неким количеством накоплений. 

Здоровье и отдых. Здоровье 
обещает не подводить, особенно, 
если вы будете соблюдать режим 
сна и отдыха и потреблять в пищу 
только свежие натуральные продук

ты. Ведите СПОКОЙНЫЙ и размерен
ный образ жизни, избегая лишних 
стрессов и экстремальных встрясок, 

тогда болезни обойдут вас стороной. 
ст1\ЕЦ 

Семейные отношения. Лю-
бовь. Личная жизнь 

(
~ Стрельцов ознамену

ется переосмыслени

ем своего отношения 

к любимым и более 
реалистичным взгля

дом на их качества. 

Неразумные и завышенные тре
бования вполне могут привести к 
разрыву отношений, но если зиму 
и весну вам удастся пройти без по
терь, то к концу весны вполне веро

ятна ваша свадьба. Или же просто 
обретете настоящего друга сердца. 

Рвботв и деньги. Стрельцы в 
201 О году преуспеют в получении 
различных ссуд и кредитов, однако 

стоит быть осторожнее - ошибки 
могут дорого стоить. Особенно 
опасными в этом смысле могут 

стать июль и ноябрь, когда можно 
здорово "попасть• на крупную 
сумму денег. Всё перепрове
ряйте и не доверяйте радужным 
обещаниям. 

Здоровье и отдых. Проблем 
со здоровьем не предвидится, 

однако держите эмоции в узде 

- нервная система не простит вам 
постоянных потрясений, что может 
вылиться в недомогания. 

ХОЗЕРОГ 
Семейные отношения. Лю

бовь. 201 О год может принести 
Козерогам карди
нальные и_зменения 

В ЛИЧНОИ ЖИЗНИ 

- встречу со своей 
половинкой . На это 
можно рассчитывать 

в феврале, мае, июне 
и сентябре. Если ничего такого не 
планируете, готовьтесь, потеряв го

лову, влюбляться и увлекаться. 
Работа и деньги. Доходы 

обещают расти за счет усердия на 
основном месте работы. Появятся 
"лишние" деньги, которые летом 
вы с удовольствием потратите на 

любимых, развлечения, отдых. 
Главное - не теряйте головы и не 
пьггайтесь сыграть "по-крупному", 
принимая участие в какой-нибудь 
"супервыгодной" авантюре, что мо
жет произойти осенью. Слушайте 
свою интуицию и прибавь те сюда 
трезвый расчет, тогда к Новому 
году ваш кошелек существенно 

потолстеет, а семейный бюджет 

раздвинет свои рамки. 

Здоровье и отдых. Ваше 
здоровье не пострадает, если вы 

не будете изводить себя постоян
ными диетами и физкультурой. 
Во всем соблюдайте меру. Ешьте 
больше продуктов с витаминами. 
Поберегите свои нервы, не давайте 
им больших перегрузок, лишние 
волнения вам ни к чему. 

ВОАОl\ЕЙ 
Семейные отношения. Лю

бовь. Ваша голова целиком за
нята мимолетными увлечениями 

и развлечениями . 

Все начало 201 О года 
проведете на волнах 

любви и в перелетах 
от одной симпатии к 

угой. Однако к лету 
М.~:>ветуем определить

ся со своими привязанностями, 

чтобы уже осенью махнуть с люби
мым и единственным куда-нибудь 
в экзотические страны, где ничто 

и никто не помешает вашим ро

мантическим отношениям. 

Рвботв и деньги. Доходы 
Водолеев в 201 О году не обещают 
бьггь стабильными. Причина тому 
в том, что они никак не могут ре

шить, что им делать с деньгами: 

копить или тратить. Готовьтесь 
увеличить служебное рвение, 
чтобы не ощущать провалов в 
материальной сфере. Конец 201 О 
года предоставит возможность 

неплохо заработать и вернет 
душевное равновесие. 

Здоровье и отдых. Берегите 
здоровье. Соблюдайте распорядок 
дня, высыпайтесь, избегайте пере
грузок, соблюдайте диету, ходите 
в спортзал, гуляйте на свежем 
воздухе -и болезни будут обходить 
вас стороной. Весной возможно 
недомогание, обострение хрони
ческих заболеваний. Конец 2010 
года принесет бодрое настроение 
и хорошее здоровье. 

РЫ6Ы 
Семейные отношения. Лю

бовь. Рыбы в 2010 году могут 
найти свою любовь 

а
в возможных поез
дках или на просто

рах Интернета. Даже 
случайное, ничего 
не предвещающее 

знакомство может 

вылиться во что-то большее. Од
нако начало 201 О года никаких 
серьезных изменений не пред
вещает: наслаждайтесь полной 
свободой, общайтесь с друзьями, 
флиртуйте и интригуйте. Рыбам в 
201 О году не рекомендуется заво
дить служебные романы. 

Рвботв и деньги. Ваши де
ньги в этом году не любят риска, 
поэтому не пытайтесь играть "по
крупному", вкладь1вая свои кровно 
заработанные в сомнительные 
предприятия. Лучше приумножайте 
то, что у вас уже есть, тогда ваши 

доходы будут стабильными, радуя 
вас и ваших домашних. Летом 
представится дополнительная 

возможность заработать, а к концу 
201 О года придется возвращать 
накопившиеся долги. 

Здоровье и отдых. Ваше 
здоровье потребует пристального 
внимания и чуткого ухода - не 

перегружайте себя работой, фи
зическими нагрузками, старайтесь 
поменьше нервничать. Соблюдайте 
диету, режим сна и отдыха. Весной 
могут обостриться хронические за
болевания, дайте себе передышку, 
попринимайте витамины. Начать 
комплексное лечение имеющихся 

хронических недугов лучше всего 

в начале осени. 
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ДЕНЕЖНЫЕ ЗАИМЫ 
•Льготные условия 

•Приемлемые проценты 

для ПЕНСИОНЕРОВ 
@)@XQ)~[§)O~ 
W@JJO@@з~ 

Доступные денежные займы и выгодные сбережения! 

ВЛОЖИЛИ СОЛИДНУЮ СУМ~ nОЛУЧИЛИ СОЛИДНЫЙ ДОХОД 
Сбережения в надежных руках 1 

сроки 1 ставки 1 

застрахованы 1 От 1 дня 
1 ,{lo 23% 1 

Ваши возможности по сбереJ1Сениям: 
г.Л-Кузиецкий, пр.Кирова, 38, 

•Пополнить Пролонгация договора тел. 7-22-87, 
•Изъять проценты и\или часть r.Полысаево, ул.Космонавтов, 57, 
•Доверить третьему лицу Консультация юриста 

тел. 2-53-11. 

оН 
Двери 

любые размеры!!! 
• скидки до 15% 
• рассрочка пnатежей до 6 месяцев 
Ycnyrи по врезке замков 

Ycnyrи станка - nистоrиба (nист 2мм) 
(изrотовnение профиnя по ваwим размерам) 

Урны, сейфы, стеллажи 

г.Поnысаево, уn.Юбnnеnная, 11 "Б" 
(поворот на w."Октябрьская", ост. "Высеnкn") 

теn.: 8 (38456) 4·52·42. 

ПРОДАМ уголь разреза «Сартакинский», 
грохот, рядовой, без мелочи. Кредит. 

Телефон: 8-906-983-43-80. 

График работы филиала 
«Энергосбыт r.Полысаево» в праздничные днИ 

Дата Часы работы 

31 декабря 2009 года 8.00-14.00 
1-1 О января 201 О года Выходной 

11 января 201 О года 8.00-18.00 

К СВЕДЕНИЮ ЖИТЕЛЕЙ г.ПОЛЫСАЕВО! 
ООО «РКЦ» города Полысаево будет работать в выход-

ные и праздничные дни согласно утверждённому графику 

Дата Время Обед 

5 января 201 О 9.00-14.00 Без обеда 

6 января 201 О 9.00-14.00 Без обеда 

9 января 201 О 9.00.,-14.00 Без обеда 

ВНИМАНИЕ! 
УПФР в г.Полысаево сообщает, что семьям, в которых 

второй и последующие дети родились с января 2007 года 
по 30 сентября 2009 года, желающим получить единовре
менную выплату в размере 12 тысяч рублей из средств 
МСК, необходимо обратиться в Пенсионный фонд не 
позднее 31 декабря 2009 года. 

КУПЛЮ ЛАМПОВЫЙ РАДИОПРИЕМНИК. 
Тел: 8-905-077-94-94, 2-47-47 с 10до18 часов. 

Продам уголь шахт и разрезов. 
Доставка. 

Телефоны: 8-950-599-35-53, 
8-923-521-92-1 о . 

Городская строительная компания 

АКЦИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
5-КАМЕРНЫЙ ПРОФИЛЬ 
ПО ЦЕНЕ 3-КАМЕРНОГО! 

МОНТАЖ ОКНА БЕСПЛАТНО! 

ПЛАСТИКОВЬIЕ ОКНА 
ОТДЕЛКА САЙДИНГОМ, 
ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ 
Профиль З, 4, 5-камерный! 
Наружные наличники в подарок! 
Самые низкие цены в регион~! 
Отсрочка платежа. Кредит. 

Пенсионерам скидки 15 процентов. 

ЗИМНИЕ СКИДКИ! 
г.Полысаево, ул.Кремлёвская, 5 

(здание земельного ком~ета), офис 102 (с 9 до 17 часов) 
телефоны: 2-42-08, 6-38-13, 8-906-928-31-28. 

~= ~<W= ~<W 
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Адрес редакции: 652560, г. Полысаево, ул.Космонавтов, 88, 
МУ «Полысаевский Пресс-центр", 

НОВОГОДНЯЯ ЯРМАРКА! 
В преддверии новогодних праз

дников, в целях поддержки местных 

производителей 29.12.2009 года с 1 О 
до 14 часов в городе Полысаево по 
ул.Космонавтов (район магазина «Заря») проводится 
ярмарка по реализации товаров местных производите

лей. Товары будут реализовываться по ценам товаро
производителей. 

УВАЖАЕМЫЕ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ! 

Доводим до вашего сведения, что 8 декабря 2009 
года было официально опубликовано постановление 
Правительства Российской Федерации от 2.12.2009 года 
№984_ «О перечне платных услуг, оказываемых организа
циями в целях предоставления федеральными органами 
исполнительной власти государственных услуг», имею
щее важное значение для снижения административных 

барьеров в предпринимательской деятельности. 
Данным постановлением сокращён более чем в два 

раза перечень государственных услуг, которые предпри

ниматели обязаны оплачивать при открытии и ведении 
собственного дела, - теперь их всего 19. Перечень явля
ется исчерпывающим и расширительному толкованию 

не подлежит. 

Кроме того, Минэкономразвития России должно 
утвердить основные положения по расчёту платы за ус
луги, а минист.ерства - в двухмесячнъ1й срок утвердить 
методики расчёта. При этом цена на государственн 
услугу не может превышать экономически обоснован 
расходы на её оказание. 

Снизить цены на государственные услуги поможет и то, 
что от их оказания отсекаются коммерческие структуры 

- в документе чётко указано, что право предоставлять 
государственные услуги имеют только федеральные органы 
исполнительной власти, федеральные государственные 
учреждения, федеральные государственные унитарные 
предприятия. 

С уважением, 
заместитель губернатора Е.И. МАЗАНЬКО. 

~~~~~~~~~~~ 

Система Пенсионных Касс 

ЗАБОТА 
только д.nя пенсионеров 
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Займы на удобных условиях : . 
Оформление в течение 30 мин 

· Только для пенсионеров 

r. 9nwi:oeso, yn. №noдeжttosa,, теn. . • • 
r. &enoao, уn.10иости, 1~ офнс 11, теn. 2-30·12 

r. П.ннн«·t<уэнецкнii, yn. nуwкмна. lA, теn. 3-3,4.91 
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