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Вnервь1е и по-зимнему 
27 ноября в н~шем горо

де впервые прошло открытое 

первенство города по зимнему 

автокроссу, в котором приняли 

участие 18 ребят в возрасте до 
12 лет: 8 полысаевцев и 1 О пред
ставителей г.Новосибирска. 

Ни для кого не секрет, что 
Полысаево слывёт городом лю
бителей автоспорта. Известная 
многим автогонщикам и мотогон

щикам всей России трасса на горе 
Крутой существует уже более 1 О 
лет, в течение которых ежегодно 

проводится открытый чемпионат 
города по автокроссу. 

У зимнего автокросса из
менилось место проведения, 

первенство состоялось в пар

ке им.Суворова (ул.Копровая, 
район шахты «Полысаевская») на 
специализированной трассе для 
автомобилей класса Д-3 «Мини» 
и Д-3 «Мини-мини» (мини-багги). 

Организаторами открытого 
первенства города по зимнему 

автокроссу выступили админис

трация г.Полысаево, управление 
молодёжной политики, спорта 
и туризма, МОУ ДОД ДЮСШ и 
президент СТЦ «Звёздный» Ю.В. 
Кондаков. Большой вклад в подго
товку трассы внесло ОАО САХ. 

За годы проведения городских 
соревнований по автокроссу число 
участников выросло с 15 до 70 че
ловек, увеличилось и количество 

классов автомобилей. Детский 
автоспорт зародился в городе 

недавно, но уже сегодня, судя 

по результатам соревнований , 
подцержке, которую оказывают 

жители и учреждения города, 

можно говорить о том, что он будет 
развиваться и дальше. 

В субботних соревнованиях наш 
город представляли 8 воспитанни
ков спортивно-технического центра 

«Звёздный» и клуба «Автокласс
спорт». Заявку на участие подавали 
и пилоты из Красноярска, однако 
не смогr~и приехать из-за ослож-

нившихся погодных условий. 
Традиционно соревнования 

открылись парадом участников, 

а кульминационным моментом 

стали заезды спортсменов. Про
тяжённость достаточно непростой 
трассы составила 520 метров, а 
ширина от 18 до 25 метров. 

Соревновались спортсмены в 
двух возрастных группах: от 6 до 8 
лет в диапазоне Д-3 «Мини» и от 8 
до 12 лет в дивизионе Д-3 «Мини
мини» (мини-багг.и). Приоритетом 
на соревнованиях по автокроссу 

явилась безопасность участников 
и зрителей, которую обеспечивали 
медицинские работники, пожарные 
службы, сотрудники милиции и доб
ровольной народной дружины. 

Сложн1:~,1е погодные условия не 
помешали учасniикам подготовиться 

и достойно выступить на первенстве. 
Не обошлось на соревнованиях 11 без 
аварийных ситуаций. На последнем 
круге финального заезда спортсмен 
из Новосибирска, не справившись 

с управлением на трассе, врезался 

в полысаевского пилота. Несмотря 
на то, что происшествие обошлось 
без травм, оба участника не смогли 
продолжить гонку. 

По итогам всех заездов в воз
растной группе, где соревновались 
ребята от 6 до 8 лет, 1 место занял 
Александр Осокин (г.Новосибирск), 
11 место у самого юного участника 

· соревнований Кирилла Сарамудова 
(г.Полысаево), 111 место получил Ар
темий Шабанов (г.Новосибирск) . 

Полысаевец Кирилл Сарамудов, 
·выступавший в дивизионе Д-3 
«Мини-мини» (мини-багги) , одер
жал победу в двух из трёх заездов. 
Досадная неполадка с машиной на 
старте второго полуфинала, из-за 
которой Кирилл пропустил заезд, 
не позволила ему побороться за 
лидерство в соревнованиях. 

В дивизионе Д-3 «Мини» сре
ди ПИЛОТОВ ОТ 8 ДО 12 лет побе
ду одержал Иван Кривенький 
(г.Новосибирск), второе место занм 

Дмитрий Тимофеев (г.Новосибирск), 
третье место завоевал Сергей Гу
сельников (г.Полысаево). Спортсме
ны награждены кубками, медалями, 
грамотами, мягкими игрушками и 

сладкими подарками. 

Особого внимания заслуживает 
единственная на соревнованиях 

девочка-пилот Елизавета Самой
лова (г.Полысаево). Участница 
в отборочных заездах отстоя
ла право участвовать в финале, 
где необходимо было проехать 
примерно 3 километра, а это 6 
кругов. К сожалению, попасть в 
тройку призёров спортсменке не 
удалось, однако останавливаться 

на достигнутом Елизавета не соби
рается. Она намерена улучшить 
свой результат в Новосибирске, на 
следующем этапе межрегиональ

ных соревнований, проведение 
которых планируется на середину 

декабря. Желаем всем нашим 
ребятам удачных стартов! 

Екатерина ЛЕЖНИНА. 



ПОЛЫСАЕВО 
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За материнский 
подвиг 

В последний день календарной осени, 
30 ноября, в областной столице состоялся 
губернаторский приём, посвящённый Дню 
матери. На этот раз чествовали матерей, 
которые воспитывают детей-инвалидов, 
добившихся в жизни результатов. 

Юлия Гоесяновна Ананьева - мать трёх 
дочерей. Вместе с мужем она создала в доме 
уют и все условия для развития детей. Много 
внимания она уделяет ребёнку-инвалиду. 
Всего два года работает в детском саду №26 
помощником воспитателя. Учится нелёгкому 
педагогическому труду. Завоевала уважение 
коллег и любовь ребятишек. · 

Людмила Васильевна Сенина вырастила 
двух дочерей, одна из которых инвалид детства 
11 группы. Она - опытный учитель-профессио
нал, заместитель директора по воспитательной 
работе школы №17 и прекрасный организатор 
внеклассных мероприятий . Е~ жизнелюбие 
и азарт позволяют вести за собой детей и 
педагогов школы. 

Надежда Викторовна Дружина - социаль
ный работник детского приюта «Гнёздышко» 
уже 12 лет. Кроме того, она внимательная и 
заботливая мать. Вместе с ребёнком посещает 
центр реабилитации, работают над развити
ем моторики мелких мышц, занимаются с 

логопедом. 

Наталья Ильгизовна Беккер- настойчивый, 
деловой, но отзывчивый и общительный глав
ный специалист отдела бухгалтерского учёта и 
финансов УСЗН. Дома - добрая и заботливая 
мама, воспитывающая двоих сыновей. Один 
из них - инвалид детства. Здоровью ребёнка 
женщина уделяет немало времени. 

Гульфия Анасовна Ахметова вместе с му
жем в нынешнем году открыла в Полысаеве 
своё дело - ЧП «Водолей». Воспитывает сына
инвалида. Она заботливая и добрая мама. 

Надежда Николаевна Рыковская полтора 
года работает воспитат.елем семейной группы 
в детском саду №2. Мама троих детей, двое 
из которых -дети-инвалиды. По образованию 
педагог, Надежда николаевна использует 
свои знания в воспитании и образовании 
ребятишек. 

Елена Витальевна Наказная работает дис
петчер0м ОАО «Энергетическая компания». Её 
ребёнок r,юсещает группу «Особый ребёнок» 
в ДОУ №35. Мама - первый помощник воспи
тателя, помогает в благоустройстве участка 
и группы для детей-инвалидов. 

Наталья Апександровна Панченко - за
меститель директора по БЖ школы-интер
ната №23. 

Она любящая мать. Одна вырастила и вос
питала сына, инвалида по зрению. А позднее 
взяла на воспитание ребёнка-инвалида из 
школь1-1~1нтерната, окружив его материнской 
заботой. Часто берёт к себе в гости детей
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. · 

Ирина Евгеньевна Карелина, домохозяйка. 
Воспитывает двоих детей" Старается сделать 
их жизнь яркой. Сын Илья - инвалид по зрению, 
учится в 8 классе школы-интерната №23. Он 
активный участник фестивалей-конкурсов 
«Радуга», «Лучики надежды», «Ро>кественс
кие встречи». Награждён медалью «Надежда 
Кузбасса». Илья - единственный ребёнок, 
приглашённый на губернаторский nриём. 

Почётных грамот администрации Кеме
ровской области удостоены Ю.Г. Ананьева, 
Н.И. Беккер, Е.В. Наказная. Целевые премии 
вручены Н.В. Дружиной, Г.А. Ахметовой, 
Н.Н. Рыковской, И.Е. Карелиной, Илье Карели
ну. Медалью «За веру и добро» удостоена Н.А. 
Панченко. АЛ.В. Сенина - медали «За особый 
вклад в развитие Кузбасса» 111 степени. 

В адрес всех мам звучали самые добрые 
слова и благодарность за их материнский 
подвиг! 

Любовь ИВАНОВА. 

ПРЯМАЯ ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ 

7 ДЕКАБРЯ, ВО ВТОРНИК, 
С 10.00 ДО 12.00 

по телефону 4-46-23 

на вопросы горожан ответит 

председатель Полысаевского городского 
Совета народных депутатов 

СТАНЧЕВА ОЛЬГ А ИВАНОВНА 

З декабря 201 Ог. 

~@'flТМJ Ш3!Jfjfffj@лй} ~~~~~~~~~~~~~ 
26 ноября в администрации города состоялась очередн[!я сессия nолысаевского городс

кого Совета народных депутатов. На ней народные избранники рассмотрели более двадцати 
вопросов, касающихся улучшения жизни горожан и развития города. 

От обсуждения -
к принятию решения 
Одна из главных тем - решение об 

увеличении тарифов на коммунальные . 
платежи для граждан. Все мы знаем, что 
каждый год с 1 января нам приходится вновь 
привыкать к повышению цен за услуги 

ЖКХ. 2011 год- не исключение. В связи с 
ростом цен на электроэнергию, воду, уголь, 

рост тарифов на коммунальные платежи 
граждан неизбежен. Отмечу, что по России 
с нового года он не должен превышать 

15 nроцентов, а по Кузбассу - не более 
13 процентов. Согласно постановлению 
коллегии администрации Кемеровской 
области «О стандартах оплаты жилья и 
коммунальных услуг в Кемеровской об
ласти на 2009-2011 годы» полысаевскими 
депутатами было принято решение с 1 
января будущего года поднять тарифы 
на горячее и холодное водоснабжение, 
водоотведение, отопление, канализацию 

на 1 З процентов. 
Л.Г. Капичникова, начальник управ

ления молодёжной политики, спорта и 
туризма, предложила на утверждение на

родным избранникам ряд программ. Первая 
- «Молодёжь г.Полысаево», рассчитанная 
на 2011 г. и плановый период 2012-2013 гг. 
Согласно действующему законодательс
тву под категорию «Молодёжь» попадают 
молодые люди в возрасте от 14 до 30 лет. 
На 1 декабря текущего года в Полысаеве 
зарегистрировано 7 155 человек этого 
возраста. Чтобы создать условия для 
самореализации, духовно-нравственного 

воспитания молодёжи, решения проблем 
оздоровления и занятости подрастающего 

поколения, необходимо справиться с на
меченными задачами. К примеру, нужны 
по,одержка деятельности молодёжных и 
детских общественных объединений и 
талантливой молодёжи; развитие систе
мы молодёжных трудовых и профильных 
отрядрв; создание эффективной системы 
занятости и трудоустройства молодёжи . 
и т.д. А для этого запланированы t.;tе
роnриятия: организация по~здок в ВДЦ 
«Океан» и «Орлёнок», скаутских смен, 
волонтёрскогЬ отряда «Рука помощи», 
городского слёта молодёжи и студентов, 
«Лето-2011 " - работа дворовых вожатых и 
многие другие. На эти цели в 2011 году из 
местного бюджета планируется выделить 
более одного миллиона рублей. 

На этот же период утверждена и про
грамма «Спортивный город». Сегодня 
основную физкультур но-спортивную работу 
в Полысаеве выполняет детско-юношеская 
спортивная школа. Здесь занимаются 578 
человек. Работают секциИ: баскетбол, 
волейбол , лыжные гонки, настольный 
теннис, шахматы. Огромное ко.r~ичество 
спортивных соревнований проводится на 
площадках стадиона. Кроме того, на тер
ритории города действуют 18 спортивных 
залов, два бассейна, спортивные.дворовые 
и школьные площадки. В результате работы 
программы ожидается увеличение чиела 

горожан, занимающихся физкультурой, 
спортом и туризмом. Сегодня . любите
лей и профессионально занимающихся 
спортом наш город насчитывает чуть 

менее 28 процентов от всего населения 
Полысаева. 

На сессии также утверждена муници
пальная целевая программа «Сnортивно
технический комплекс «Готов к труду и 
защите Отечества» на 2011 г. и плановый 
период 2012-2013 гг. 

С докладом по программе «Совершенс
твование защиты населения и .территорИJ.1 
города от чрезвычайных ситуаций природ
ного, техногенного характера и антитерро

ристической защищённости на 2011·-201 З 
годы" выступил начальник управления ГО 
и ЧС В.И. Капичников. Тема эта не нова, 
но остаётся актуальной и сеrодня. Для 
того чтобы знать, как действовать в случае 
возникновения возможных ситуаций, не 
теряться и не впадать в панику, необходимо 
обучать население. Также разработаны 
меропр11ятия по предупреждению и лик

видации ежегодных ЧС (паводок, лесные 
пожары .. . ), соревнования санитарных 

дружин и постов объектов экономики го
рода. Ежегодно проводится смотр-конкурс 
на лучшую учебно-материальную базу 
классов ГО объектов экономики, классое 
ОБЖ образовательных учреждений города. 
И, конечно, каждый год учащиеся школ 
принимают участие в общегородском слё
те-соревновании «Школа безопасности». 
Эти и другие мероприятия включены и в 
утверждённую депутатами программу. 
Средства на её реализацию выделяются 
из местного бюджета. 

Наркотики, их употребление и рас
пространение - проблема всех регионов 
России, в том числе и нашего города. 
Чтобы приостановить рост злоупотребле
ния наркотиками, их незаконный оборот, 
сократить распространение наркомании и 

связанных с ней преступности и правона
рушений, депутаты единогласно приняли 
городскую программу «Комплексные 
меры противодействия злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному обороту на 
2011 г. и плановый период 2012-201 З гг." 
Прежде всего, необходима профилакти
ческая работа с населением, особенно 
с молодёжью и несовершеннолетними. 
Создание системы мониторинга распро
странения наркомании - важный аспект. 
Кроме того, нужно совершенствовать 
систему лечения наркоманов, 1:1 значит, 
nодготавлйвать специалиртов в области 
профилактики и лечени_я. В общем, задач 
много. А в организации многочисленных 
мероприятий - акциях, праздниках, встре
чах школьников с инспекторами ОПДН и 
врачами-наркологами, тренинговых заня

тиях, круглых столах, театрализованных 

представлениях - должны участвовать 

представители управления образования, 
молодёжной политики, спорта и туризма, 
Госнаркоконтроля, городской больницы, 
УСЗН, управления внутренних дел, отдел 
культуры. Только совместными усилиями 
можно начать отодвигать проблему от 
людей. 

Развитие градостроительной деятель
ности в Полысаеве - муниципальная 
целевая программа, разработанная на 
2011-201 З годы и рассмотренная депута
тами. Создание благоприятных условий 
для градостроительной деятельности на 
территории города, для индивидуального 

жилищного, гаражного и социального 

строительства - это ожидаемый конечный 
результат от реализации программы . Чтобы 
это стало возможным, необходимо уже в 
следующем году начать работу .. Выявле-· 
ние свободных площадок, пригодных для 
застройки индивидуальными домами и 
гаражами, формирование банка площадок 
- те задачи, которые нужно решать" 

В Полысаеве (на 1 ноября 201 О года) 
проживают бЬлее трёх тысяч инвалидов 
и 117 детей-инвалидов. Все они должны 
иметь возможность трудиться, отдыхать, 

учиться, получать медицинское обслужи
вание, жильё, социальные услуги, зани
маться спортом. У людей с ограниченными 
возможностями это далеко не всегда 

получается. Поэтому на утверждение 
депутатам была ·Вынесена программа 
«Доступная среда ДJJЯ инвалидов» на 2011 
и плановый период 2012 годов. А доступ
ная среда - это и сооружение пандусов, 

специальных лифтов, приспособление 
дорог и общественного транспорта; и 
настройка под нужды инвалидов правил 
работы социальных, информационных и 
прочих служб, создание дополнИтельных 
возможностей для поиска работы тем, кто 
может и хочет работать. Решение пос
тавленных задач будет осуществляться.в 
рамках реализации таких мероприятий, как 
оказание адресной помощи инвалидам и 
семьям, восп111тывающим детей-инвалидов; 
открытие пункта приобретения и проката · 
среде.тв реабилитации (кресел-колясок, 
nодъёмников, сре,gств самообслуживания) 
на базе ЦСОГПВиИ; оборудование специ
альными приспособлениями (поручнями) 
квартир, оказание услуг «социального 

такси» и другое. 

Программа «Адресная помощь насе
лению - забота власти» одобрена депута
тами. В нашем городе большое внимание 
уделяется социальной по,одержке слабо 
защищённых категорий граждан . Это и 
доставка овощных наборов, угля, и ока
зание материальной помощи на лечение, 
ремонт жилья, и единовременные, еже

месячные выплаты, пособия и т.д. Кроме 
того, остро стоит проблема социального 
неблагополучия детей. Так, на 1 сентября 
текущего года в УСЗН состоят на учёте 
1 995 детей, проживающих в семьях с ~.-r 
доходом ниже прожиточного миниму 

ОнИ сегодня являются получателями го
сударственного пособия. Но есть и дети, 
которые в семьях лишены должного ухода 

со стороны родителей. Таких асоциальных 
семей на учёте - 97, в которых проживает 
145 детей. На них обращено пристальное 
внимание. Для того чтобы снизить урове 
бедности, численность групп социального 
риска, необходимо расширить виды и 
формы адресной социальной nо,одержки 
населения; перечень категорий граждан, 
которым будет предоставляться социаль-
ная по,одержка. 

Начальник городского управления 
образования Н.Н. Гончарова представила 
на рассмотрение деr:~утатам ряд целевых 

программ. Так, программа социальной 
nо,одержки работников образовательных 
учреждений предполагает повышение 
уровня обеспечения качества образования 
обучающихся и воспитанников. Патри
отическое воспитание подрастающего 

поколения будет осуществляться через 
организацию различных выставок, про

ведение фестивалей и конкурсов, научно
практических конференций и семинаро~v,
спортивно-массовых мероприятий. Акти
визация творческого потенциала детей и 
педагогов, углубление интереса к истории 
современности города Полысаево и другие 
результаты, которых ждут от реализации 
приоритетного ·национального проект 
«Образовамие» и национальной иници
ативы «Нашаii'Q.вая школа».Лрограмма 
«Сохранение и раjв~ · 
школьников» направлена на создание 

условий для обучающихся начальных 
классов, увеличение двигательной актив
ности школьников и, главное, создание 

условий для занятий физической куль турой 
учащихся школы №17. 

На программу благоустройства и озеле
нения города, рассчитанную на 2011-20 
годы, средства идут из местного бюджет!~. 
К примеру, в следующем году деньги будут 
израсходованы на содержание дорог и 

дорожной инфраструктуры; озеленение 
-обрезку деревьев, формирование крон, 
содержание газонов; обслуживание фонта
нов; проведение традиционного конкурса 

«Лучший дом, двор, подъезд, улица»; 
замену флагов в сквере «Единый Куз
басс»; содержание детских и спортивных 
площадок и многое другое. 

Водитель, пешеход, дорога - острый 
вопрос. И даже несмотря на то, что об
служиванию дорог уделяется большое 
внимание, нанесена разметка, установлены 

светофорные объекты, происходят аварии. 
А потому задач, выдвинутых программой 
безопасности дорожного движения, немало. 
Это и снижение тяжести последствий от 
дорожно-транспортных происшествий, по-

. вышение уровня защищённости участников 
дорожного движения и раскрываемости 

преступлений, повышение уровня безо
пасности при эксплуатации транспортных 

средств, формирование дорожной культу
ры". Последнее, наверное, немаловажно. 
Ведь если и водители, и пешеходы будут 
взаимовежливы на дороге, соблюдать 
правила движения, то и аварийных ситу
аций будет возникать меньше. 

В общем, сессия прошла плодотвор
но , в .спорах и вопросах к выступавшим. 

Некоторые программы были отnравле!'iы 
на доработку, чтобы позднее принять их 
безо всяких сомнений. 

Любовь ИВАНОВА. 
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Всем миром-
на борьбу со снегом 

Ноябрьские снегопады стали 
настоящим испытанием, как для 

людей, так и для техники. Более де
сяти единиц специализированных 

машин и около двухсот дворников 

в эти дни работают в напряжённом 
режиме на очистке улиц и дворов 

от снежных заносов. 

По распоряжению главы города 
В.П. Зыкова в первую очередь от 
снега очищаются улицы, которые 

расположены на так называемой 
«Красной линии» города: Космо
навтов, Крупской, Республиканская. 
Это необходимо для бесперебойного 
транспортного сообщения и пасса
жирских перевозок. На снегоубо
рочных работах задействована вся 
техника ОАО «Спецавтохозяйство», 
порядка десяти единиц, в числе 

которых: два автогрейдера, Ка-700, 
снегопогрузчик, трактора МТЗ и др. В 

' зависимости от количества выпавших 
осщ(ков за сутки машины выполняют 
несколько рейсов. Если говорить о 
снежных сугробах, которые обра
зуются на остановках и тротуарах 

после прохождения грейдера по 
проезжей части, то их уборка также 
входит в обязанности автохозяйства. 

обJ данном случае снег собирает 
-''специальный погрузчик с «лапами». 

Что касается внутридомовых 
территорий, которые обслуживаются 
частными коммунальными предпри

ятиями, то основную работу со снегом 
выполняют дворники. По словам 
руководителей ООО «Теплосиб», 
РЭУ «Спектр» и ООО «Бытовик", на 
сегодняшнии день штат дворников в 

основном укомплектован. Основной 
костяк составляют добросовестные 
работники, которые трудятся не 
первый год. Но приходится конт
ролировать тех, кто устроен через 

биржу труда. Каждый из дворников 
обслуживает в среднем пять-шесть 
подъездов. От снега очищают подхо
ды и дороги, ведущие к домам. Если 
успевают по времени, то расчищают 

'И внутридомовые стоянки для авто

мобилей. с усилением снегопадов 
дворники работают в напряжённом 
режиме, практически без выходных, 
за сутки неоднократно выходя на 

одни и те же участки. 

Если на центральных улицах 
олысаева ситуация в ocнrafioм 

контролируется, то в частно~· екторе 

она гораздо сложнее. · телефо
ны диспетчерско охозяйства 

ежедневно поступает в среднем 

по пять-шесть звонков с жалобами 
жителей на непроходимость улиц. 
Даже было сообщение о том, что 
на ул. Красногорской в снежных 
заносах застряла машина «скорой 
помощи» - реанимобиль, который 
спешил на помощь к тяжелобольно
му. Для разрешения этой ситуации в 
срочном порядке была привлечена 
специальная техника ООО САХ. 

А ведь по правилам содержа
ния частных домов и придомовых 

территорий уборка снега ложится 
на плечи самих жителей. Но если 
нужно очистить сильно заснеженную 

улицу, можно обратиться за помощью 
в ОАО «Спецавтохозяйство». Для 
этого необходимо лично прийти на 
предприятие, которое находится по 

адресу: ул. Титова, 1 О. Затем на имя 
руководителя написать заявление, в 

котором указать название улицы, её 
протяженность и ширину, оплатить 

услугу. Кстати, стоимость будет 
зависеть не только от параметров 

улицы, но и её удалённости от базы 
автохозяйства. К примеру, очистка 
той же ул. Авиационной обойдётся 
на порядок дешевле, чем посёлка 
Мереть. Несмотря на это, цены 
вполне доступны для населения. 

После рассмотрения заявления ру
ководитель назначит дату (по мере 
освобождения техники) , когда к вам 
приедет снегоуборочная машина. 

Но на этой неделе, в связи с 
обильными снегопадами , ООО 
«Спецавтохозяйство» решило пойти 
навстречу жителям частного сектора, 

временно упростив процесс оказания 

своих услуг. Председателям уЛичных 
комитетов было дано распоряжение 
собрать с каждого дома всего по 
20 рублей для оплаты транспорта, 
который будет предоставлен им для 
очистки снега. 

Хотелось бы ещё раз обратить 
внимание жителей частного секто
ра на то, что бесплатно их улицы 
никто чистить не будет. Звонок в 
диспетчерскую службу также не 
является заявкой на предоставление 
транспорта. 

Зима ещё только началась, и 
неизвестно, какие сюрпризы она нам 

приготовила: суровые морозы или 
обильные снегопады . Поэтому всем 
без исключения нужно собраться и до
стойно встретить испытания природы. 

Наталья СТАРОВОИТОВА. 

~ 

J, ~~~~!~.~ .. !п~ . .!:"~О~ойно! 
~то? Это квартира, в которой Предупреждения о том, что не
есть все блага цивилизации. Мы обходимо погасить накопившиеся 
воспринимаем как должное свет 

лампы. Всего-то и нужно- нажать 
на кнопку выключателя. А из крана 
польётся холодная и горячая вода, 
стоит только открыть его. В подъ
езде подметут, со двора вывезут 

контейнер с мусором ... 
Но за всё это нам нужно не 

забывать платить. Ведь главная 
обязанность собственника жилого 
помещения в многоквартирном доме 

- это внесение платы за жилое поме

щение и коммунальные услуги. 

Правда, далеко не все жильцы 
считают нужным вовремя оплачи

вать пользование услугами ЖКХ. В 
основном это одни и те же злостные 

неплательщики, находящие, как им 

кажется, серьёзное оправдание тому, 
почему они не приносят деньги в 

расчётно-кассовый центр несколько 
месяцев подряд. 

С теми, кто вовремя не рассчи
тывается за полученные услуги 

жилищно-коммунального хозяйства, 
проводится разъяснительная работа. 
После 18.00, когда люди возвраща
ются домой после трудового дня, 
представители расчётно-кассового 
центра совместно с управлением 

по вопросам жизнеобеспечения по 
вторникам и четвергам разносят по 

адресам уведомления о сложившей-

долги, раздают жильцам и обслужи
вающие жилой фонд организации. 
ООО «РЭУ «Бытовик» - каждый 
понедельник, ООО "Спектр» - по 
четвергам; ООО «Теплосиб» - в 
среду; ООО «ЖилКомСервис» - по 
средам и пятницам. 

Самыми добросовестными граж
данами, кто месяц в месяц (если не 
сказать - день в день) платит за 
услуги ЖКХ, являются пенсионеры. 
У работающих же другие пробле
мы, более значимые, финансовое 
решение которых не требует отлага
тельств. Надо заплатить за кредит, 
за обучение ребёнка - студента. 

Всё остальное уходит на второй 
план. Но так не должно быть. 

Представьте себе ситуацию. Вы 
встали утром, чтобы собраться на 
работу, а в квартире нет электри
чества, к примеру. Что вы будете 
делать? Конечно, сразу же наберёте 
нужный номер телефона и будете 
выяснять, в чём дело. А вам ответят: 
«Будет свет, но попозже, сейчас у 
нас другие дела!» Абсурд. 

Давайте не доводить до абсур
дов. Просто нужно вовремя вносить 
плату за оказанные услуги и не 

ждать, когда постучат в вашу дверь 

и напомнят об этом. 
Любовь ИВАНОВА. 

з ПОЛЫСАЕВО 
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В нашем небольшом городе, насчитывающем чуть более тридцати тысяч человек населения, 
живут и работают замечательные люди. Но в круговороте дней, за повседневными заботами 
мы порой не замечаем, что среди нас находятся те, кому необходима помощь - ежедневная, 
быть может, ежечасная. Это инвалиды. Их в Полысаеве - более трёх тысяч человек и 117 
- детей-инвалидов. Вдумайтесь в эти цифры! Десять процентов от всех жителей - люди с 
ограниченными возможностями. И с каждым годом это число растёт. 

Вь1 в этом мире не одни! 
Всё же несмотря на проблемы 

со здоровьем, инвалиды и семьи с 

детьми-инвалидами стараются не 

унывать. Они заново учатся жить. 
Но, главное, мы не должны делать 
вид, что не замечаем их. Наоборот, 
должны помогать им - в трудо

устройстве, в доступе к транс
портному обслуживанию, связи, 
культурной жизни, занятиям спор
том, к получению информации. 

Хочется отметить, что людям 
с ограниченными возможностями 

в Полысаеве уделяется большое 
внимание. Постоянно социальные 
работники Центра социального 
обслуживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов обслу
живают нуждающихся на дому, 

психологи оказывают консульта

тивную помощь. В течение года 
инвалидам, оказавшимся в кри

зисной ситуации, предоставляется 
материальная подцержка. Каждый 
месяц гражданам, ставшим инва

лидами в период прохождения 

военной службы, в управлении 
социальной защиты населения 
предоставляют муниципальную 

выплату. Оплата стоимости путё
вок детям-инвалидам в Центр 
реабилитации детей с ограничен
ными возможностями г.Ленинска
Кузнецкого, организация подписки 
на специализированные газеты и 

журналы и многое другое. 

К Международному дню ин-

валидов каждый год в городе 
организуется и проводится немало 

мероприятий в учреждениях соци
альной защиты населения, шко
лах, дворце культуры «Родина». И 
в этот раз подготовлена обширная 
программа. Сегодня в доме вете
ранов состоится литературный 
вечер «Дарить душевное тепло» 
о поэтах-инвалидах, который 
проведут работники библиотеки 
им.Крупской. Традиционно семье 
инвалидов Чебаевых - Андрею 
Анатольевичу и Наталье Иванов
не, воспитывающих двух дочек, 

- вручат памятный подарок. В Доме 
детского творчества 3 декабря со
стоится театрализованная игроваf! 

программа для детей-инвалидов 
«Весёлый балаган». 

Впервые в городе З декабря 
в 15.00 на стадионе состоится 
спортивный праздник среди де
тей-инвалидов «Калейдоскоп 
спортивных рекордов». Ребятишки 
разных возрастов будут состя
заться в ловкости, быстроте, сме
лости. Найдётся и самый лучший 
художник, скульmор .. . В каждой 
номинации будут победители, ко
торым вручат грамоту и памятный 
подарок. А творческие коллективы 
ДК «Родина» покажут небольшую 
концертную программу. 

А 1 декабря в Центре соци
ального обслуживания граждан 
пожилого возраста и инвалидов 

!til~МJ[Jl 

открылся бесплатный сезон от -
дыха для инвалидов в отделении 

дневного пребывания. 25 чело
век в возрасте от 45 до 60 лет 
в течение двух недель смогут 

отдохнуть и полечиться. Для 
них организовано двухразовое 

питание, беседы медицинско
го работника и психолога, кон
сультации юриста. И, конечно, 
познавательно-развлекательная 

программа: литературный вечер, 
посвящённый поэтам-инвалидам; 
дружеский вечер-встреча с концер
тной программой «Верю в себя». 
Кроме того, отдыхающих ждёт 
экскурсионная поездка на святой 
источни15 в посёлок Старобачаты 
в сопровождении отца Георгия из 
храма преподобного Серафима 
Саровского. Некоторые смогут 
посетить городской бассейн. 
Путёвки выделены по городской 
программе «Адресная помощь 
населению - забота власти», 
стоимость каждой - 600 рублей. 

Традиционно отдыхающим ин
валидам и на дому будут вручены 
открытки от имени главы города с 

пожеланиями мира и добра. 
Забота, которая идёт со. сто

роны других людей для тех, кто 
ограничен в своих возможностях, 

очень важна. А значит, вера в 
то, что они в ЭТОМ мире не ОДНИ, 

только укрепляется. 

Любовь ИВАНОВА. 

И xopowee настроение 
не покинет бопьwе нас! 
До самого любимого праздника россиян - Нового года - остаётся меньше месяца. Совсем 

скоро каждый из нас скажет «здравствуй» наступающему году и помашет рукой году уходяще
му. Президент по доброй традиции поздравит всех россиян, и с двенадцатым ударом курантов 
прозвучит хрустальный звон бокалов. 

Всегда хочется встретить этот 
праздник весело, в кругу родных 

и бли'зкихлюдей. А в новогоднюю 
ночь - выбежать на улицу, чтобы 
увидеть улыбающиеся лица, ска
зать «С наступившим! .. » всем, кто 
повстречается, и порадоваться 

тому, как в городе красиво из-за 

многочисленных разноцветных 

огней. А чтобы всё действительно 
было так, прежде всего всем 
нам нужно постараться создать 

эту праздничную атмосферу. 
Именно эта тема была главной 
на штабе, который прошёл на 
прошлой неделе в администрации 
города, под руководством пер

вого заместителя главы города 

В.П. Куца. 
На заседании присутство: 

вали представители угольных 

предприятий, индивидуальные 
предприниматели . 

" в предцверии Нового года, 
- отметил Владимир Павлович, 
- губернатор области выдвигает 
требование - создать предпраз
дничное настроение. Красочное 
оформление улиц, предприятий 
торговли, организаций и пред
приятий города .. . С 15 декабря 
по 15 января Полысаево должен 

сверкать огнями!» 
Каждый год предприятия ук

рашают фасады зданий, террито
рии. Но из года в год необходимо 
вносить что-то новое. Поэтому 
В.П. Куц попросил сделать шаг 
вперёд. Заместитель главы го
рода особо обратил внимание на 
выполнение задачи губернатора 
присутствовавших на совещании 

представителей шахты "По
лысаевская» и шахтоучастка 

«Октябрьский» . Административ
но-бытовой комбинат «Полыса
евской» в новогодние праздники 
всегда красиво освещён. Но он 
находится в глубине территории, 
а значит, с дороги его не видно . 

Нужно украсить и вход на тер
риторию шахты. Тот же вопрос 
и по «Октябрьскому». Правда, 
в этом районе нет ни школы, ни 
дома культуры. « Поэтому ·вы 
должны сиять ярко, - заключил 
Владимир Павлович, -ведь вокруг 
вас посёлки, где живут полыса
евцы. Уделите им внимание» . 

Акцент был сделан И на том, 
что необходимо искать какие-то 
новинки оформления . Всё посте
пенно приедается. То, что пять 
лет назад считалось новшеством, 

Вниманию горожан! 
МУ «Полыоаевский Пресс-центр» объявляет с З по 

24 декабря КОНКУРС среди жителе~ rорода Полыса-
ево, ее оформление к Но году дворовых, 
при · ь1х участков, окоt-1, -~ 

участие в конкурс~ 

МУ <~ аевский Пресс-це 
88. Телефон 2-54-35. 

Ы~. no адРесу: 
осмонавтов, 

Фото лобедmеля будет опубликовано в праздничном 
sыпуске газеты. · 

например, светящиеся дюралай
новые нити, сегодня - обыден
ность. Сейчас многие торговые . 
фирмы предлагают свою продук
цию - световые панно, деревья, 

. фигуры и т.д. Конечно, навязать 
кому что-то насильно нельзя, 

но прислушиваться и брать на 
заметку нужно. 

В.П. Куц обратился и к жи
телям города Полысаево: «По 
подготовке города к предсто

ящим новогодним торжествам 

мы провели ряд совещаний с 
предприятиями и учреждения

ми. Это полдела. Хотелось бы, 
чтобы и полысаевцы приняли 
участие» . Кто-то, быть может, 
нарядит ёлочку, растущую во 
дворе, смастерит снежную фи
гуру. Другие украсят гирляндами 
окна или балконы. 

Не забывайте, впереди -
школьные каникулы , длинные 

новогодние выходные. Нужно 
провести их с настроением. 

Ведь хорошее настроение нас 
не покинет только в том случае, 

когда улыбка коснётся наших 
глаз. Так давайте подарим друг 
другу эту улыбку! 

Любовь ИВАНОВА. 
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Человек щедрой души 
751 Это много или мало? Это в жизни пройденный путь. 
Да, именно столько лет исполнилось 1 декабря удиви

тельному человеку, замечательному педагогу, прекрасному 

воспитателю, ветерану труда и просто обаятельной женщине
матери Ефремовой Галине Александровне. 

Родилась она в г.Кемерово, с 9 лет воспитывалась в детском 
доме. После . окончания семилетки, как лучшая ученица, была 
направлена для продолжения учёбы в экспериментальную шко
лу при академии наук СССР в Москву. Галина Александровна 
закончила 1 О классов, вернулась в родной Кузбасс и поступила 
в Кемеровский педагогический институт на историко-филологи
ческий факультет. Затем по направлению Ленинск-Кузнецкого 
горого оказалась ·в школе рабочей молодёжи, что находилась в 
Соцгороде. Потом бьtли общеобразовательные школы №1 35 и 44, 
где она совершенствовала своё педагогическое мастерство. 

И где бы Галина Александровна ни работала, она всегда была 
примером глубокого уважения и любви к ученикам. Это человек 
огромной душевной щедрости, которая никогда не иссякала в 
её сердце. Она умела найти ключик к каждому ребёнку, а он 
открывал ей своё сердце и свои мысли. 

А как блестяще она проводила уроки литературы! Учила детей 
не только понимать произведение, но и размышлять над судьбой 
героев, выражать своё мнение по обсуждаемому вопросу. -

Сколько семинаров дала Галина Александровна по своему 
предмету в городском и областном масштабах, всегда добиваясь 
высоких профессиональных успехов! 

Её педагогический труд был по достоинству оценён. Она неод
нократно награждалась грамотами различного уровня, ценными 

подарками. Галине Александровне заслуженно присвоено звание 
«Отличник народного просвещения». 

От всей души поздравляем её с юбилейным Днём рождения. 
Вас, поздравляя с юбилеем, хотим сказать мы без прикрас: 

«Спасибо, милая Галина, спасибо много-много раз 
За благородство мыслей Ваших, за мир Ваш светлый и простой, 

За то, что, став на год постарше, Вы не стареете душой. 
Здоровья, счастья и тепла, чтоб жизнь была всегда светла». 

Совет ветеранов работников народного образования 
г.Полысаево. 

!Жш~ 

Лучший работник ЗАГСа 
29 ноября в управлении ЗАГС 

г.Полысаево проwёл второй этап 11 
тура областного конкурса «Лучший 
работник органа ЗАГС Кемеровской 
области». 

Конкурс проводится уже третий год 
подряд, но специализация и масштабы 
его проведения меняются. 

В 2007 году состязание проходило 
между архивами ЗАГСа. В 2009 году 
в профессиональном мастерстве со
ревновались сотрудники, проводящие 

торжественные церемонии по заклю

чению брака. В 201 О году направле
ние конкурса изменилось, внимание 

уделили юридической грамотности 
работников. 

Конкурс «Лучший работник органа 
ЗАГС» проходил в два этапа. Первый 
- заочный, на который участники пре
доставили видеоматериалы проведения 

церемоний заключения брака, имяна
речения детей, чествовали юбиляров 
семейной жизни. 

После просмотра работ конкурсной 
комиссией были отобраны лучшие, 
они и были допущены к участию в 

следующем этапе. С весны жюри при
ступило к оцениванию конкурсантов, 

что называется, воочию, посещая их 

мероприятия. 

Второй этап конкурса, состоявшийся 
в минувшей понедельник, явился за
ключительным. Он стал своеобразным 
он-лайн экзаменом для участников на 
юридическую грамотность по вопросам 

государственной регистрации брака и 
государственной регистрации рождения 
ребёнка. Ответив на теоретические 
вопросы, конкурсанты показали себя 
на практике, давая консультации мо

лодым гражданам. 

В этом туре приняли участие 15 че
ловек из городов Кемеровской области, 
среди которых Ленинск-Кузнецкий, 
Гурьевск, Осинники, Белова, Киселёвск, 
Анжеро-Судженск, Ижморский район, 
центральный район г.Кемерово, цент
ральный район г.Новокузнецка, Про
копьевск, Мариинск. Город Полысаево 
выступил в качестве организатора и 

гостеприимного хозяина. 

Судейская коллегия конкурса со
стояла из трёх человек: Л .И. Пере-

вышина, заместитель начальника 

управления ЗАГС Кемеровской об
ласти, Л.М. Вишнякова, начальник 
организационно-территориального 

отдела управления ЗАГС Кемеровской 
области, И.А. Концедалова, консультант 
организационно-территориального 

отдела управления ЗАГС. 
Предварительные итоги конкурса 

были подведены в этот же день. На
ибольшее количество баллов получила 
И.Н. Шипицина (Анжеро-Судженск), 
второе место поделили Е.А. Кле
менова (Киселёвск) и Е.Н. Литтаул 
(Прокопьевск), третье место заняли 
С.Н. Полякова (Ленинск-Кузнецкий), 
И. Г. Хапатько (Прокопьевск) и Е.Г. 
Болотова (Осинники). 

Конкурс «Лучший работник органов 
ЗАГС» дал участникам возможность 
не только освежить знания по теории 

регистрации ГР.ажданских актов, но и 

подарил общение с комегами из других 
городов области. 

Окончательные резу ль таты конкурса 
станут известны 27 декабря. 

Екатерина ЛЕЖНИНА. 
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Талантам сопутствует успех 
Уходящий месяц был очень волну

ющим для участников г~родского ху

дожественно-эстетического конкурса 

«Успех». Первыми соревновались 
· ребята в номинации «Х~дож~твенное 
чтение», посвящённои 115-летию со 
дня рождения поэта С.А. Есенина. 

В конкурсе приняли участие 20 детей 
из школ №14, 17, 23, 32, 35, 44, лицея и 
ДДТ в двух возрастных группах. Каждый 
участник выбрал наиболее интересное, 
на его взгляд, стихотворение, ведь 

творчество С.А. Есенина многогранно 
и разнообразно. Дети выразительно 
и с чувством читали стихи, пытаясь 

донести до зрителей не только глубину 
есенинских строк, но и своё ощущение 
того или иного произведения. 

Победителями в возрастной груп
пе 11-14 лет стали: 1 место - Карина 
Уткина, школа N1114; 11 место - Дарья 
Специанова, ДДТ; 111 место - Анаида 
Арутюнян, школа №135. 

Победители возрастной группы 15-

17 лет: 1 место - Анна Зайцева, Лицей 
г. Полысаево; 11 место - Ульяна Ивлева, 
школа№44. 

В номинации «Дошкольный вокал 
и хореография» выступали самые ма
ленькие артисты - это воспитанники 

детских садов N111, 2, 35, 26, 52, 57, 47, 
50, 27, дошкольная группа школы №32, 
дошкольная хореографическая группа 
«Весёлые ребята» ДДТ. 

Номера, представленные на конкурс, 
отличались оригинальностью и зрелищ

ностью: интересное художественное 

оформление, яркие костюмы. Во всем 
были видны огромный труд и любовь 
педагогов к своим подопечным. Конкурс 
превратился в настоящий праздник 
талантов дошколят. 

Победителями в номинации «Эст
радный вокал» стали: 1 место - Алина 
Дзюбанюк, д/с №2 (рук.Корякина Л.Н .) ; 
11 место-Саша Палухина, д/с №135 (рук. 
Андреева АЛ.); 111 место- Кирилл Май
снер, д/с №52 (рук. Киселева Л.Э.). 

Победители в номинации «Эст
радный вокал» (вокальные группы): 1 
место - вокальная группа д/с №4 7 (рук. 
Захарова Н.В.); 11 место - вокальная 
группа «СОЛНЫШКО», р/с №127 (рук. 
Уткина Н.А.); 111 место - вокальная 
группа «Соловушка», р/с №50 (рук. 
Холодкевич Л.В.). 

Победителями в номинации «Хоре
ография» стали: 1 место-танцевальная 
группа «Радуга», д/с №2 (рук. Корякина 
Л.Н.); 11 место - танцевальная группа 
«Ладушки», р/с №35 (рук. Андреева 
АЛ.); 111 место - танцевальная группа 
д/с №47(рук. Захарова Н.В.). 

Все победители награждены гра
мотами ГУО г. Полысаево. Ребята, 
не ставшие победителями, получили 
сертификаты участников. . 

Желаем всем ребятам и их педаго
гам дальнейшего творческого роста и, 
конечно же, успеха! 

М. ВОРОНЦОВА, 
методист ДДТ. 

З декабря 201 Ог. 

~ 
День матери - это праздник, к которому никто не 

может оставаться равнодушным. Детско-юношеская 
спортивная школа 28 ноября провела праздник «Самая 
спортивная мама» среди отделений МОУ ДОД ДЮСШ, в 
котором участвовали мамы наших воспитанников (коман
да «Весёлая мама» и команда «Спортивные девчата»). 

Спортивная мама 

Не забыли и про ветера
нов. С большим удовольс
твием в празднике приняла 
участие команда клуба вете
ранов «Ветераны спорта». В 
жюри вошли: председатель 

совета ветеранов Екатерина 
Николаевна Серебреннико
ва, мама замечательного 

спортсмена Артёма Жмурко, 
чемпиона мира по лыжным 

гонкам, члена сборной ко
манды России Людмила 
Васильевна Жмурко, Алла 
Борисовна Хардина (тренер
преподаватель по лыжным 

гонкам), которая является 
мамой Владимира Харди
на и Татьяны Хардиной, 
неоднократных призёров 
и победителей областных 
соревнований по лыжным 
гонкам, членов сборной 
команды Кузбасса. 

Программа соревнова
ний была построена с учётом 
таких конкурсов, где мамы 

могли показать смекалку, 

сообразительность, лов
кость, быстроту, творчество. 
Захватывающими стали 
«Весёлая эстафета» {бег 

в обруче, скакалка, эста
фетные палочки, теннисист, 
баскетболист, хоккеист), 
творческий конкурс «Супер;; 
мама- 201 О», где участниц&м 
необходимо было из пред
ложенных геометрических 

фигур и клея изобразить на 
ватмане супермаму, перетя

нуть канат. Каждая команда 
приготовила свои название А 

девиз. На трибунах активн.r 
болели папы и дети. 

По итогам соревнований 
места распределились сле-

дующим образом: . 
Второе место между 

собой поделили «Вет~раны 
спорта» и «Спортивные де
вчата». Первое место заняла 
команда «Весёлые мамы». 

Команды были награж
дены вымпелами, цветами, 

грамотами. Команда-побе
дитель награждена кубком. 
Также каждая команда по
лучила сладкий приз (торт), 
который любезно предоста
вил генеральный директор 
ОАО «Ленинск-Кузнецкий 
хлебокомбинат» Т.В. Ж -
равков. 

Итоги соревнований 
• 27 ноября в ДЮСШ со

стоялся открытый турн~.tр 
г.Полысаево по настольно
му теннису среди мужчин. 

На соревнованиях присутс
твовало 26 участников из 
Киселёвска, Прокопьевска, 
Белова, Инского, Бекова, 
Полысаева, Ленинска-Куз
нецкого. Места распредели
лись следующим образом: 111 
место - Александр Филатов 
(п.Инской); 11 место - Влади
мир Мотрич (г.Киселёвск); 
1 место занял наш тренер
преподаватель кандидат в 

мастера спорта В.Ю. Когай. 
Победители награждены 
кубками, грамотами и де
нежными премиями. 

• 27 ноября состоялось 
открытое первенство 

г.Белово по мини-Футбол 
среди коллективов физ 
ческой культуры. Резуль-

,"~1 встречи: «ЛОКОМОТИВ» 
(г.~вец" 
3 : 1. Гол в ворота хозяев 
забил Павел Петриков. 

• 28 ноября в г.Белово 
состоялось открытое пер

венство по мини-футболу 
среди юношей 1994-1996 
г.г. рождения. Играли ко
манды «Сибирь» (г.Белово 
и «Полысаевец». В воро 
хозяев наши футболисты 
забили 8 мячей (Иван Мар
тюков - 4, Дмитрий Вель
тишев, Родион Григорьев, 
Никита Кадошников, Эдуард 
Поротиков-по 1). Команда 
города Белове не забила ни 
ОДНОГО гола. 

Приглашаем! 
5 декабря в ДЮСШ (ул.Крупской, 77) состоится открытое 

первенство Кемеровской области по каратэ среди младших 
юношей и девушек. Торжественное открытие в 1 О часов. 

Ветераны - на старте 
Накануне Дня матери 

команду пенсионеров

ветеранов пригласили на 

стадион им.А. Абрамова 
принять участие в сдаче 

норм ГТЗО. Ветераны сразу 
включились в спортивные 

испытания с девизом «Чтоб 
здоровье было в норме, будь 
всегда в спортивной фор
ме!» . Тренеры И. М. Шилина 
и И.С. Малютина провели 
инструктаж и все пошли на 

торжественное построение. 

Предстояло пробежать «На 
время» , прыгнуть в длину, 

сделать наклоны и стрелять 

из ружья. Команда все виды 
спорта выполнила успешно. 

Параллельно сдавали нормы 
ГТЗО молодые девушки и 
парни. Очень интересно и 
приятно было находиться на 
одной спортивной площадке 
с молодёжью лицея. 

Благодарим начальника 
УМПСиТ Л. Г. Капичникову, 
а также директора ДЮСШ 
Г.В. Умарову и коллектив 
стадиона за тёплый приём и 
высокую куль туру общения. 

В. МЕРКУЛОВА, 
Г. ШАРОВА, 

члены команды ветеранов. 



З декабря 201 Ог. 
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<<Зnектронное 
правительство>> 

•Для устранения административных барьеров 
в сфере строительства органам исполнитель
ной власти и муниципалитетам рекомендовано 
практически в два раза сократить сроки при 

оказании услуг населению. 

Такой план утверждён распоряжением коллегии 
администрации области и подписан rубернатором 
А.Г. Тулеевым. · 

В бюджетном послании rубернатор поставил 
задачу - покончить с бюрократической волокитой в 
региональных и муниципальных инстанциях, чтобы 
процесс получения различных документов и согла

сований не отнимал много времени ни у граждан, 
ни у организаций. Тем более что уже с июля 2011 
года будет законодательно запрещено гонять людей 
по инстанциям для сбора справок. 

Основные проблемы возникают в капитальном 
строительстве, особенно при согласовании докумен
тов на землю и на недвижимое имущество . Поэтому 
план по устранению административных барьеров 
предусматривает сокращение времени на согласо

вание схемы земельного участка и ее утверждение 

• (с ~О до 25 дней), на заключение договора аренды . 
'На земельный участок для строительства (с 5 до 2 
дней), на выдачу разрешений на строительство (с 
1 О до 7 дней), на выдачу документов по переуст
ройству и перепланировке помещений (с 45 до 20 
дней), перевод жилого помещения в нежилое и 
~оборот (с 45 до 20 дней) и т.д. Всего таких услуг 

~процедур - 1 О. 
lr.~ Выполнение этой задачи ложится на органы ис-

полнительной власти и муниципалитеты. По мнению 
губернатора, необходимо избавиться от избыточных 
процедур, также надо автоматизировать деятель

ность органов власти и перейти на электронное 
взаимодействие между ведомствами. · 

Кроме этого, план предусматривает разработку 
блок-схем для наглядности оказания той или иной 
услуги. Эти блок-схемы будут размещены в обще
ственных местах и на сайтах муниципалитетов и 
областных органов власти. На них будет ясно видно 
- куда идти, какое заявление писать, сколько ждать, 

когда забирать готовое решение. 
А.Г. Тулеев считает, что во всех органах местного 

самоуправления должен быть наведён порядок при 
подключении к коммунальным и электрическим 
сетям. Итогом должна стать полная ревизия схем 

- взаимодействия при оказании услуг в сфере зе
мельных отношений и строительства. 

• С 2011 года застройщики смогут выбирать 
земельный участок под строительство через 
Интернет. . 

Соответствующее распоряжение подписал губер
натор А.Г. Тулеев. Согласно документу информация 
о наличии пригодных длЯ ,целей строительства 
земель, которые нах~~ся в государственной 
~ м.унициnапь1:1оi!5J1<1ственности, в 2011 году 
должна быть размещена в свободном доступе на 
официальных сайтах муниципальных образований 
Кемеровской области. 

Эта мера позволит потенциальным инвесторам 
сократить сроки на поиск подходящего участка для 

реализации п·роекта, а значит даст возможность 
быстрее привлечь в территорию частные средства 

" !М6оздать новые рабочие места. В конечном счёте, 
·всё это положительно скажется на качестве жизни 
кузбасских семей. 

· Соболезнование 
Ушла из жизни в возрасте 48 лет БУ ДИЧ Т д

ТЬЯНА ИВАНОВНА, акушерка высшей категории 
городской женской консультации. 

Сразу после окончания медицинского училища 
в 1983 году Татьяна Ивановна пошла работать 
медицинской сестрой. С 1992 по 2009 годы рабо
тала в женской консультации. Многим женщинам 

она вернула здоровье, её труд возвращал в семьи 
главное - счастье любви , благодаря её работе 
во многих семьях зазвучал детский смех. Она 
была требовательна не только к пациенткам, но и 

сама была исполнительна, работала на высоком 
ГЩофессиональном уровне. Её профессионализм 
отмечен многими наградами, в т.ч. от администра

ции области медалью «За достойное воспитание 
детей», Почетной грамотой. Татьяна Ивановна 

стала лауреатом областного конкурса «Лучший 
по профессии ». 

АдминистрацИ~ МНУ «Городская больница» , 
профсоюзная организация, коллеги по работе 
глубоко скорбят по поводу безвременной кончины 
Татьяны Ивановны и выражают соболезнование 
родным и близким покойной . Память об этом 

хорошем человеке, высокопрофессиональной 
акушерке навсегда останется в наших сердцах. 

5 ПОЛЫСАЕВО 
~ 

Окна дяя ветеранов 
В Кемеровской области с 2008 года 

оказывается адресная помощь вете~ 

ранам Великой Отечественной войны, 
в частности, установка пластиковых 

окон. Акция стала традиционной и в 
нашем городе. 

Уже не первый год УСЗН и фирмы
изготовители пластиковых окон ведут 

работу по установке стеклопакетов 
нуждающимся ветеранам. Напомним, 
что получателями адресной помощи 
являются только непосредственные 

участники боевых действий Великой 
Отечественной войны и узники лагерей , 
обратившиеся в УСЗН с заявлением. 
Безусловно, оказание такой помощи 
ветеранам необходимо, однако впе
чатление может быть испорчено не-

добросовестным выполнением работы 
фирмой-подрядчиком. К примеру, в 2009 
году установкой окон занималась фир
ма «Витраж», к качеству выполненных 
работ были ПР!ЭТензии. Требовалось 
много сил и времени, чтобы исправить 
недостатки работы. В 201 О году ситуа
ция иная. После проведённого конкурса 
котировок, право производить работы 
по установке окон получила фирма «ЛК
Профиль». С весны этого года фирма 
установила стеклопакеты 14 ветеранам 
на выделенные из бюджета средства, 
это сумма порядка 310 тысяч рублей. 
Жёсткий контроль за качеством работ, 
осуществляет УСЗН, совершая объезды, 
в результате которых за текущий год не 
поступило ни одной жалобы, а наобо-

рот, много положительных отзывов. В 
ноябре 2010 года главное финансовое 
управление Кемеровской области вы
делило дополнительные средства для 

оказания адресной помощи в размере 
214 тысяч рублей . Уже в начале де
кабря начнутся работы по установке 
окон ещё 1 О ветеранам. Подрядчиком 
вновь выступит зарекомендовавшая 

себя фирма «ЛК-Профиль». Программа 
социальной поддержки ветеранов не 
ограничивается адресной помощью, 
она охватывает различные сферы 
жизни. Но главной опорой в жизни 
ветеранов остаются родные и близкие 
люди, а любовь и качество их заботы 
не вызывают сомнения. 

Екатерина ЛЕЖl:fИНА. 
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Как доехать с комфортом 
В Территориальный отдел Управ

ления Роспотребнадзора по Кемеров
ской области в гг. Ленинск-Кузнецкий 
и Полысаево, Ленинск-Кузнецком 
районе (далее ТО Роспотребнадзора 
в г. Ленинске-Кузнецком) поступали 
письменные и устные обращения потре
бителей с жалобами на оказание услуг 
по перевозке пассажиров и багажа 
легковыми такси с нарушением прав 

в области получения информации, а 
также на грубость и хамство со стороны 
водителя такси. 

Специалистами ·ТО Роспотребнад
зора в г. Ленинске-Кузнецком давались 
подробные разъяснения по устным об
ращениям потребителей на оказание 
услуг по перевозке пассажиров и багажа 
легковьjми такси с нарушением прав 

в области получения информации, а 
также на грубость и хамство со стороны 
водителя такси, и на основании плана на 

201 О проводились плановые пров.ерки. 
В результате проверок выявлялись 

нарушения требований Закона· РФ «О 
защите прав потребителей» от 07.02.1992 
№ 2300-1 и «Правил перевозок пассажиров 
и багажа автомобильным транспортом и 
городским наземным электрическим транс

портом», утверждённых Постановлением 
Правительства РФ от 14.02.2009 г. № 112 
(далее - Правила) . 

Настоящие Правила устанавливают 
порядок организации различных видов 

перевозок пассажиров и багажа, в том 
числе устанавливают и требования к пе
ревозчикам и владельцам транспортных 

средств. На основании Правил исполнитель 
обязан принять заказ и зарегистрировать 
принятый к исполнению заказ пассажира в 
журнале регистрации. По прибытии легко
вого такси к месту его подачи исполнитель 

сообщает потребителю местонахождение, 
государственный регистрационный знак, 
марку и цвет кузова легкового такси, а 

также фамилию, имя и отчество водителя и 

фактическое время подачи легкового такси. 
Плата за пользование легковым такси 

определяется независимо от ,фактического 
пробега легкового такси и фактического 
времени пользования им (в виде фик
сированной платы), либо на основании 
установленных тарифов, исходя из фак
тического расстояния перевозки и (или) 
фактического времени пользования легко
вым такси, определённых в соответствии с 
показаниями таксометра, которым в этом 

· случае оборудуется легковое такси. 
По поводу провоза ручной клади пояс

няем, что в легковом такси разрешается 

провозить в качестве ручной клади вещи, 
которые свободно проходят через дверные 
проёмы, не загрязняют и не портят сидений, 
не мешают водителю упр,авлять такси и 

пользоваться зеркалами заднего вида. 

Багаж провозится в багажном отделении 
легкового такси. Габариты багажа должны 
позволять осуществлять его перевозку с 

закрытой крышкой багажного отделения. 
В легковом такси запрещается пе

ревозка зловонных и опасных веществ, 

холодного и огнестрельного оружия без 
чехлов, вещей или предметов, загрязня
ющих транспортные средства или одежду 

пассажиров. В легковом такси допускается 
провоз собак в намордниках при наличии 
ПОВОДКОВ и подстилок, мелких животных 

и птиц в клетках с глухим дном. В рас
сматриваемом случае в ходе надзорных 

мероприЯтий в отношении индивидуальных 
предпринимателей при обследовании лег
кового такси выявлялись нарушения: 

1. На передней панели такси отсутствует 
следующая информация для потребителей: 
полное или краткое наименование индиви

дуального предпринимателя (фрахтовщика);. 
условия оплаты за пользование легковым 

такси; наименование, адрес и контактные 

телефоны контролирующих органов. 
2. В легковом такси отсутствуют пра

вила _пользования соответствующим 

транспортным средством . . 
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,концерт для м.илых мам 
27 ноября в ДК «Родина» состоялся 

праздничный концерт «Я люблю тебя, 
мамочка!», посвящённый Дню матери. 

Прекрасным подарком всем собрав
шимся в зале стали хореографические 
композиции «По ту сторону счастья», «Ох 
уж эти вороны!» (ансамбль эстрадного 
танца «Эдельвейс», рук. О.В. Завьялова), 
«Малинки», «На завалинке» (хореографи- . 
ческая студия «Ритм», рук. Т.В. Иванова). 

Воспитанники Детской школы ис
кусств №54 из ансамбля танца «Воскре
сенье» (руководитель И.Э. Прохорченко) 
покорили зрителей задорным «Гусачком» 
и красочной «Уральской плясовой». 

«Оренбургский пуховый платок» в 
задушевном исполнении хора ветеранов 

«Надежда." (рук. В.В. Кулебакин), «Бабье 
лето» ансамбля сценического фольклора 
«Любавушки» (рук. Л.А. Шерина), а также 

3. При оплате за пользование услугами 
легкового такси пассажиру не выдаются кви

танции в форме бланка строгой отчётности. 
В отношении лиц, допустивших нару

шения требований законода·;ельства о 
защите прав потребителей, вы.несены пос
тановления по делу об административном 
правонарушении с наложением штрафных. 
санкций , предусмотренных КоАП РФ. 
Выдавались предписания о прекращении 
нарушений прав потребителей с контролем 
их исполнения, осуществлялась судебная 

· защита прав и законных интересов неоп
ределённого круга потребителей. 

С целью принятия мер ограничитель
ного, предупредительного и профилак
тического характера, направленных на 

недопущение последствий нарушений 
соответствующих прав потребителей 
при предоставлении транспортных услуг 

специалистом ТО Роспотребнадзора в г. 
Ленинске-Кузнецком Лобановой С.Б. орга
низован и проведён межведомственный ко
ординационный совет, в котором принимали 
участие представители отдела защиты прав 

потребителей администрации г. Полысаево. 
К сожалению, Кодексом РФ об Адми

нистративных правонарушениях не предус

мотрена административная ответственность 

исполнителя за грубость к потребителям. 
Уважаемые потребители, если у вас 

возникли какие-либо проблемы при по
лучении услуг по перевозке легковыми 

такси, либо автобусами с нарушением 
ваших прав, помните, что вы вправе об
ратиться с претензией к руководителю 
предприятия, оказывающего вам услуrу, 

либо в администрацию своего города, 
транспортную инспекцию, для того чтобы 
предотвратить недопущение подобных 
фактов в последующем. 

О. ЧЕРНЫШОВА, ведущий специа
лист-эксперт ТО Роспотребнадзора по 
Кемеровской области в гг. Ленинск-Куз
нецкий и Полысаево, Ленинск-Кузнецком 
районе. 

песни юных солистов ДК-Алёны Рома
новской («Спит ангел» , рук. Т.В. Кваш
нина), М. Каныгиной ( «Модница», рук. 
Т.В. Квашнина), Виктора Хрипунова 
(«Мамина улыбка» , рук. Л.А. Шерина), 
Алёны Карпович («Эх, мамочка!») созда
ли праздничное настроение пришедшим 

на концерт полысаевцам . А финальная 
песня. «Спасибо, мамы» стала своеоб
разным гимном благодарности всем 
матерям Земли. 

Н. ЕВСЕЕВА, 
начальник отдела культуры. 

Ученики 2 класса «А» школы No44 
всегда с нетерпением ждут посещения 

городской детской библиотеки. Каждое 
посещение - настоящий праздник, ко
торый готовят заботливые работники 
библиотеки во главе с заведующей 
Дубограевой .Галлией Закировной. 

Дружба с библиотекой 

Нас связывает давнее сотрудничество. 
Каждый выпуск учащихся после празд
ника «Прощание с Азбу-кой» я привожу 
в библиотеку. Здесь дети знакомятся с 
«Обителью книжного царства» . В наше 
время малое количество семей выписы
вает детские журналы. Поэтому, приходя 
в читальный зал, учащиеся знакомятся с 
детской периодикой, новинками книжных 
издательств. 

Дубограева Г.З. и Миллер Л.В. орга
низуют «Читательские посиделки», на 
которых знакомят детей с творчес~:вом 

детских писателей, их произведениями. 
Ребята на абонементе берут книги этих · 
авторов. После прочтения проводятся 
литературные викторины, КВН, «литера
турные вечера», конкурсы, праздники. 

Вошло в традицию нашего сотруд
ничества проводить воспитательные 

мероприятия . Так, в читальном зале 
библиотеки мы проводим праздники 
совместно с родителями, посвящённые 
Международному женскому дню: «Праз
дник мам» , «Бабушкины посиделки», «А 
ну-ка, девочки!». В Год семьи мы провели 
праздник «Семейные посиделки», на 
котором соревновались в эрудиции 

семейные дуэты. 

Нам нравится проводить в здании 
библиотеки «Дни именинников». 26 
ноября 201 О года мы в очередной раз 
организовали этот любимый детьми 
праздник. Галия Закировна познакомила 
именинников с их гороскопом. Очень 
уместно были организованы конкурсы: 
«Отгадай загадку», «Кто больше соберёт 
конфет», « Какаsэ команда быстрее съест 
яблоко» и другие. Ребята с удовольствием 
пели песни, танцевали, рассказывали 

стихотворения. В заключение праздника 
был накрыт праздничный стол. Учащиеся 
остались довольными, а это главное! 

Л.ГАНЖАЛА , 
учитель начальных классов школы № 44. 



ПОЛЫСАЕВО 

Понеgельнuк, 6 gекабря 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

04.00 «Доброе утро» 
08.00, 11.00, 14.00, 17.00,22.30 «НОВОСТИ» 
08.1 О «Контрольная закупка» 
08.40 «Жить здорово!» 
09.50 «ЖКХ» 
11.20 «Модный приговор» 
12.20 «~етективы» 
13.00 « ругие НОВОСТИ» 
13.20 « онять. Простить» 
14.20 «Хочу знать» 
14.50 Т/с «Обручальное кольцо» 
15.50 «Фед_еральный судья» 
17.20 Т/с «След» 
18.00 «Давай поженимся!» 
19.00 «Жди меня» 
20.00 «Время» 
20.30 Т/с «Побег» 
21.30 «Екатерина 111» 
22.50 «Подпольная империя» 
23.50 Х/ф «Лемминг» 
02.30 Т/с «Тайны Тихого океана» 
03.25 «Хочу знать» 

~НАЛ «РОССИЯ» 
04.00 «У-то оссии» 
04.07A04.35J.05.07 J..05.35,06.07,06.3?107 .07,07 .3 
5, 10.,j01JЗ.,j0, 15.,j0, 19.30 «Вести 1\узбасс» 
08.05 «1\ОНВейер смерти. НИКОТИН» 
09.00 «О самом главном» 
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 «Вести» 
10.50 Т/с «Маршрут милосердия» 
11.50 «Настоящая жизнь» 
12.45 «Вести. Дежурная часть» 
13.50 Т/с «Дворик» 
13.50 Т/с «Кулагин и партнёры» 
15.50 Т/с «Слово женщине» 
16.55 Т/с «Ефросинья» 
17.55 Т/с «Инgти~ут благородных девиц» 
19.50 «Спокойнои ночи, малыши!» 
20.00 Т/с «Подарок судьбы» 
22.50 «Дежурный по стране» 
23.50 «Вести+» 
00.1 О «Честный етектив» 

г. ы 

05.00 " еизвестная планета» 
05.30 «По делам несовершеннолетних» 
06.30 «Званый ~ин» 
07.30 Т/с «Люди Шпака» 
08.30, 11.30, 15.30,22.30 «Новости 24» 
09.00 «Честно»: «Вам штраф!» 
10.00 «Час суда с Павлом Астаховым» 
11.00 «Экстренный ВЫЗОВ» 
12.00 «Званый ужин» 
13.00 Х/ф «День теиффидов» 
15.00 «Экстренныи ВЫЗОВ» 
16.00 «давайте разберёмся!» 
17.00 «Честно»: «Бес в ребро» 
18.00 «Экстренный ВЫЗОВ» 
18.30 «Шишкин лес» 
18.45 «Музыкальная открытка» 
19.00 «Будь здоров!» Концерт М. Задорнова 
21.00 «Отцы и дети» 
22.00 «Экстренный ВЫЗОВ» 
23.00 "Три угла с Павлом Астаховым» 
00.00 «Репортёрские ИСТОР-ИИ» 
00.45 Х/ф «Остин Пауэрс: Голдмембер» 
02.40 Т/с «Реальные кабаны» 
03.35 «Неизвестная nланета» 
04.05 «Дураки, дороН'hfеньги» 

04.55 «НТВ утром» 
08.30 «К~линарный ПоеflИНОК» 
09.30, 10.20 «Чрезвычаиное прqисшествие» 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,23.15 «Сегодня» 
10.55 «До суда» 
12.00 «Суд присяжных» 
13.30 Т/с «Кодекс чести» 
15.30, 18.30 «Чрезвычайное происшествие» 
16.30 Т/с «Возвра~ние Мухтара» 
19.30 Т/с «Литеиныи» 
21.30 Т/с «Псевдоним «Албанец»-3» 
23.35 «Честный понедельник» 
00.25 «Школа ЗЛОСЛОВИЯ» 
01.15 «В зоне особого риска» 
01.45 Х/ф «Журавль в небе» 
04.00 Д/ф «Бежать из Гулаг.а» 

дОМАШНИИ 
06.30 «Городское путешествие» 
07.1О,19.30 «Одна за всех» 
07.30 «Неравный брак» 
08.00 Т/с «Она написала убийство» 
09.00 «Дела семейные» 
10.00 Т/с «Фаворитка» 
11.00 «Скажи, что не так?!» 
12.00 Х/ф «Танцплощадка» 
13.45 «Вкусы мира» 
14.00 д/d> «Звёз.цная ЖИЗНЬ» 
15.00 ·«Женская форма» 
16.00 «Дела семейные» 
17.00 «Скажи, что не так?!» 
18.00 Т/с «Наш домашний магазин» 
20.00 Х/ф «Когда её совсем не ждёшь ... " 
22.00 Т/с «Доктор Хаус» 
23.30 Х/ф ;.это мы не проходили» 
01.25 Т/с «Страсти» 
02.25 Т/с «Сильное лекарство» 
03.20 Т/с «Молодые и дерзкие» 
04.55 «Скажи, что не так'?!» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
06.00 «Необъяснимо, но фЗКТ" 
07.00 «Такси» 
08.00 Мультсериал 
08.30 «Камеди Клаб» 
09.30,18.00,20.00 «Универ» 
10.30 «Интерны» 
11.00 Т/с «Счастливы вместе» 
11.30 М/с «Тасманский дьявол» 
12.30 М/с «(убка Боб Квадратные штаны» 
13.30 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» 
14.30 «Дом-2. Live» 
16.25 Х/ф «DOA: Живой или мёртвый» 
18.30,19.14 «Желаю счастья!» 
18.45,00.30 «Панорама событий» 
20.30 Х/ф «Реальные пацаны» 
21.00 Х/ф «СерАце~" 
23.00,00.00,02.50 «ДОМ-2» 

Вmорнuк, 7 gекабря 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

04.00 «Доброе утро» 
08.00, 11.ОО, 14.ОО, 17 .00,22.30 Новости 
08.1 О «Контрольная закупка» 
08.40 «Жить здорово!» 
09.50 «ЖКХ» 
11.20 «Модный приговор» 
12.20 «~етективы» 
13.00 (( ругие НОВОСТИ» 
13.20 « онять. Простить» 
14.20 «Хочу знать» 
14.50 Т/с «Обручальное кольцо» 
15.50 «Фед_еральный судья» 
17.20 Т/с «След» 
18.00 «давай поженимся!» 
19.00 «Пусть говорят» 
20.00 «Время» 
20.30 Т/с «Побег» 
21.30 «Екатерина 111» 
22.50 Т/с «В~ата» 
23.40 Х/ « ом вверх дном» 
01.40 xt$ " о11ёртвые пташки» 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
04.00 «УЧ:>О РОССИИ» 
04.07.i.04.35J..9_5.07,05.35,06.07,06.35,07.07,07.3 
5, 1 O.,jo 13.,jU, 15.30 19.30 «Вести-Кузбасс» 
08.05 «Екатерина Фурцева. Женская доля» 
09.00 «О самом главном» 
10.00, 13.00, 15.00, 19.ОО «Вести» 
10.50 Т/с «Маршрут милосердия» 
11.50 «НаСТОЯLl.\аЯ ЖИЗНЬ» 
12.45 «Вести. Дежурная часть» 
13.50 Т/с «Кулагин и партнёры» 
15.50 Т/с «Слово женщине» 
16.55 Т/с «Ефросинья» 
17.55 Т/с «Инсти~ут благородных девиц» 
19.50 «Спокойнои ночи, малыши!» 
20.00 Т/с «Подарок судьбы» 
22.50 «Вести +» 
23.10 X/d> «Потерянная ГР-аница» 

31 ТВК РЕН-ТВ (r.Полысаево) 
05.00 «неизвестная планета» 
05.30 «По делам несовершеннолетних» 
06.30 «Званый ~ин» 
07.30 Т/с «Люди Шпака» 
08.30, 11.30, 15.30,22.30 «Новости 24» 
09.00 «Честно»: «Женщина-убийца» 
10.00 «Час суда с Павлом Астаховым» 
11.00 «Экстренный ВЫЗОВ» 
12.00 «Званый ужин» 
13.00 Х/ф «День теиффидов» 
15.00 «Экстренныи вызов» 
16.00 «давайте разберёмсяl» 
17.00 «Честно»: «)Jальнобойщики» 
18.00 «Экстренныи вызов» 
18.30 «Новости 37» 
18.45 «Музыкальная открытка» 
19.00 Т/с «Офицеры» 
21.00 «Машина в~мени» 
22.00 «Экстренный ВЫЗОВ» 
23.00 Х/ф «Сукияки Вестерн Джанго» 
00.55 Т/с «Беглец из преисподней» 
02.45 Т/с «Реальные кабаны» 
03.40 «Неизвестная планета» 
04.1 О «Дураки, доро~~iеньги» 

04.55 «НТВ утром» 
08.30 «Квартирный вопрос» 
09.30, 10.20 «Чрезвычаиное прqисшествие» 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,23.20 «Сегодня» 
10.55 "до суда» 
12.00 «Суд присяжных» 
13.30 Т/с «Кодекс чести» 
15.30, 18.30 «Чрезвычайное происшествие» 
16.30 Т/с «Возвеа~ние Мухтара» 
19.30 Т/с «Литеиныи» 
22.20 Т/с «Псевдоним «Албанец»-3» 
23.40 Х/ф «Сувенир для прокурора» 
01.30 Футбол 
03.40 «Лига чемпионов УЕФА. Обзор» 
04.15 «Особо опасен!» _ 

дОМАШНИИ 
06.30 «Городское пvтешествие» 
07.01 «Панорама событий» 
07.23 «Музыка на «Домашнем» 
07.30 «Неравный брак» 
08.00 Т/с «Она написала убийство» 
09.00 «дела семейные» 
10.00 Т/с «Фаворитка» 
11.00 Х/ф «Алёшкина любовь» 
12.45 «Вкусы мира» 
13.00 X/d> «Это мы не проходили» 
15.00 «Живые истории» 
16.00 «,Оела семейные» 
17.00 «Скажи, что не так?!» 
18.00 Т/с «Наш домашний магазин» 
18.30,23.23 «Музыка на «домашнем» 
18.45,23.01 «Панорама событий» 
19.06 «Ваши поздравления!» 
19.30 «Одна за всех» 
20.00 Х/ф «Когда её совсем не ждёшь ... » 
22.00 Т/с «Доктор Хаус» 
23.30 Х/ф «На семи ветрах» 
01.30 Т/с «Страсти» 
02.30 Т/с «Сильное лекарство» 
03.25 Т/с «Молодые и дерзкие» 
05.00 «Скажи, что не так'?!» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
06.00 «Необъяснимо, но факт» 
07.02,08.00 «Панорама событий» 
07.30 «Такси» 
08.30 «Компьютерщики» 
09.30 «Универ» 
10.30 «Интерны» 
11.00 Т/с «Счастливы вместе» 
11.30 М/с «Тасманский дьявол» 
12.30 М/с «[убка Боб Квадратные штаны» 
13.30 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» 
14.01 «Панорама событий» 
14.30 ~<дом-2. Live» 
16.00 Х/ф «Сердцеед» 
18.00 «Универ» 
18.30,19.14 «Желаю счастья!» 
18.45,00.40 «Панорама событий» 
20.00 «Универ» 
20.30 Х/ф «Реальные пацаны» 
21.00 Х/ф «Красотка-2: Сбежавшая невеста» 
23.10,00.10,03.05 «ДОМ-2» 
01.10,01.30 «Компьюте щики» 

6 

Cpega. 8 gекабря 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

04.00 «Доброе утро» 
08.00, 11.00, 14.00, 17 .00,22.30 Новости 
08.1 О «Контрольная закупка» 
08.40 «Жить здорово!» 
09.50 «ЖКХ» 
11.20 «Модный приговор» 
12.20 «~етективы» 
13.00 « ругие НОВОСТИ» 
13.20" онять. Простить» 
14.20 «Хочу знать» 
14.50 Т/с «Обручальное КОЛЬЦО» 
15.50 «Фе№ральный судья» 
17.20 Т/с «След» 
18.00 «Давай поженимся!» 
19.00 «Пусть говорят» 
20.00 «Время» 
20.30 «Голоса» 
21.30 «Екатерина 111» 
22.50 Т/с «Обмани меня» 
23.40 Х/ф «Сказки стриптиз - клуба» 
01.50 Х/ф «Ну что, приехали?» 

КАНАЛ сеРОССИЯ» 
04.00 «УТР-0 РОССИИ» 
04.07АО4.З5 ... О5.07 i.05.35,06.07,06.35,07.07,07.3 
5, 1O.,jOJ3.,jo, 15.,j0, 19.30 «Вести-Кузбасс» 
08.05 " 1 риумф смешной девчонки. 

Алиса Фрейндлих» 
09.00 «О самом главном» 
10.00, 13.ОО, 15.ОО, 19.00 «Вести» 
10.50 Т/с «Маршрут милосердия» 
11.50 «Настоящая жизнь» 
12.45 «Вести. Дежурная часть» 
13.50 Т/с «Кулагин и партнёры» 
15.50 Т/с «Слово женщине» 
16.55 Т/с «Ефросинья» 
17.55 Т/с «Инсти~ут благородных девиц» 
19.50 «Спокойнои ночи, малыши!» 
20.00 Т/с «Подарок судьбы» 
22.50 «Вести+» 
23.10 X/d> «Кам~d>ЛЯЖ» 

31 ТВК PJH-ТВ (r.Полысаево) 
05.00 «Неизвестная планета» 
05.30 сеточный a,qpec1> 
06.00 сеНовости 37» 
06.30 «Званый ~ИН» 
07.30 Т/с «Люди Шпака» 
08.30, 15.30,22.30 «Новости 24» 
09.00 «Честно»: «Инопланетяне среди нас» 
10.00 «Час суда с Павлом Астаховым» 
11.00 «Экстренный вызов» 
11.30 сеНовости 37» 
12.00 «Званый ужин» 
13.00 Х/ф «Сукияки Вестерн Джанго» 
15.00 «ЭКСТRеННЫЙ ВЫЗОВ» 
16.00 «давайте разберёмся!» 
17.00 «Честно»: «Женщины за рулём» 
18.00 «Экстренный ВЫЗОВ» 
18.30 сеНовости 37» 
18.45 «Музыкальная открытка» 
19.00 Т/с «Офицеры» 
21.00 «Смерть после еды» 
22.00 «Экстренный вызов» 
23.00 Х/ф «Карты, деньги, два ствола» 
01.00 Т/с «Беглец из преисподней» 
01.55 «Покер-Дуэль» 
02.45 «Тор Gear. Русская версия» 
03.45 «Неизвестная планета» 

нш 
04.55 «НТВ утром» 
08.30 «дачныи ответ» 
09.30 «ЧRезвычайное ПР-оисшествие» 
10.00, 13.00, 16.ОО, 19.00,23.15 «Сегодня» 
10.20 «Чистосердечное признание» 
10.55 «до суда» 
12.00 «Суд присяжных» 
13.30 Т/с «Кодекс чести» 
15.30, 18.30 «Чрезвычайное происшествие» 
16.30 Т/с «Возвеа~ние Мухтара» 
19.30 Т/с «Литеиныи» 
21.30 Т/с «Псев11оним «Албанец»-3» 
23.35 Т/с «Час Волкова» 
00.30 «Мужские игры Екатерины Фурцевой» 
01.20 «Главная дорога» 
01.50 Х/ф «Ещё одна пятница» 
03.25 Х/ф «Тарзан и ДьяВОJ];1Ца» 

дОМАШНИИ 
06.30 «Городское путешествие» 
07.01 «Панорама событий» 
07.30 «Неравный брак» 
08.00 Т/с «Она написала убийство» 
09.00 «дела семейные» 
10.00 Т/С «Фаворитка» 
11 .00 «Скажи, что не так?!» 
12.00 Х/ф «На семи ветрах» 
14.00 «Спросите повара» 
14.30 ~Ф «Необыкновенные судьбы» 
15.00 ф «Звёздная ЖИЗНЬ» 
16.00 " ела семейные» 
17.00 «Скажи, что не так?!» 
18.00 Т/с «Наш домашний магазин» 
18.45,23.01 «Панорама событий» 
19.30 «Одна за всех» 
20.00 Х/ф «Когда её совсем не ждёшь .. . » 
22.00 Т/с «Доктор Хаус» 
23.30 Х/ф «Школьныи вальс» 
01.20 Т/с «Страсти» 
02.20 Т/с «Сильное лекарство» 
03.15 Т/с «Молодые и дерзкие» 
04.50 «Скажи, что не так'?!» 

ЛЕНИНСl~{В 
06.00 «Необъяснимо, ноакт» 
07.02,08.00 «Панорама событий» 
07.30 «Такси» 
08.30 «Компьютерщики» 
09.30, 18.00,20.00 «Универ» 
10.30 «Интерны» 
11.00 Т/с «Счастливы вместе» 
11 .30 М/с «Тасманский дьявол» 
12.30 М/с «[убка Боб Квадратные штаны» 
13.30 М/с «Пингвины из «Мадагаскара" 
14.01 «Панорама qобытий» 
14.30 «Дом-2. Live» 
15.45 Х/ф «Красотка-2: Сбежавшая невеста» 
18.30,19.14 «Желаю счастья! » 
18.45,00.30 «Панорама событий» 
20.30 Х/ф «Реальt1ые пацаны» 
21.00 Х/ф «Любой 1!.еной» 
23.00,00.00,02.50 «ДОМ-2 » 

З декабря 201 Ог. 

Чеm6ерг, 9 gекабря 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

04.00 «Доброе утро» 
08.00, 11.ОО, 14.ОО, 17.00,22.30 Новости 
08.1 О «Контрольная закупка» 
08.40 «Жить здорово!» 
09.50 «ЖКХ» 
11.20 «Модный приговор» 
12.20 «Детективы» 
13.00 «Другие НОВОСТИ» 
13.20 «Понять. Простить» 
14.20 «Хочу знать» 
14.50 Т/с «Обручальное КОЛЬЦО» 
15.50 «Федеральный судья» 
17.20 Т/с «След» 
18.00 «Давай поженимся!» 
19.00 «Пусть говорят» 
20.00 «Время» 
20.30 «Голоса» 
21.30 «Человек и закон» 
22.50 «Судите сами» 
23.50 Х/ф «Бриллиантовый полицейский» 
01.30 Х/ф «Что случилось прошлой ночью» 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
04.00 «Утро РОССИИ» 
04.07,04.35,05.07,05.35,06.07,06.35,07.07,07.3 
5, 10.30, 13.30, 15.30, 19.30 «Вести-Кузбасс» 
08.05 К 40-летию присуждения А.И. Солженицыну 

Нобелевской премии. «На последнем плесе» 
09.00 «О самом главном» 
10.00, 13.ОО, 15.00, 19.00,23.05 «Вести» 
10.50 Т/с «Маршрут милосердия» 
11.50 «Настоящая жизнь» 
12.45 «Вести. Дежурная часть» 
13.50 Т/с «Кулагин и партнёры» 
15.50 Т/с «Слово женщине» 
16.55 Т/с «Ефросинья» 
17.55 Т/с «Институт благородных девиц» 
19.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.00 Т/с «Подарок судьбы» 
21 .50 «Поединок» 
22.50 «Вести+» 
23.1 О Х/ф «Любовная история» 

37 ТВК РЕН-ТВ (r.Полысаево) 
05.00 «Неизвестная планета» 
05.30 сеточный адрес» 
06.00 «Новости 37» 
06.30, 12.00 «Званый ужин» 
07.30 Т/с «Люди Шпака•; 
08.30, 15.30,22.30 «Новости 24» 
09.00, 17 .00 «Честно» 
10.00 «Час суда с Павлом Астаховым» 
11.00, 18.00 «Экстренный вызов» 
11.ЗО «Новости 37» 
13.00 Х/ф «Карты, деньги, два ствола» 
15.00,22.00 «Экстренный ВЫЗОВ» 
16.00 «Давайте разберёмся!» 
18.30 «Новости 37» 
18.45 «Музыкальная открытка» 
19.00 Т/с «Офицеры» 
21.00 «Люди-зомби» 
23.00 Х/ф «Револьвер» 
01.1 О Т/с «Беглец из преисподней» 
02.05 «Покер Дуэль» 
02.55 "Тор Geaf. i:Усская версия» 

.... 
т 

~---.....-...._ 
04.55 «НТВ утром» 
08.30 «Развод по-русски. Молочная отрава» 
09.30 «Чрезвычайное происшествие» 
10.00, 13.00, 16.ОО, 19.00,23.15 «Сегодня» 
10.20 «Особо опасен!» 
10.55 «До суда» 
12.00 «Суд ПРИСЯЖНЫХ» 
13.30 Т/с «Кодекс чести» 
15.30, 18.30 «Чрезвычайное происшествие» 
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара» 
19.30 Т/с «Литейный» 
23.35 Т/с «Час Волкова» 
00.30 Х/ф «Игра на выживание» 
02.20 Х/ф «Крестовых похщJ в джинсах» 

дОМАШНИИ 
07.30 «Неравный брак» 
08.00 Т/с «Она написала убийство» 
09.00 «Дела семейные» 
10.00 Т/с «Фаворитка» 
11 .00 «Скажи, что не так?!» 
12.00 Х/ф «Школьный вальс» 
14.00 «Дела семейные» 
17.00 «Скажи, что не так?!» 
18.00 Т/с «Наш домашний магазин» 
19.06 «Мир православия» 
19.30 «Одна за всех» 
20.00 Х/ф «Когда её совсем не ждёшь ... » 
22.00 Т/с «Доктор Хаус» 
23.30 Х/ф «Тайны вечной ночи» 
01.00 Т/с «Страсти» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
07.30 «Такси» 
08.30 «Компьютерщики» 
09.30, 18.00,20.00 «Универ» 
10.30 «Интерны» 
11.00 Т/с «Счастливы вместе» 
11.30 Мультсериалы 
14.30 «Дом-2. Live» 
16.1 О Х/ф «Любой ценой» 
18.30,19.14 «Желаю счастья!» 
18.45,00.30 «nанорама событий» 
20.30 Х/ф «Реальные пацаны» 
21 .00 Х/ф «Просто друзья» 
23.00,00.00,02.50 «ДОМ-2» 



З декабря 201 Ог. 

Пяmнuuа, 10 gекабря 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

04.00 «Доброе утро» 
08.00, 11.00, 14.00, 17.00 Новости 
08.1 О «Контрольная закупка» 
08.40 «Жить здорово!» 
09.50 «ЖКХ» 
11.20 «Модный приговор» 
12.20 «~етеКТИВЫ» 
13.00 « руrие НОВОСТИ» 
13.20 " онять. Простить» 
14.20 «Хочу знать» 
14.50 Т/с «Обручальное КОЛЬЦО» 
15.50 «Федеральный судья» 
17.20 «Поле чудес» 
18.10 «давай поженимся!» 
19.00 «Пусть говорят» 
20.00 «В[1еМЯ» 
20.30 «ДОстояние РЕспублики: 

Константин Меладзе» 
23.00 «Криминальное чтиво» 
02.05 Х/ф «Сахара» 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
04.00 «Утро РОСсии» 
04.07d04.35,05.07,.J05.35,06.0?,i06.35,07.07,07 
.35, 1 .30, 13.30, 1:>.30,19.30 «!jести-Кузбасс» 
08.05 «Мусульмане» 
08.15 «Мой серебряный шар. Фрэнк Си натра» 
09.10 «О самом главном» 
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 «Вести" 
10.50 Т/с «Маршрут милосердия» 
11.50 «Настоящая жизнь» 
12.45 «Вести. Дежурная часть» 
13.50 Т/с «Кулагин и партнёры» 

;. 15.50 Т/с «Слово женщине» 
l~.55 Т/с «Ефросинья» 
17:S5 Т/с «Инсти~ут благородных девиц» 
19.50 «Спокойнои ночи, малыши!» 
20.00 «Юрмала-2010» 
21.50 «девчата» 
22.45 Х/~1 «дело о пеликанах» 

3 Т8К РЕН-ТВ (r.Полысаево) 
05.00 " еизвестная планета" 
05.30 «Точный адрес» 
06.00 «Новости 37» 

.30 «Званый ~ИН» 
07.30 Т/с «Люди Шпака» 
08.30, 15.30,22.30 «Новости 24» 
09.00 «Честно»: «Uена ЖИЗНИ» 
10.00 «Час суда с Павлом Астаховым» 
11.00 «Экстренный ВЫЗОВ» 
11.30 «Новости 37» 
12.00 «Званый ужин» 
12.50 Х/ф «Револьвер» 
15.00 «ЭКСТJ?.0ННЫЙ ВЫЗОВ» 
16.00 «давайте разберёмся!» 
17.00 «Честно»: «Как за каменной стеной» 
18.00 «Экстренный ВЫЗОВ» 
18.30 «Новости 37» 
18.45 «Музыкальная открытка» 
19.00 Т/с «ОфицеRЫ» 
21.00 «Оборотни. Зов Луны» 
22.00 «Экстренный ВЫЗОВ» 
22.30 «дальние родственники» 
23.00 «Голая десятка» 
00.35 Т/с «Секретные материалы» 
02.25 «дальние родственники» 
02.55 Т/с «Вовочка» 
03.55 «Дураки, дорqп.t_деньги» 

.!fm 
04.55 осНТВ утром» • 
08.30 «Мама в большом городе» 
09.00 «В зоне особого риска» 

30 «ЧRезвычайное происшествие» 
00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
.20 «Спасатели» 

10.55 «,QO суда» 
~..uu...<s.v~» с 
13.30 Т/с «Кодекс чесiй» 
15.30, 18.30 «Чрезвычайное происшествие» 
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара" 
19.30 «Следствие вели» 
20.30 «Чрезвычайное ПRОИсшествие» 
20.55 «Волшебный бал Сергея Пенкина» 
22.50 «НТВШНИКИ» 
23.55 «Женский взгля.g» 
00.45 Х/ф «Анализируи это» 
O::t45 Х/ф «Мэрия» w 

дОМАШНИИ 
06.30 «Городское ПУ!ешествие» 
07.01 «Панорама событий» 
07.23 «Музыка на «Домашнем» 
07.30 «ИноСтранная кухня» 
08.00 Т/с «Она написала убийство" 
09.00 «Дела семейные» 
1 о.оо Т/с «Фаворитка" 
11.00 Х/~ "Тихий Дон» 
17.45,21.30 «Одна за всех» 
18.30 «Музыка на «Домашнем» 
18.45,23.01 «Панорама событий» 
19.06 «Ваши поздравления!» 
19.30 Х/ф «Слушатель» 
22.00 Т/с «доктор Хаус» 
23.23,05.45 ·«Музыка на «Домашнем» 
23.30 Х/ф «Опасно для ЖИЗНИ!» 
01.20 Т/с «Qтрасти» 
02.20 Т/с «Сильное лекарство» 
03.15 Т/с «Молодые и дерзкие» 
04.50 «Скажи, что не так?!» 

ЕНИНСК-ТВ 
06.00 «Необъяснимо, но акт" 
07.02,08.00 «Панорама событий» 
07.30 "Такси» 
08.30 «Компьютерщики» 
09.30 «Универ» 
10.30 «Интерны» 
11.00 Т/с «Счастливы вместе» 
11.30 М/с «Тасманский дьявол» 
12.30 М/с «(убка Боб Квадратные штаны» 
13.30 М/с «Лунатики» 
14.01 «Панорама событий» 
14.30 «Дом-2. Live» 
16.15 Х/ф «Просто друзья» 
18.00 «Универ» 
18.30,19.14 «Желаю счастья!» 
18.45,00.30 «Панорама событий,; 
20.00 «Битва экстрасенсов» 
21.00 «Комеди Клаб» 
22.00 «Comedy Womaп" 
23.00 00.00 03.05 « ОМ-2» 

Суббота, 11 gекабря 
~Е~ЫЙКАНАЛ 

04.20,05.10 ХГс~ оживем ДО понедельника» 
05.00,09.00, 11.00 «НОВОСТИ» 
06.20 «Играй, гармонь, люби'мая!» 
07.10 М/ф «Новая школа императора». 

«Черный плащ" 
08.00 «Умницы и УМНИКИ» 
08.40 «Слово пастыря» 
09.1 О «Смак» 
09.50 «Повелитель пластилиновых ворон 

Александр Татарский» 
11.10 «Голоса» 
15.20 «Главное, чтобы костюмчик сидел» 
16.20 «Кто хочет стать миллионером·?" 
17.30 «Большие гонки» 
19.00,20.15 «Минута славы» 
20.00 «Время» 
21.00 «ПрожекторперИСХИЛТОН» 
21.40 «детектор лжи» 
22.15 «Что? Где? Когда?» 
23.20 Х/ф «Искусственный разум» 
02.1 О «двое» 
04.1 О «Хочу знать» 

КАНАЛ «РесССИЯ» 
04.05 Х/ф «ВНИмание!сем постам» 
05.45 «Вся РОССИЯ» 
05.55 «Сельское утро» 
06.25 «Диалоги о ЖИВОТНЫХ» 
07.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Вести» 
07.1О,10.1О,13.20 «Вести-Кузбасс» 
07.20 «Военная программа» 
07.45 «Субботник» 
08.30 «Подари себе ЖИЗНЬ» 
09.10 «Урожайные грядки» 
09.20 «Полит-чай» 
09.50 «Красота и здоровье» 
10.20 «Вести. JJежурная часть» 
10.50 «Честныи детектив» 
11.20, 13.30 Т/с «Цыганочка с выходом» 
15.15 «Новая Волна - 201 О» 
17.1 о Шоу «Десять МИЛЛИОНОВ» 
18.15, 19.40 Хlф «Я тебя никому не отдам» 
22.45 Х/~ ",gорога, ведущая к счастью» 
00.35 Х1 «Обитель зла-3» 

3 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево) 
05.00 Т/с «Трое сверху"2» 
07.45 «Дураки, .qороги, деньги» 
08.15 «Реальныи спорт» 
08.30 «Я - путешественник» 
09.00 Т/с «Неудачников. NЕТ» 
11.00 «дальние родственники» 
11.30 «Музыкальная открытка» 
12.00 «Военная тайна с Игорем Прокопенко» 
13.00 Т/с «Отблески» 
17.00 «Честно»: «Служебный роман» 
18.00 «Неделя с Марианной Максимовской» 
19.00 Х/ф «Танго и Кэш» 
21.00 Х/ф «Патруль времени» 
23.00 «Голая десятка» 
00.35 Т/с «Секретные материалы» 
02.25 «Дальние родственники» 
02.55 Т/с «Вовочка-2» 
04.30 «Дураки, дороmzаfеньги" 

04.50 Мультфильмы 
07.25 «СМОТР» 
08.00, 10.00, 13.ОО, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
08.20 «Золотой ключ» 
08.50 «Авиаторы» 
09.25 «Живут же люди!» 
10.20 «Главная доgога» 
10.55 «Кулинарныи поединок» 
12.00 «Квщ~тирный вопрос» 
13.20 «Особо опасен!» 
14.00 «Спето .8 СССР» 
15.05 «Своя игра» 
16.20 «Последнее слово» 
17.30 «Очная ставка» 
18.30 «Чрезвычайное происшествие» 
19.55 «Программа максимум» 
21.00 «Русские сенсации» 
21.55 «Ты не поверишь!» 
22.50 "*зыкальный ринг НТВ» 
00.15 Х/ «Парк юрского периода" 
02.40 Х/ «Насто~Мее пре<;(Упление» 

дО АШНИИ 
06.30 «Городское ПУ!ешествие» 
07.01 «Панорама событий» 
07.23 «Музыка на «Домашнем» 
07.30 Т/с «Ремингтон Стил» 
09.30 «Живые истории» 
10.30 Х/ф «Джейн Эйр» 
15.30 «Спросите повара» 
16.00 «Женская форма» 
17.00 д/ф «Звёздные соперницы» 
18.03 ·«Ваши поздравления!» 
19.00 Т/с «Не родись красивой» 
22.30,23.10 «Одна за всех» 
23.03,05.20 «Музыка на «Домашнем» 
23.30 Х/ф «Родная кровь» 
01.15 Х/ф «ОТЧИМ» 
03.20 «Городское путешествие» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
06.00 М/с «Как говорит ДЖинджер» 
07.00 М/с «Битлджус» 
08.05 Т/с «Друзья" 
08.55,09.28 ;.паноеама событий» 
10.00 «Ешь и худеи!» 
10.30 «Школа_ремонта» 
11.30 «COSMOPOLITAN. Видеоверсия» 
12.30 «Женская лига» 
13.00 «Комеди Клаб» 
14.00 «Универ» 
15.30 «Желаю счастья!» 
17.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИОНИСТ» 
18.50 «Комеди Клаб. Лучшее» 
19.30 «Желаю счастья!» 
20.00 Х/ф «Парфюмер: 

История одного убийцы" 
23.00,00.00,02.10 «ДОМ-2» 
00.30 «Убойная лига» 
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ПРОДДМ здание (500 кв.м) в г. Полысаево. 
Телефон 8-923-482-68-33. 

Воскресенье, 12 gекабря 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

04.50,05.1 О Х/ф «Чужая родня» 
05.00,09.00, 11.00 «НОВОСТИ» 
06.50 «Армейский магазин» 
07.20 М/ф «Микки Маус и его друзья» 
08.1 О «Здоровье» 
09.1 О «Непутёвые заметки» 
09.30 «Пока все дома» 
10.30 «Фазенда» 
11.1 ОТ/с «Побег» 
15.20 М/ф «Шрек-2» 
17.00 «Лёд и пламень» 
20.00 Воскресное «Время» 
21.00 «Мульт ЛИЧНОСТИ» 
21.30 «Yesterday !ive» 
22.20 «Познер» 
23.30 Х/ф «История рыцаря» 
02.05 Т/с «Тайны Тихого океана» 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
04.20 Х/ф «Отцы и деды» 
06.00 «Смехопанорама» 
06.30 «Сам себе режиссёр» 
07.20 «Утренняя почта» 
08.00 «Сто к одному» 
08.45 «Городок» 
09.20, 13.20 «Вести-Кузбасс» 
10.00,13.00,19.00 «Вести» 
10.10 «ТЫ И Я» 
11.1О,13.30 Т/с «Цыганочка с выходом» 
15.15 «Смеяться ра~решается» 
17.05 «Стиляги-шоу» 
20.05 Х/ф «Мама напрокат» 
22.00 «Специальный корреспондент" 
23.00 «Два весёлых гуся» 
23.30 Х/ф «Змеиный полёт» 

37 ТВК РЕН-ТВ (r.Полысаево) 
05.00 Т/с «Трое сверху-2» 
06.00 М/с «Бен 1 О» 
07.00 Т/с «Трое сверху-2» 
07.50 «Дураки, дороги, деньги» 
08.30 «Карданный вал» 
09.00 Т/с «Неудачников. NET» 
11.00 «Дальние родственники» 
11.30 «Музыкальная открытка» 
12.00 «Неделя с Марианной Максимовской» 
13.00 «Репортёрские истории» 
13.30 Х/ф «Патруль времени» 
15.30 Х/ф «Танго и Кэш» 
17.30 «В час пик»: «Вас хотят ограбить!» 
18.00 «Несправедливость» 
19.00 Х/ф «Угнать за 60 секунд» 
21.15 Х/ф «Долгий поцелуй на ночь» 
23.45 «Голая десятка» 
00.50 Т/с «Секретные материалы» 
02.35 «Дальние родственники» 
03.05 Т/с.«Вовочка» 

нтв 
05.10 М_ульфильмы 
05.40 «ДИКИЙ мир» 
06.20 М/ф «Приключения Буратино» 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.ОО «Сегодня» 
08.20 Лотерея «Русское лото» 
08.45 «Их нравы» 
09.25 «Едим дома» 
10.20 «Первая передача» 
11.00 «Дело тёмное» 
12.00 «Дачный ответ» 
13.20 «Суд присяжных: главное дело» 
15.05 «Своя игра» 
16.20 «Развод по-русски. Овощной беспредел» 
17.20 «И снова здравствуйте!» 
18.20 «Чрезвычайное происшествие» 
20.00 «Чистосердечное признание» 
20.50 «Центральное телевидение» 
21.50 Х/ф «Фокусник-2» 
23.50 «Нереальная политика» 
00.20 Х/ф «Война» 
02.20 Х/ф «Дьявольские стр,елки» 

дОМАШНИИ 
06.30 «Городское путешествие» 
07.03 «Музыка на «Домашнем» 
07.10,13.15,22.30,23.10 «Одна за всех» 
07.45 Х/ф «Родная кровь» 
09.30 «Вкус путешествий» 
10.00 Х/ф «Председатель» 
13.30 «Еда» 
14.00 «Дело Астахова" 
16.00 Х/ф «Белый Олеандр» 
19.00 Т/с «Не родись красивой» 
23.30 Х/ф «Слушатель» 
01.25 Х/ф «Выкуп» 
03.10 «Городское путешествие» 
05.10 Т/с «Моло_д~1е и~рзкие» 

~ни~~-тв 
06.00 Мультсериалы 
08.55 Т/с «Друзья" 
09.50 «Лотереи: «Первая Национальная» 

и «Фабрика удачи» 
10.00 «Школа ремонта» 
11.00 «Битва экстрасенсов» 
12.00 Д/ф «Супергерои» 
13.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИОНИСТ» 
15.00 «Интерны» 
15.30 «Желаю счастья!» 
16.45 Х/ф «Парфюмер: История одного убийцы» 
19.30 «Желаю счастья!» 
20.00 Х/ф «Александр» 
23.15,00.15,02.15 «ДОМ-2 » 

ПРОДАМ ГАРАЖ 
в районе 29-й котельной. 
Телефон 8-950-270-37-11. 

ПОЛЫСАЕВО 
КУПЛЮ ТАЛОНЫ НА УГОЛЬ 

ШАХТ И РАЗРЕЗОВ. 
Дорого. Приеду сам. 

Телефон 8-905-916-98-52. 

ПРОДАМ 
уголь шахт и разрезов. Хорошего качества. 

Низкие цены, доставка от 1 мешка. 
Телефон 8-904-995-14-72. 

Профессиональный МОНТАЖ ДВЕРЕЙ 
(входных, межкомнатных). 
Телефон 8-913-323-98-99. 

7 декабря, 
в ДК «Родина» 

с 1 О до 17 часов состоится 

ярмарка-продажа 

зимней обуви 
мужской и женской а 
Большой выбор. 

Низкие цены. 
г. Ростов. 

Входные и межкомнатные ДВЕРИ 
без посредников. 

Телефон 8-913-323-98-99. 

Профессиональный МОНТАЖ и замена 
ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ (частные дома, 
квартиры). Телефон 8-913-323-98-99. 

КУПЛЮ НОУТБУК. 
Теле он 8-913-323-98-99. 

ПРОДАМ 4-комнатную квартиру в районе 
магазина «Холди", 7/9, или поменяю. Рассмот
рим варИанты. Телефон 8-923-511-27-20. 

~ РАЗРА60ТКА И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
-- РЕКЛАМНОЙ ПРОДУКЦИИ 
~ 

• ПОЛИГРАФИЯ 

•СУВЕНИРНАЯ ПРОДУКЦИЯ 

• ШИРОКОФОРМАТНАЯ ПЕЧАТЬ 
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~ Спраwиваяи - отвечаем 
• Я более 20 лет от

работал горнорабочим 
очистного забоя. Сейчас 
на пенсии. Будут ли мне 
доплачивать к пенсии по 

закону 84-ФЗ? 

доплату к пенсии? 
Если вы отработали элек

трослесарем подземным не 

менее 25 лет, то доплата вам 
положена. 

выходит на работу, доплата 
к пенсии приостанавливается 

с 1-го числа месяца, следую
щего за месяцем, в котором 

пенсионер принят на работу. 
В случае если прекращается 
или приостанавливается вы

плата пенсии, соответственно 

прекращается либо приоста
навливается ежемесячная 

доплата. 

За последние годы на территории Ленинска-Кузнецкого и Полысаева, в Ленинск
Кузнецком районе значительно увеличилось количество столовых, кафе, ресторанов 
и предприятий торrовли. Большая часть вновь открытых объектов функционирует 
с нарушениями российского законодательства в части осуществления производс
твенного контроля, в т.ч. лабораторного. 

• Когда начнутся до
полнительные выплаты 

к wахтёрским пенсиям? 
.Кто-то говорит с 1 января 
следующего года, кто-то 

- того позже. 

О санитарных нормах 
По закону «О дополни

тельном социальном обеспе
чении отдельных категорий 
работников организаций 
угольной промышленности» 
вы будете получать ежеме
сячную доплату к пенсии, так 

как отработали не менее 20 
лет и были заняты на подзем
ных работах по добыче угля 
полный рабочий день. При 
таких же условиях право на 

соцобеспечение появляется 
у проходчиков, забойщиков 
на отбойных молотках, ма
шинистов горных выемочных 

машин (работников ведущих 
профессий), добывающих 
уголь, сланец или занятых 

на строительстве шахт. 

• Распространяется ли 
этот закон на пенсионеров, 

отработавших помногу лет 
на разрезах? 

Закон «О дополнитель
ном социальном обеспечении 
отдельных категорий работ
ников организаций угольной 
промышленности» вступает 

в силу с 1 января 2011 года. 
Но выплаты начнутся позже. 
Порядок ~едующий: с 1 мая, 
если заявление принято в 

период с 1 января по 31 
марта; с 1 августа, если за
явление принято с 1 апреля 
по 30 июня; с 1 ноября, если 
заявление принято с 1 июля 
по 30 сентября; с 1 февраля · 
2012 года, если заявление 
принято с 1 октября по 31 
декабря 2011 года. 

• У меня наступит пен
сионный возраст, я стану 
получать пенсию, но про

должу работать, будет ли 
мне выплачиваться также 

доплата? 

•Из каких средств будет 
осуществляться доплата? 
От чего, кроме стажа, зави
сит размер доплаты? 

- Закон устанавливает 
ежемесячную доплату к тру

довой пенсии за счёт допол
нительных взносов угольных 

предприятий, уплачиваемых 
в б.юджет .Пенсионного фонда 
по установленному дополни

тельному тарифу в размере 
6,7 процента выплат, начис
ленных в пользу работнико~:~, 
поименованных в законе. 

Ра~мер доплаты к пенсии 
кроме длительности «под

земного» стажа зависит от 

суммы уплаченных страховых 

взносов. Пенсионеры получат 
доплату при условии, если 

предприятия будут своевре
менно и в полном объёме вы
полнять свои обязател.ьства 
по перечислению страховых 

взносов. 

В соответствии со ст:22 
Федерального закона №29-· 
ФЗ «О качестве и безопас
ности продуктов питания» 

индивидуальные предпри

ниматели и юридические 

лица, осуществляющие де

ятельность по изготовлению и 

обороту пищевых продуктов, 
обязаны организовывать и 
проводить производственный 
контроль за их качеством и 

безопасностью. В 2001 году 
зарегистрированы в Минюсте 
и введены в действие санитар
ные правила СП 1.1 .1058-01 
«Организация и проведение 
производственного контроля 

за соблюдением санитарных 
правил и выполнением сани

тарно-противоэпидемических 

(проф1:1лактических) мероп
риятий» . 

На основании вышепе
речисленных документов 

производственный контроль 
проводится в соответствии с 

программой , которая разра
батывается и утверждается 
индивидуальным предпри

нимателем или юридичес
ким лицом на основании 

государственных стандартов, 

технических документов и са

нитарных правил. Программа 

производственного контроля 

составляется в произвольной 
форме, но должна включать 
следующие данные: пере: 

чень официально изданных 
санитарных правил и другой 
нормативной документации в 
соответствии .с осуществля

емой деятельностью; приказ 
о назна"tении ответственных 
лиц, на которых возложены 

функции по осуществлению 
производственного контроля; 

характеристика предприятия, 

перечень осуществляемых 

услуг и выпускаемой или 
реализуемой продукции; про
грамма визуального контроля 

и лабораторно-инструмен
тальных исследований на 
предприятии с указанием 

()бъёма и кратности их прове
дения ; перечень форм учёта 
и отчётности по вопросам, 
связанным с осуществле

нием производственного 

контроля. 

ролю на предприятиях обще~ 
ственного питания, пищевой 
промышленности подлежит 

продукция, вода, микробио
логические смывы с чистого 

оборудования, посуды, рук 
персонала, а на предпри

ятиях торговли - скоропор

тящиеся продукты и пиво из 

пиворазливочной системы. 
С помощью этого контроля 
предприятие подтверждает 

благополучие своего объекта 
и безопасность реализуемой 
продукции. 

Испытательный лабора
торный центр филиала Фе
дерального государственного 

учреждения здравоохранения 

« Центр гигиены и эпиде
миологии в Кемеровской . ..;, 
области», расположенньwi 
по адресу: г.Ленинск-К9з- · 
нецкий, ул.Апрельская, 34, 
приглашает к сотрудничеству 

организации и предпринима

телей в области разработки 
программ пр·оизводственного 
лабораторно~:-о контроля и его 
проведения (тел. 2-76-77)"~ i 

Глубина разреза, на ко
тором вы трудились, должна 

составлять 150 метров и бо
лее. И если стаж работы при 
непосредственной занятости 
полный рабочий день на от
крытых горных работах у вас 
составляет не менее 25 лет. 

• Я до пенсии работал 
электрослесарем подзем

ным. Имею ли я право на 

Доплата к пенсии вы
плачивается при условии , 

если вы оставляете работу, 
дающую право на указанную 

доплату одновременно с 

пенсией. Если пенсионер 

Неуплата страховых взно
сов угольными предприяти

ями неп;пивно отразится на 

размере доплаты. 

Производственный ла
бораторный контроль осу
ществляется лаборатория
ми, аккредитованными на 

данный вид деятельности, 
на договорной основе по 
заявлениям предпринима

телей, Лабораторному конт-

~ О. ЧЕБЕСОВА, врач по . 
гигиене питания филиала 
ФГУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии 

в Кемеровской области». 

КРАСНОЕ ПАЛЬМОВОЕ МАСЛО «ЗЛАТА ПАЛЬМА» -ДАР ПРИРОДЫ ЧJ:Л·ОВЕКУ 
«Когда медицина основательно испортит себе желудок, применяя лекарства химического синтеза, и перепробует все органы тела животного, 

она возвратится к древнейшим лечебным средствам - лекарственным растениям и снадобьям» (Профессор Александр Чирх, 1909 г.) 

Комментарий врача нутри- иммунную и сердечно-сосудистую Кто гарантирует пищевое и целебное качество 
циолога Ирины Георгиевны системы, эффективно при кожных масла «Злата Пальма»? 
Фрайнд: заболеваниях, варикозе, гастрите, 

язвеннойболезнижелудка, 1 2-перс- ·- Государственный НИИ витаминов РФ 
Человек есть то, что он ест. 

Уже давно доказано, что 85% 
заболеваний человека зависят от 
его питания. Прилавки магазинов 
завалены продуктами, а люди 

болеют, количество инвалидов 
увеличивается, продолжитель

ность жизни уменьшается. Мы 
едим вкусную, красивую пищу в 

угоду своему желудку, а клетки 

организма не питаются и гибнут 
от голода. 

Ведь с такой пищей мы не 
поставляем им добротного строй
материала, а это значит, что новые 

клетки "ущербны". Они не могут 
выполнять предназначенные при

родой функции , они больны. 
Но в природе всё закономерно, 

и в помощь нашему организму она 

подарила натуральный продукт 
питания, богатый источник уникаль
ных витаминов А, Е (они работают, 
когда растворены в жирах), а также 

·универсального носителя энергии 
в организме фермента Q-1 О, неза- · 
менимых жирных кислот омега-3,6. 
аминокислот, бйофлавоноидов 
- Красное Пальмовое Масло «Злата 
Пальма». 

В общей сложности, в этом 
уникальном продукте содержится 

около 150 строительных матери
алов, которые помогают клеткам 

стать "крепкими кирпичиками", 
позволяющими сделать наш ор

ганизм непреступной крепостью 
для болезней . В России маслом 
«Злата Пальма» пользуются с 
2003 года. И россияне оценили 
этот продукт по достоинству, по

лучая удиви-.тельные результаты 

по здорощ,ю. «Злата Пальма» 
полноценный , уникальный, стра
тегический продукт питания, под 
воздействием которого организм 
сам находит путь к восстановлению 

утраченного здоровья. 

Спектр положительного дейс
твия масла поистине очень широк. 

Масло «Злата Пальма» укрепляет 

тной кишки, незаменимый продукт _ Российская диабетическая Ассоциация 
при сахарном диабете, ожирении, 
уменьшает риск раковых заболе- - Российская Ассо·циация Маммологов 
ваний (в т.ч. молочных желез) , - Российский Антидопинговый Центр 
нормализует давление, показано С ф р 
при заболевании суставов и позво- - ерти ицировано В оссии 
ночника, восстанавливает Зрение и 
защищает от катаракты, улучшает 

память, способс~:вует нормаль
ному протеканию беременности, 
защищает от преждевременного 

старения. 

Врачи Российской Диабети
ческой Ассоциации установили, 
что содержащийся в Красном 
Пальмовом Масле витамин Е 
вместе с инсулином участвует в 

расщеплении сахара. Поэтому его 
рекомендуют больным сахарным 
диабетоt.:t, людям с избыточным 
весом. 

Масло предупреждает такие 
грозные осложнения, как потеря 
зрения, почечная недостаточность, 

гангрена нижних конечностей. 
В 2004 году врачи-маммологи 

для лечения женщин в послеопе

рационным период к традицион

ной терапии подключили масло 
«Злата Пальма» и отмет~.tли, что 
процент осложнения (лимфостаз) 

. уменьшился. Маммологи считают 
целесообразным рекомендовать 
использование «Злата Пальма» в 
комплексной программе реабили
тации женщин после мастозктомии 
(удаление молочной железы) . 

Двумя руками за nрименение 
масла "Злата Пальма голосуют и 
кардиологи, так как масло - это 

единственный богатый источник 
токотриенолов (витамин Е), а 

· ОНИ СПОСОбСТВУЮТ расширению 
сосудов , предупреждая образо
вание тромбов, снижая риск сер
дечно-сосудистых заболеваний. 

Красное Пальмовое Масло 
«Злата Пальма» - один из основных 
nродуктов федеральной программы 
России «Здоровое питание - здо
ровье нации » . 

От себя хочу добавить , что 
масло с уникальным сочетанием 

витаминов А и Е, которые явля
ются исходным материалом для 

образования половых гормонов, 
удивительным образом решает 
проблемы мужского и женского 
здоровья, предупреждает и замед

ляет рост аденомы предстательной 
железы у мужчин . Без операци
онного вмешательства женщины 

избавляются от фибромиомы и 
мастопатии. 

Как врач , я могу сказать, что 
Красное Пальмовое Масло «Злата 
Пальма" работает многопрофиль
но. Масло можно назвать вели
ким дипломатом, поскольку его 

основная функция состоит в том, 
чтобы сбалансировать все систе
мы организма. Поскольку масло 
«Злата Пальма»- натуральный 
продукт питания (как оливковое, 
подсолнечное и т. д.) оно не имеет 
противо-.показаний. Его можно 
принимать беременным женщинам 
и кормящим матерям, давать детям 

с первого дня. 

Употребление масла сочетается 
с назначенными врачом лекарс

твами, необходимость в приеме 
которых постепенно исче-,зает. 

И те, кто принимает это масло, 
чувствует прилив сил и энергии. 

Масло «Злата Пальма» необходимо 
не только людям с различными 

проблемами , но и здоровым. 
Сама я употребляю масло 

четвертый год и не могу не поде
литься полученными результатами. 

Нормализовалось повышенное 
А.Д.(180/100-280/140), · а сейч~ас 
130/80. Холестерин снизился с 1 О 
до 5,8. Вышли камни из желчного 

· пузыря. Избавилась от мучительных 
болей в позвоночнике пqсле пере
лома (18 лет донимали). Кишечник 
работает по часам. Разрешились 
суставные проблемы , приостано
вились процессы старения, дают 

на 15-20 лет меньше! Я забыла 
дорогу в аптеку - спасибо маслу 
«Злата Пальма». 

Полякова Мария Прохоровна, 
62 года, г. Екатеринбург: Прини
маю масло «Злата Пальма» больше 
3-х месяцев по 1 ст. ложке утром 
натощак. Пропила 1 бутылку. Нор
мализовалось давление, зрение 

(было +1.75,сейчас +1). Появилась 
бодрость и работоспособность. 
Страдала бессонницей по ночам, 
начала принимать масло, сон 

нормализовался. Перестали бо
лет~ колени и суставы, о болях 
не вспоминаю. Похудела на 5 кг. 
Продолжаю принимать масло, очень 
довольна результатами! 

Овчинников Анатолий Ильи~, 
46 лет, г. Курган: Страдал перепа
дами давления, постоянно болело 
сердце, высокий холестерин в 
крови, хроническая усталость. 

После месяца приема масла 
перестало болеть сердце, и в это 
же время на N!еня напал сон, спал 

почти три дня, просыпался только 

чтобы покушать. После этого ушла 
хроническая усталость, почувство

вал себя бодрым и энергичным. 
Давление нормализовалось. Масло 
принимаю уже 4 месяца, чувствую 
себя отлично, хотя раньше не 
было и дня, чтобы чувствовал себя 
здоровым. 

. Клепикова Мария Алексеев
на, .74 года: Живу одна. Совсем 

отказывали ноги, не могла да• 
цgиготовить себе еду. От бoлetlllll!l'F 
не можности себя обслуживать 
впадаr, в де ию.:-Масдод а
залось дriя меня эликси·ром жизни. --.. 
После трехмесячного приёма уве
ренно хожу по квартире, сама себя 
обслуживаю. Вернулись радость и 
желание жить! 

Исаева А.А., 68 лет, г. Пермь: 
В течение 5 лет страдала стено
кардией, постоянно принимаJJа 
нитроглицерин. Приступы бесnо
коили при интенсивной' ходьбе, 
физической нагрузке, при пережи
вании. Таблетки носила постоянно 
при себе, начала бояться за свою 
жизнь. Через месяц после начала 
приёма масла приступы прошли пе
рестала принимать нитроглицерин, 

чувствую себя прекрасно! 
Мельник Валентина, 38 лет, 

г. Нижний Тагил: У менял лимфо
тоз, пониженный гемоглобин два 
месяца принимала масло "ЗЛАТА 
ПАЛЬМА". Гемоглобин увеличился 
до 126 единиц. Стала прекрасно 
себя чувствовать. 

Конопако Анна Дмитриевна, 
40 лет, г. Томск: Язвенная болезнь 
12-перстной кишки . Принимала 
масло по_1 десертной ложке 3 раза в 
день утром натощак, перед обедом, 
вечером перед сном. Заживление 
через 1 месяц. 

Садвакасов Сергей Анатолье
вич, г. Атбасар: Сахарный диабет 
11 типа. За 3 месяца приёма масла 
поправился на 4 килограмма, сахар 
в крови снизился от 18 до 7. 

Заказы и справки принима
ются по адресу: 644119 г.Омск 
А/Я 6089. ИП Шипунов. 



З декабря 2010г. 9 

ПРОТОКОЛ 
заседания комиссии по организации и проведению публичных слушаний и учёту предложений 

по проекту •Комплексной программы социально-экономического развития города Полысаево до 2025 года» 
29.11.2010 
Председательствовал: В.П. Куц 

- первый заместитель главы города. 
Присутствовали: 
Члены комиссии: Н.П. Кохась, 

О.И. Мартыненко, Г.Ю. Огоньков, 
В.И.Рогачев, О.И. Станчвва, О.А. 
Фадеева. 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 
Рассмотрение поступивших за

мечаний и предложений по проекту 
«Комплексной программы соци
ально-экономического развития 

Приложение 
к протоколу от 29.11 .201 О 

На заседании комиссии по орга
низации и проведению публичных 
слушаний и учету предложений по 
проекту •Комплексной програм
мы социально-экономического 

развития города Полысаево до 
2025 года" Н.П.Кохась доложила 
следующее: 

•Постановлением администра
ции гоf)Ода Полысаево от 02.11.201 О 
NR 1559 назначено проведение 
публичных слушаний по проекту 
•Комплексная программа соци
ально-экономического развития 
города Полысаево до 2025 года" в 
форме комплексного обсуждения 
проектов правовых актов органов 
местного самоуправления. данное 
постановление опубликовано в 
городской газете «Полысаево" от 
~ноября 201 О года, а также разме
Щll!Ю на официальном сайте города 
в сети Интернет вместе с проектом 
Комплексной программы. 

Комплексная программа соци
ально-экономического развития 
города Полысаево реализуется 
на территории города с 2007 года . 
Предложенный проект Комплексной 

. программы содержит актуализиро

r.анную информацию аналитических 
анных социально-экономической 

ситуации в г~оде, обновленн_ые 
ДОЛГОСf?ОЧНЫИ, среднесрочныи и 

годовои планы l?азвития. 
Долгосрочныи план дает оценку 

социально-экономического раз

вития города на долгосрочную 

перспективу до 2020 года по ос
новным параметрам; формулирует 
основные проблемы этого периода; 
определяет •точки роста" города 
Полысаево; определяет резервы 
и конкурентные преимущества, 

указанные в Концепции развития , 

города Полысаево до 2025 года» 
Докладчик: Н.П . Кохась 
СЛУШАЛИ: 
О поступивших замечаниях и 

предложениях по проекту •Ком
плексной программы социально
экономического развития города 

Полысаево до 2025 го11а» 
Докладывала: Н.П. Кохась 

(текст прилагается). 
Выступили: все присутствующие. 
РЕШИЛИ: 

которые необходимо использовать 
в долгосрочном периоде; определя

ет основные элементы механизма 

реализации плана; дает прогнозные 
значения основных показателей 
реализации плана. 
Среднесрочный план имеет 

такую же схему построения как 
долгосрочный план, то есть вклю
чает оценку состояния экономичес

кого развития, перечень основных 
проблем, резервов, целей и задач 
в среднесрочном периоде. Он 
содержит перечень инвестици

онных проектов, выполняемых 
промышленными предприятиями 
на территории города и конкретные 

мероприятия, сгруппированные 
по отраслям экономики и сферам 
деятельности с указанием сроков 

внедрения, объемов и источников 
финансирования. 

Кроме того, в комплексную 
программу отдельно включен 

Комплексный инвестиционный план 
модернизации моногорода, вклю
чающий перечень мероприятий, 
направленных на диверсификацию 
экономики города и повышение 

качества жизни населения. 
Также определена методика 

мониторинга хода выполнения 

планов и достижения намеченных 

результатов комплексной програм
мы социально-экономического 

развития города. 
Замечания и предложения по 

данному прое~ принимались в 

течение 20 днеи со дня опубли
кования в средствах массовой 
информации в отделе экономики 
и промышленности администрации 
города по почте и электронному 

адресу в сети Интернет. 
Городским управлением обра

зования предложен скорректиро
ванный вариант аналитической 
части развития сферы образования, 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

1 . Публичные слушания считать 
состоявшимися. 

2. Отделу экономики и промыш
ленности (Н.П. Кохась): 

2.1. Скорректировать проект 
Комплекснои программы с учетом 
всех поступивших замечаний и 
предложений. 

2.2. Вынести проект Комплекс
ной программы на рассмотрение 
Полысаевского городского Совета 
народных депутатов. 

управлением молодежной поли
тики, спорта и туризма - сферы 
физкультуры и спорта. 

Учреждениями социальной сфе
ры скорректированы мероприятия 

годового и среднесрочного планов 

с учетом объемов финансовых 
средств, предусматриваемых в 
проекте бюджета города. 

Градообразующими предпри
ятиями также скорректированы 
мероприятия среднесрочного 
плана, касающиеся поддержки 

и реконструкции существующего 

производства. 
Субъектами малого бизнеса 

предложены инвестиционные про

екты, касающиеся развития пот
ребительского рынка, в частности 
,строительства торговых центров, 

реконструкции городского рынка, 
строительства нового рынка в горо

де, а также строительство завода по 

изготовлению теплоизоляционных 

материалов. 

Участники публичных слуша
ний ~ изучившие проект Комплек
снои программы, отметили, что 

все направления, изложенные в 

Концепции, нашли логическое 
продолжение в мероприятиях 
долгосрочного и среднесрочного 

планов социально-экономического 

развития города и имеют социаль
ную направленность: на первом 

месте стоит создание благопри
ятных условий жизнедеятельности 
населения. 

Публичные слушания по проекту 
Комплексной программы социаль
но-экономического развития города 

Полысавво до 2025 года проведены 
в соответствии с действующим 
законодательством Российской 
Федерации и нормативными пра
вовыми актами города Полысаево. 
Предлагаю публичные слушания 
считать СОСТОЯВШИМИСЯ.» 

О проведении открытого конкурса на организацию пассажирских перевозок по маршрутам 
городского и пригородного пассажирского транспорта г.Полысаево на 2011 г. на коммерческой основе 

Заказчик: Администрация г. основе; 
Полысавво, 652560, Кемвров- лот № 4- Определение исполни-
ская область, г. Полысаево, теля на организацию пассажирских 
ул.Кремлевская, 6, кабинет № перевозок общественным автомо-
!:8. тел. 4 48 87 бильным транспортом по маршруту 

Предмет конкурса: Опрвделв- № 149 «АБК ш.•Октябрьская» -
нив исполнителя на организацию Лесной городок-АБК ш. •Октябрь-
пассажирских перевозок обще- екая» на коммерческой основе; 
ственным автомобильным транс- лот № 5 - Определение испол-
портом по маршрутам горЪдского нителя на организацию пассажир-
и пригородного пассажирского ских перевозок общественным 
анспорта г.Полысаево на 2011 г. автомобильным транспортом по 
коммвfческой основе. маршруту № 150 •Коммунальная 
лот № - Определение исполни- - КСК- Коммунальная» на коммер-

теля на организацию пассажирских ческой основе; 
перевозок общественным автоМО""""' лот № 6 - Определение испол-
61:льн1s1м ~ нителя на организацию пассажир-
№ 119а •АБК ш. •Октябрьская" ских перевозок общественным 
- Губернский рынок - АБК ш. автомобильным транспортом по 
•Октябрьская» на коммерческой маршруту № 200 •Коммунальная 
основе; - маг. Гермес - Коммунальная» на 

лот № 2 - Определение испол- коммерческой основе; 
нителя на организацию пассажир- лот № 7 - Определение исполни-
ских перевозок общественным теля на организацию пассажирских 
автомобильным транспортом по перевозок общественным автомо-
маршруту № 123 «С. Мохово - бильным транспортом no маршруту 
Губернский рынок - с. Мохово» № 7 «рынок г.Полысавво - Комму-
1о>а коммерческой основе; нальная - рынок г. Полысаево» на 

лот № З - Определение исполни- коммерческой основе. 
теля на организацию пассажирских Условия конкурса- в конкурсной 
перевозок общественным автомо- документации. При подаче заявки 
бильным транспортом по марш- на участие в конкурсе по любому 
ру-ту № 128 •АБК Ш.«Сибирская• лоту заявитель должен взять на 
- Байкаимский переезд - АБК себя обязательство установить 
ш. •Сибирская» на коммерческой бесплатный проезд на маршрутах 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

следующим категориям: участники 

ВОВ, инвалиды ВОВ, узники конц
лагерей, труженики блокадного Ле
нинграда, кавалеры орденов Славы. 
В конкурсе могут принять учас

тие юридические лица независимо 
от форм собственности и инди
видуальные предприниматели, 
соответствующие квалификаци
онным требованиям, на условиях, 
предусмотренных в конкурсной 
документации. 

Срок по~щчи заявок: с 07 .12.201 Ог. 
Конкурсные заявки с приложен

ным к ним пакетом документов, 
предусмотренным в конкурсной 
документации и запечатанным в 

отдельный конверт конкурсным 
предложением должны быть пред
ставлены участниками конкурса 
по адресу: 652560, Кемеровская 
область, г. Полысаево, ул. Крем
левская, 6, каб. No 28, не позднее 
1 О часов 00 минут по местному 
времени « 28 " декабря 201 О года, 
либо высланы почтой. В последнем 
случае организатор конкурса не 

несет ответственности за их не

ПОf!УЧение или задержку. 

дополнительную информацию 
и пакет конкурсной документации 
можно получить у организатора 
конкурса по вышеуказанному 

адJ?еСу, а также на сайте www. 
polisaevo.ru. » 

О проведении открытого конкурса №ЦРЗ-2/10-ОК 
«Оказание услуг по обязательному страхованию 

гражданской ответственности владельцев транспортных средств» 

Форматорrов:открьrтъ1йконкурс. Срок, место и порядок Плата за предоставление кон-
Наименование мунициnально- предоставления конкурсной курсной документации заинтврвсо-

го заказчика, почтовый адрес, документации: конкурсная до- ванным лицам не взимается. 
адрес электронной почты: управ- кументация еазмвщается на офи- Дата начала и окончания пода-
лвние внутренних дел по городу циальном саите в сети •Интернет» чи заявок на участие в конкурсе: 
Ленинску-Кузнецкому Квмеровскои www.polisaevo.ru одновременно с с 06.12.201Ог. до 10 часов 00 минут 
области. 652500 Кемеровская размещением извещения о прове- (местного времени) 17.01.2011 г. 
область, г. Ленинск-Кузнецкий, дении открытого конкурса. Место, дата и время вскрытия 
ул. Лермонтова, 6, тел./факс 3- Со дня размещения на официаль- конвертов с заявками на участие 
09-52. Контактное лицо: Матерн ном сайте извещения о проведении в конкурсе: 17 янва~я 2011 года 
Александр Александрович, тел: открытого конкурса уполномочен- в 1 О часов 00 минут по местному 
(838456) 3-32-08. ный орган на основании заявления времени) по адресу: 52560 Кеме-
Наименование уполномо- любого заинтересованного лица, ровская область, г. Полысаево, ул. 

чанного органа: администрации поданного в письменной Фоеме, Кремлевская, 6, кабинет 27. 
города Полысаево, отдел по муни- в течение двух рабочих днеи со Место и дата рассмотрения 
ципальному заказу. Адрес: 652562, дня получения соответствующего заявок на участив в конкурсе: 
г. Полысаево, ул. Кремлёвская, 6, заявления предоставляет такому 20 января 2011 года по адресу: 
кабинет 27, твл./факс 4-39-95. Ад- лицу конкурсную документацию в 652560 Кемеровская область, г. 
рве электронной почть1: zakazpol~ письменной форме. Конкурсная Полысаево, ул. Кремлевская, 6. 
ramЫer.ru документация может быть полу- Место и дата подведения 
Предмет муниципального чена всеми заинтересованными итогов конкурса: 24 января 2011 

контракта: оказание услуг по обя- лицами в рабочие дни с 8.00 до года по адресу : 652560 Кемеров-
зательному страхованию rраждан- 17.00, в пятницу с 8.00 до 16.00, екая область, г. Полысаево, ул. 
ской ответственности владельцев перерыв на обед с 12.00 до 12.48 Кремлевская, 6. 
транспортных средств (время местное), кроме выходных Преимущества, предоставляе-
Объем: 8 автомобилей и праздничных дней, с З декабря мыв осуществляющим оказание 
Место оказания услуг: терри- 201 О года по 17 января 201 О года услуг учреждениям и предприятиям 

тория Кемеровской области. по адресу уполномоченного органа: уголовно-исполнительной системы 
Начальная (максимальная) 652560 Кемеровская область, г. и (или) организациям инвалидов 

цена контракта: 32 300 (теидцать Полысаево, ул. Кремлёвская, 6, в рамках данного конкурса, не 
две тысячи триста) рублеи. кабинет 27. установлены. 

ПОЛЫСАЕВО 

ТРЕБУЮТСЯ! 
На шахту «Полысаевская» : элек

трослесари подземные, участковый 
горный маркшейдер, горные мастера 

на участок ВТБ, горнорабочие по ре
монту горных выработок и машинисты 
бурового станка на участок ПРТБ. · 

ВНИМАНИЕ! 
Сдаются в аренду производственные помещения по договорной цене по ул.Крупской, 

5 (бывший завод КПДС). Телефон 4-25-52. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 29.11.2010 

администрации города Полысаево Кемеровской области 
№ 1721 

Об утверждении нормативной стоимости 1 квадратного метра 

Согласно постановлению Пра
вительства Российской Федера
ции от 1Змая2006 года No 285 •Об 
утверждении правил предостав

ления молодым семьям субсидий 
на приобретение жилья в рамках 
реализации подпрограммы •Обес
печение жильем молодых семей» 
федеральной целевой программы 
•Жилище» на 2002-2010 годы» 
и на основании письма с ООО 
•Центр инвестиционных программ 

и ценообразования в строитель
стве» № 268-ОЦ от 12.10.2010: 

направленных на приобретение 
жилых помещений. 

1. Утвердить нормативную стои
мость 1 квадратного метра общей 
площади жилья на 4 квартал 
201 О года в сумме 22992 рубля 
для расчета социальных выплат 

молодым семьям-участникам 
подпрограммы «Обеспечение 
жильем молодых семей» фе
деральной целевой программы 
"Жилище» на 2002-201 О ·годы, 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

2. Опубликовать данное пос
тановление в городской газете 
«Полысаево». 
З.Контроль за выnолнвнивм 

данного постановления возложить 

на заместителя главы города 

по ЖКХ и строительству Г.Ю. 
Огонькова. 

Глава города в.п.зыков. 

администрации города Полысаево Кемеровской области 
от 29.11.2010 № 1737 

О внесении изменений в постановлении администрации города от 07.12.2009 № 1374 
"Об утверждении административного регламента •Предоставление сведений о муниципальном 

имуществе, содержащихся в реестре муниципальной собственности г. nолысаево» 

В связи с внесением изменений следующие изменения: в пункте постановление в городской газете 
в правила внутреннего трудового 2.1. абзац «Сведения о графике "Полысаево» и разместить на 
распорядка: работы уполномоченного органа• официальном сайте города. 

1. Внести в постановление ад- изложить в новой редакции: З. Постановление вступает в 
министрации города от 07.12.2009 •Сведения о графике работы силу с момента подписания 
№ 1374 •Об утверждении ад- уполномоченного органа: лоне- 4. Контроль за исполнением 
министративного регламента двльник, вторник, среда, четверг настоящего постановления воз-

• •Предоставление сведений о с 8-00 до 17-00 час, nврврыв с пожить на первого заместителя 
муниципальном имуществе, содер- 12-00 до 12-48; пятница с 8·00 до главы города В.П. Куца. 
жащихся в реестре муниципальной 12-00 час». 
собственности г. Полысаево» 2. Опубликовать настоящее Глава города В.П. ЗЫКОВ. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации города Полысаево Кемеровской области 

от29.11 .2010 №1738 
О внесении изменений в постановление администрации города от 16.12.2009 № 1499 

«Об утверждении административного регламента 

«Предоставление в собственность муниципального имущества г. nолысаево" 

В связи с внесением изменений 2.1 абзац «Сведения о графике «Полысаево» и разместить на 
в правила внутреннего трудового работы уполномоченного органа" официальном сайте города. 
распорядка: изложить в новой редакции: З. Постановление вступает в 

1. Внести в постановление адми- •Сведения о графике работы силу с момента подписания. 
нистрации города от 16.12.2009 № уполномоченного органа: понедвль- 4. Контроль за исполнением 
1499 •Об утверждении админист- ник, вторник, среда, четверг с 8.00 настоящего постановления воз-
ративного регламента •Првдостав- до 17.00, перерыв с 12.00 до 12. 48; пожить на первого заместителя 
лениевсобственностъмуниципаль- пятница с 8-00 до 12.00». главы города В.П. Куца. 

ного имущества г. Полысаево• 2. Опубликовать настоящее 
следующие изменения: в пункте постановление в городской газете Глава города В.П. ЗЫКОВ. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации города Полысаево Кемеровской области 

от 29.11.2010 № 1739 
О внесении изменений в постановление администрации города от 12.05.2010 № 682 

«Об утверждении административного регламента •Предоставление муниципального имущества, на
ходящегося в составе муниципальной казны г. Полысаево, в безвозмездное пользование, в аренду» 

В целях приведения в соотввтс- копия представленных в налого- на последнюю отчетную дату, 
твие с действующим законода- вый орган сведений о среднеспи- предшвствующуюдатеподачизаяв-
тельством нормативных правовых сочной численности работников ления, либо, если субъект малого и 
актов : за предшествующий календарный среднего предпринимательства не 

1. Внести в постановление ад- год, заверенная подписью руково- представляет в налоговые органы 
министрации города от 12.05.201 О дитвля и печатью, с предъявлением бухгалтерский баланс, иная npe-
No 682 •Об утверждении админист- оригинала; дусмотренная законодательством 
ративного регламента «Предостав- документ, подтверждающий Российской Федерации о налогах и 
ленив муниципального имущества, размер выручки от реализации сборах документация, заверенная 
находящегося в составе муници- товаров (работ, услуг) без учета подписью руководителя и печатью, 
пальной казны г. Полысаево , налога на добавленную стоимость с предъявлением оригинала; 
в безвозмездное пользование, в за предшествующий календарный перечень лиц, входящих в одну 
аренду" следующие изменения: год, заверенный подписью руково- группу лиц с субъектом малого 
nункт 1 .2 . дополнить абзацем дителя и печатью, с предъявлением и среднего предпринимательс-
тринадцатым следующего со- оригинала; тва, с указанием основания для 

держания: перечень видов деятельности, вхождения таких лиц в эту группу, 

«Приказом ФАС России от осуществляемых субъектом малого заверенный подписью рукОВОДl'!Твля 
16.12.2009 № 841 «Об утвержде- и среднего предпринимательства и печатью; 
нии административного регламента в течение двух лет, предшествую- нотариально заверенные копии 

Федеральной антимонопольной щих дню подачи заявления, либо учредительных документов». 
службы по исполнению государе- в течение срока осуществления 1.4. В пункте 3.1.З. абзац второй 
твенной функции по рассмотрению деятельности, если он составляет дополнить словами: 
заявлении о даче согласия на пре- менее чем два года, а также копии «Документы направляются в 
доставление государственной или документов, подтверждающих антимонопольный орган в соот-
муниципальной преференции». право на осуществление видов ввтствии с требованиями Приказа 

1.2. В пункте 2. 1. абзац •Све- деятельности, если в соответствии Федеральной антимонопольной 
дения о графике работы уnолно- с законодательством Российской службы России от 16.12.2009 № 
моченного органа» изложить в Федерации для их осуществления 841 «Об утверждении администра-
следующей редакции: требуются и (или) требовались тивного регламента Федеральной 

Понедельник: 8.00 - 17.00 (пе- специальные разрешения, заве- антимонопольнойслужбыпоиспол-
рерыв 12.00 - 12.48). Вторник: 8.00 рвнный подписью руководителя нению государственной функции по 
- 17.00 (перерыв 12.00 - 12.48). и печатью; рассмотрению заявлений о даче 
Среда: 8.00 - 17.00 (перерыв 12.00 перечень наименования видов согласия на nрвдоставленив госу-
- 12.48). Четверг: 8.00 - 17.00 (пе- товаров, объем товаров, произ- дарственной или муниципальной 
рерыв 12.00- 12.48). Пятница: 8.00 веденных и (или) реализованных преференции". 
- 16.00 (перерыв 12.00 - 12.48) субъектом малого и среднего 2. Опубликовать настоящее 

1.3. Мункт 3.1.2. изложить в предпринимательства в течение постановление в городской газете 
новой редакции: двух лет, предшествующих дню •Полысаево" и разместить на 

«К заявлению прилагаются еле- подачи заявления, либо в течение официальном сайте города. 
дующие документы: выписка из срока осуществления деятельности, З. Постановление вступает в силу 
единого государственного реестра если он составляет менее чем два с момента подписания. 

юридических лиц или выписка из года, с указанием кодов видов 4. Контроль за исполнением 
единого государственного реестра продукции, заверенный подписью настоящего постановления воз-
индивидуальных првдприниматв- руководителя и печатью; ложитъ на первого заместителя 

лей, выданная налоговым органом копия бухгалтерского баланса главы города В.П. Куца. 
в срок не позднее одного месяца до субъекта малого и среднего пред-
даты представления заявления; принимательства по состоянию Глава города В.П. ЗЫКОВ. 

Информация от КУМИ 
• Комитет по управлению 

муниципальным имуществом 

г.Полысаево сообщает о возмож
ном предоставлении земельного 

участка для строительства инди

видуального жилого дома, распо

ложенного по адресу: г.Полысаево, 
ул.Огородная, 2-2, площадь земель-

ного участка 629 кв.м. 
Заявления принимаются в тече

ние 30 дней со дня опубликования 
настоящего сообщения по адресу: 
г.Полысаево, ул.Кремлевская, З, 
каб. 105, тел. 4-42-01 . 



ПОЛЫСАЕВО 10 З декабря 201 Ог. 

РЕШЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 плановые осмотры сис:гем 
к решению городского Совета 4.4 водоснабжения при наличии 1 раз в квартал 

Полысаевского г~одского Совета народных депутатов от26.11.2010№166 каналнзации с устранением 

емеровской области РАЗМЕР ПЛАТЫ мелких неисправностей 

от 26.11.2010 № 166 за жилое поме~дение для нанимателей жилых помещений, с прочистка канализационных не менее 1 раза 
Об установлении тарифов организаций жилищного комплекса учетом степени благоустройства жилищного фонда в размерах 

4.5. 0,19 
и размера платы граждан за жилое помещение региональных стандаflтов нормативнои площа~ оыпусхов, стоя.ков и лежаков в год 

и коммунальные услуги на 2011 год жилого·помещения по г. олысаево на 2011 год с ДС 
плановые осмотры систем 

Руководствуясь статьей 154, ста- учреждений г. Полысаево на 2011 
№ Наименование Ста1щарт 

Раз/.!ер 
4.6 электроснабжения с не менее 1 раза 0,19 

rьей 156, частями 1 и 2 стаrьи 157, год (приложение № 5). llOpMЗJllB· Ед. ~~~~~';,~~~~~~лких в год 

статьей 158 Жилищного Кодекса 7. Установиrь размер платы граж- услуги 
нои изм. 

платы 

Российской Федерации, Федеральным дан за коммунальные услуги за ПЛ0"'0"И 
траждан запирание шкафов с 

законом or 30.12.2004 №210-ФЗ «Об площадь жилья сверх регионального 
Содержанне н текущнн ремо11т рУбJ электросqиткамии закрытие 

основах регулирования rарифов орга- стандарта нормативной площади жи-
1 общего 20м2 м2 8,80 4.7 

электромонтажных ниш, 
по мере 

~~~~ества ~шогокварnrр11ого в 
расположею~ых на площадках необходимости 0,07 

ниэаций коммунального комплекса». лога помещения и сверхнормаrивное лестничных клеток и других 

в сооrвеrствии с пунктом 4 части 1 поrребление коммунальных услуг ло .Капитальные жилые общедомовых помещений для 

стаrьи 17 Федерального закона от следующим тарифам: ~ома, имеющие все виды 8,80 обеспечения сохоанности 

06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих - Отопление 19,78 руб./м2 в мес. ; 1.1 лагоустройства, с ,годом ~~;fс~~~:~;g;ачительных 
принципах организации местного - Горячее водоснабжение, холодное постройки 195~:~010r.г. 

самоуправления в Российской Федера- водоснабжение, водооrведение по Капитальные 2-3х этажные 
элеКТ1?,оrехю1ческих 

4.8 устроисrв, смена и ремонт по мере 

ции•. постановлением Департамента экономически обоснованнымrарифам, кирпичные облегченной кладки штепсельных _розеток "н необходимости 
цен и тарифов Кемеровской области утвержденным для жилищных органи- J.2 с дерев~нными nерекрытиями9 с 7,92 выюпочателеи, мелюm · 
от 29.10.2010 №36 «Об усrановлении заций Департаменrом цен и тарифов \ОД'?{'~!'остройки 1 52- р~монт электропроводки в в 

предельных максимальных индексов Кемеровской области и Региональной Каркасно-засылные дома 
иэмвнения размера плаrы граждан энергеrической комиссией. барачного типа с ~ом 4.9 освещение подъездов, 

ежемесячно 0,38 
за коммунальные услуги на 2011 год 8. Размер плаrьr граждан за содер- постройки 1940-19 1 r.r. (без тамбуров, входов в подъезды 

по муниципальным образованиям жание и ремонт жилого помещения и 1.3 санитарного содержания мест 5,91 Плановые осмотры систем 
Кемеровской обласrи •, в целях за предоставленные коммунальные общего пользования при наличии 

4.10 оtоnления и горячего ~ по мере 

реализации часrи 3 постановления услуги осущесrвляется в размере ~~~::l»идомовых инженерных водоснабжения с устранением необходимости 
Коллегии Администрации Кемеров- утвержденных экономически обос- Каркасно-засьmные дома 

мелких неисправностей 

екай обласrи от 28"09.2007 №270 «О нованных rарифов для следующих баv.ачного типа с годом постройки проверка и ремонт коШiеI<Тивных 
стандартах оплаты жилья и коммуналь- категорий граждан: 1.4 /9;j0-196lr.r, (без санитарного 4.11 приборов учета 1 раз в квартал 0,1 
ных услуг в Кемеровской области на - для граждан, имеющих в собс- содержания мест общего 3,52 
2009-2011годы•, пунктов 17, 18 часrи rвенносrи более одного жилого полъзования при отсутствии аварниное оослуживание на 

2 сrатьи 28 Усrава города и финан- помещения (кроме жилых помеще- ~~,идомовых инженерных системах водоснабжения, системах 

сового оздоровления предприятий ний , находящихся в совместной или 1..:одержание 11 текущ11и 5 теплоснабжения, системах постоянно 0,91 
жилищно-коммунального комплекса долевой собственности), за вrорое и ремонт общего имущества 

~~б~ 
канализац~, на системах 

города, Полысаевский городской последующее жилье; 2 многоквартирного дома _ !l:о мере 
Совет народных депутатов -для граждан , являющихся собс- ~~и наличии вахт~ов 20м2 15,39 6 дератизация 0,05 

площадью более 500м2 мес 7,92 '-~ РЕШИЛ: твенниками жилых помещений, в ... - --- - -- • .,..,,,. ... -_,-с/\1\.-::;; 7 дезинсекция 
по мере 

" 1. Установиrь rарифы на услуги коrорых никrо не зарегисrрирован 
8 ~~Г.~~лс~i~-~ м.1.~о-~~-83.J:.,.~?'ным 1,36' организаций, предоставляющих жи- по месту жительства; ~1б~ 0,73 

лищные услуги (приложение № 1). -для граждан, являющихся собс- Плата за найм жилого 
20м2 

итоrо 8 80 
2. Усrановиrь размер плаrы за твенниками жилых помещений, сдаю-

3 
помещення 

мес 

жилое помещение для нанимателей щих эти помещения в наем, поднаем, 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 -

жилых помещений, с учеrом степени аренду. 
Содержание лифтового хозя11ства 

к решению го~одского Совета 

благоустройства жилищного фонда в 9. Компенсация выпадающих доха- руб/ от 6.11.2010№166 
4 с З этажа и выше 

20м2 2,61 РАЗМЕР ПЛАТЫ 
размерах региональных стандартов дав ресурсоснабжающим органиэаци- ~содержание Л11фтов м2 
нормаlИеной площади жилого помеще- ям. получвнная из-за разницы между эксплуатация лифтов ~~б~ 1,57 за коммунальные услуги для нанимателей и собственни-

ния. по договорам социального найма уровнем экономически обоснованных ~\1 этажа и вы~~---
1,04 ков жилых помещении с учетом степени благоустройствц 

) и договорам найма жилых помещений rарифов и уровнем платежей граждан, 
мес 1,04 жилищного" фонда в размерах региональных стандарто~~ 

муниципального жилищного фонда, осущесrеляется путем предоставления Вывоз и уrнлиэация твердых pyot /U,)U нормативнои площади жилого поме~ения по г.Полысаев 
договорам найма специализированных субсидий (безвозмездных беэвоэв- бытовых отходов м3 на 2011 год с НД 

в 
жилых помещений муниципального ратных перечислений организациям), 5 в том числе: 

~з}~:с мес. 

жилищного фонда, для граждан, предусмотренных на эrи цели в мес-
а) от благоустроеююго руб/ 1,23 № Наименование Норматив Ед. Размер 

проживающих в жилых помещениях rном бюджете на 2011 год. многоквартирного дома 

2з}~~с м2 

системы социального обслуживания 1 О. Признать утратившим силу Ре-
б) от неблаrоустроеш1оrо 

Р..~~! услути потоеблеиия изм. платы 
многоквартирного дома 1,44 

:~ Ч.':!/ (приложение № 2). шение Полысаевского городского Со- руб/ 141 ,П 
траждан 

3. Рекомендовать усrановить раз- . вета народных депутатов or 25.11.2009 Вьmоз твердых бытовых м3 
мер плаrы за жилое помещение для №162 «Об усrановлении rарифов отходов, в том числе: в 1. Водоснабжен11е, 

собсrвенников жилых помещений, с организаций жилищно-коммунального 5.1 а) от благоустроенного О, 144м3/ мес. l,1 9 PJ,,бl учетом степени благоустройсrва жи- комплекса и размера платы граждан многоквартирного дома мес руб/ в т.ч. 10,22 
лищного фонда в раэмерахрегиональ- за жилое помещение и коммуналь-

б) от неблагоустроенного .~зJ.~~с м2 1,02 
ных стандартов нормативной площади ные услуги на 201 О год•>, Решение многоквартирного дома Р..~~! С централизованнъrм 
жилого помещения, которые приняли Полысаевского городского Совеrа 

Утилизация твердых бытовых Pf/ ш,и 1.1 
водоснабжением, оборуд. 

руб/ решение о выборе, способа управле- народных депутатов от 28.01.201 О №8 м в 
ум.ывалъниками, мойками, 0,185 5,624 57,48 

ния многокварrирным домом, но не «О внесении иэмвнений в решение отходов, в том числе: О, 144м3/ мес ~~~~:ь:J;;~~зацией 
чел 

приняли решение о размере плаrы за Полысаевского городского Совета 5.2 
а) от благоустроенного 

мес руб/ 0,21 в 
многоквартирного дома ·--

жилое помещение (приложение № 2). народных депутаrов or 25.11.2009 м°зJ~~с м2 

4. Установиrь размер платы за ком- №162 «Об усrановлении тарифов , 6) от неблагоустроенного руб/ 0,25 С централизованным 
мунальные услуги для нанимаrелей организаций жилищно-коммунального •шогоквартирного дома 

м2 
водоснабжен11ем, оборуд. 

и собственников жилых помещений, комплекса и размера ппаrы граждан 1.2 умывальниками, мойками, 0,150 4,56 руб/ 46,60 
с учетом степени благоустройства за жилое помещение и коммунальные душами 11 цеmалыюй чел 

жилищного фонда в размерах реги- услуги на 201 О год•>. ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 канализацией ез ванны) в 

к решению го~о~ского Совета " .. 
анальных сrандартов нормативной 11. Настоящее решение вступает в от 6. 1.2010 № 166 '"" площади жилого помещения (при- силу по истечении 30 дней с момента ПЕРЕЧЕНЬ С централизованным 
ложение № 3). официального опубликования. рекомендуемых работ и услуг по содержанию и текущему водоснабжением, оборуд. 

5. Установить пер<j>чень рекомен- 12. Опубликовать настоящее ре- ремонту общего имущества многоквартирного дома 1.3 умывальниками , мой:ками, 0,150 4,56 руб/ 46,60 
дуемых работ и услуг по содержа- шение в городской массовой газете по г.Полысаево на 2011 год ваннами, дуч_1ами и местной чел 

нию и текущему ремонту общего «Полысаево" и разместить на офи- капализациеи в 
на 1 , кв -·· · 

имущества многоквартирного дома циальном сайте города. № Наименование работ и услут Периодичность • метр С централизованпым руб/ 
по г. Полысаево на 2011 год. (при- 13. Конrроль за исполнением 
ложение № 4). насrоящего решения возложить на содержание помещений общего 1.4 водоснабжением 11 чел 

40,39 -6. Установить rарифы на або- комитет по вопросам жиэнеобеспе-
1 

пользования 
0,95 ~нтральной канализацией, 0,130 3,952 в 

з ванн и лvша ........._ " .. 
ненrское обслуживание систем . чения города (А.Франк). l.l уборка лестничных клеток 3 раза в неделю 0,95 С централизованным "'-.. руб/ 
внутридомового оборудования и водоснабжением и местной ," 

чел 
электроустановок для бюджетных Глава города в.п.зыков. 2 уборка придомовой территории 2,43 1.5 каналнзацней, без ванн и ' 

дУШа 0,12U ----3,648 в 37,28 -ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 уборка земельного участка в 
к ~ешению городского Совета 2.1 

летнее воемя 
2 раза в неделю 0,55 

С централизованным руб/ 

ТАРИФ 1 по мере 1.6 водоснабжением н без чел 

на услуги организаций, предоставляющих жилищные услуги 2.2 сдвижка снега, скалывание необходимости, но 1,65 канализации 0,080 2,432 в 24,86 
по г.Полысаево на 2011 год без НДС наледи не М~!'_е_с_ ~-~аза в -·--

руб/ 

Поmебитсли 2.3 вывоз жидких бытовых отходоВ по мере 1.7 Водоразборные колонки чел 

" f- в 

"' 0,050 1,52 15,53 

1 
~ :!J il 

о "' ~~ ~ 2.4 уборка уличных туалетов ежедневно ·--
(') о е 

№ 
о-& '! S! ~ ~" " ~ ие менее 3-х раз С цснтрализ. 
"'"' Б'," 2.5 уборка контейнерных площадок 0,23 

,.,.., . 
" "' § " ~~ в непелю водоснабжением, оборуд. 
н щi!i ~!С ~~ "' " ё- ~~ о~ 2.6 вывоз ТБО 

не менее 3-х раз 1.8 
умывальниками, мойками, 0,290 8,816 руб/ 90,10 

8- ::с ~ g. "' g. с: в недето ~~~~~:ъ:<5'JU:~н~ацией, чел 

подготовка МКД к с'езонной в мссrnым oтonлefrneм 3 
эксплуатации 

1,95 (коттеджи более 1 ~тажа) мес. 

'о "' е ~1 3.1 укрепление водосточных труб, 1 раз в год 
'Бi колен и воронок С це~-rrрализ . водосl-lабжением_, 

руб/ 
1 ~ ~ ~ руб/ 11 9.77 119,77 119,77 119,77 

оборуд. умыв.апъникам11, 0,235 7,144 
чел 

73,01 

~ 8 ~ мЗ 3.2 консервация·систем 1 раз в год 0,55 1.9 мойка~ш . Dа1тами, душами 11 

" " 
центрального оrоплсния местной канал11зацисй, местным 

~ ~ отоплсfntсм (жотrсджи более 1 в мес. 

iJ' 3.3 ремонт просевшей отмостки по мере этажа) 

" '°' необхопимости 
~ в эимн11и период 2. Водоотведен11с 11 очнстка 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 
в по мере СТОЧllЪIХ ВОД 

замена разбитых стекол окон и необходимости в PJ,61 к решению го~о~ского Совета 3.4 дверей в помещениях общего течение рабочего 0,06 В Т.'-1. 8,06 
от 6. 1.2010 № 166 пользовання ДНЯ, В ЛСТFlИЙ 

ТАРИФЫ 
на абонентское обслуживание систем внутридомового п~р,!:f~:щ_ -:! .!~~-~-1:1_1:fe 

С централизованным · 
оборудования и электроустановок f'{1я бю~жетных учреждений ремонт, регулировка , 1fсичим водоснабжением, 0,290 8,816 руб/ 71,06 по г.Полысаево на 20 1 год ез НДС 3.5 11спытание, расt<онсервирование 1 раз 8 ГОД 1,25 2.1 о <?,РУд· умъmалъшшами, чел 

№ Наименование Ед. Бюджетные 
~~~~-~-1-~~нтрализоваююrо ~~~~~~.н~~~~:~~и~~~~~ЙI и в 

ПРС2'1Ие 3.6 утепление и прочистка 1 раз в год 
мес. 

услуги изм. Орrа1шза11ии 
потреt:>1rrели дымовентиляционных каналов 

1 Тариф с учетом 3.7 проверка состояния и ремонт 
l раз В ГОД С цснтрал 1t3ованным 

электроснабжения продухов в цоколях здания 

и используемых ptJI 4,49 2,29 
~ячим водоснабжением, 

0,235 7,144 руб/ 57,58 
материалов м 3.8 ремонт 11 утепление наружных по мере 2.2 о 'Ш,уд. умывальниками, 

чел 

Тариф с учетом 
водоразборных колонок необходимости ~~н:;~н~~~~л~зацией в 

2 электроснабжения pcмof!:r и утспле1111с входных по мере 
'(без ванны) мес. 

3.9 0,09 
без используемых ~~б/ 3,64 1,84 дверен необходимости 
материалов l lpoвeдem1e технlf'!еских 
Тариф без ~ета 

осмотров и мелкий ремонт- С централизованным 
3 электроснабження 4 устранение незначителы1ых 1,15 1-~ячим водоспабженнем, руб/ 

неисправностей в системах 0,180 5,472 44,11 
с используемыми ~~б/ 3,08 1,65 вентиляции, дъtм.Оуд3.J!_ения, 2.3 о '?J>Уд· умывалъника-щ, чел 

матерналам11 моиками и цен~альнои 
канализацией ( ез ванны и в 

4 Тариф без )'Чета 4.1 проверка ~rсnравностн J раз В ГОД 0,1 дуща) мес . 

электроснабжения канализационных вытяжек 

и без 11сполъзуем:ых руб/м 2,46 1,20 4.2 проверка наличия тяги в помере · 0,1 
материалов дымовенталяционных каналах необходимости С централизованны.м 

5 ·1ариф на проверка заземлении оболочки 2.4 
водоснабжением. оборуд. 

руб/ элект~оснабжсние с электрокабеля . замеры 
умывалъяиками, мойками, 0,185 5,624 45,33 

учето используемых ~~б/ 1,41 0,64 4.3 
сопротивления изоляtnnt 

1 раз в год 0,02 вшщам11, дущам11 и чел 

материалов центральной каналщацнсй в провода 
""" 



З декабря 201 Ог. 

С центраm~зованным руб/ 
2.5 водоснабжением и чел 

центральной канализацией, без 
ваин и лvша 0,130 3,952 в мес. 3 l,85 

С централиз водоснабжением, 
обi?руд. умывальниками, 

0,290 8,816 руб/ 71,06 2.6 ~~Ji:;~~~~~1"~:~i:~:. и. чел 

местнь1м отоплением 

(котrедж11 более 1 эт) в мес. 

з. Отопление 0,023 R6~ 591,68 . 
Гкал/ руб/ 13,61 
м2 м2 
R """ R """ 

4. Горячее водосuабжеnnе 

вт.ч. ~/ 32,54 

С централизованным 
гобоячm.1 водоснабжением, 0,105 3,192 руб/ 103,88 4.1 
~oAJ'J~J:~~~~~~=~и и чел 

центральной канализаuией вмсс. 

-
С централизованным горячим 
водоснабжением, оборуд. - 0,085 2,584 руб/ 84,09 4.2 умывальниками, мойками, чел 
душами и це1~альной 
каналнэацnей з ванны) в мес. 

С централизованным горячим 
водоснабжением, оборуд. 0,050 1,52 руб/ 49,46 4.3 умывальникаМJt:, мойками и чел • центральной канализац11ей. (без 

1"' ванны н душа) в мес. 

--~ •n 

5.1 Очистка сто(1t1ых- вод 

о т.ч. 
руб/ 6,23 м1 -

С централизованным горячим 
водоснабжением, оборуд. 0,290 8,816 руб/ 54,92 ·1.1 умывальниками, мойка~ш. чел 

ваннами, душами н цеtrгральной 
канализацией вмсс. 

-

С централизованным горячим 
водоснабжс1 1исм , оборуд. 

0,235 7,144 руб/ 44,5 1 5. 1.2 умывмьниками, мойками. чел 

дуwами и цсн~апьной 
'Канализацией е:з ванны} в мес. 

С цс11трализованным rоряЧ5tМ 
водоснабжением, оборуд. 0,180 5,472 руб/ 34,09 5.1.3 умывальникам.111 мойками и 'I OJI 
центральной канализацией (без 
ванны ~1 душа) в мес. 

С централизованным 
водоснабже[rием, оборуд . 

5.1.4 умьmальни:ками, мой.каt.m, 
5,624 руб/ 35,04 ваннами, душами и центральной 0,185 

чел 
канализацией 

R •о • 

• ~1.5 
С централизованным руб/ 
водоснабжением и центральной чел 

" канализацией, без ванн н душа n i.n · 1 Q<?. а""" 
1А r.o 

С централиз9nанным 
водоснабжением, oiiopyд. 

руб/ 
5.1.6 

умывальниками, мойка.ми , 
0,290 8,816 54,92 

ваннами, ~~:оами и центр. чел 

8 
канализациеи, местным 

оrоnлением (кО"ТТеджи более в мес. 
1 этажа) 

5.2 uодоотаеденпе (транспорт _, 
сточных вод) ~ . ~ руб/ 1,51 м1 

~ 

С цснтрализов31:1ным rорячим 
водоснабжением, оборуд. 0,290 8,816 руб/ 13,31 1, 

5.2.1 умывальниками, мойками, чел 
ваннами, душамИ; и центральной 
1Саиализацией в мес. . 

.i... _, С централизованным горячим 
водоснабжением, оборуд. 0,235 7,144 руб/ 10,79 5.2.2 умъmалънтсами, мойка11.ш, чел 

душами и цсmальной 
канализацией еэ ванны) в мес. 

С'централизова111rым горячим 

' 
водоснабжеюrсм, оборуд. 

0,180 5,472 руб/ 8,26 5.6.3 умывалъниt<ами, мойками и чел 
центральной канализацией (без 
Ванны и дуwа) о мес. 

С цснтралнэовапным 
-

водоснабжс1шсм, оборуд. 
5.2.4 умывальниками, МОЙ1Сами, 

5,624 руб/ 
8,49 ваннам~t, душами и централъной 0,185, 

t l CJJ 
канализацией n ,"" 

С централизованным 
руб/ 

5.2.5 водоснабжением и центральной 
чел 

канализацией, без ванн и ,цуша 0,130 3,952 в мес. 5,97 

С централиз.водоснабжением, 
оборуд. умывальниками, 

руб/ 
5.2.6 мойками, ваннами. душами и 0,290 8,816 

qсл . 
13,3 1 

центральной канализацией, 
местным отоплением ( котте):(Жи 

в мес. 
более 1 эт.) 

Очистка выгребных ям и 
руб/ 

6. чел в "18,72 
тy'IJIOТO/I 

мес. 

Примечание: 
1) Ставки по оплате на все 2) Среднемесячный норма-

виды коммунальных услуг рас- тив отопления общей площади 
считаны для равномерного взи- жилых помещений(О,023 Гкал/ 
мания платежей в течение-года м2 в мес,) рассчитан исходя из 
с учетом плановых перерывов потребленной тепловой энергии 
в оказании услуг отопления, за один отоп111тельный период 
горячего и холодного водоснаб- распределенный равными час-
жения , водоотведения; ТЯМ!-1 на 12 месяцев. 

11 

[ffj~~ 

, 1 декабря -
Всемирный день 

борь.бы со СПИДом 
ВИЧ (вирус иммунодефицита человека) - это 

вирус, который при попадании в организм человека 
использует клетки иммунной (защитной) системы 
организма для своей жизнедеятельности и посте
пенно убивает их. Размножаясь внутри ~рганизма, 
·ВИЧ уничтожает способность человека бороться с 
инфекциями и болезнями, даже такими, как грипп и 
дизентерия. l;IИЧ-инфекция относится к длительно 
текущим заболеваниям. 

За 20 лет изучения вируса было установлено, что 
ВИЧ может передаваться только через кровь, сперму, 
и материнское молоко. Вирус может находиться и в 
других жидкостях (моче, слюне, поте), но.они не опасны 
для заражения, потому что концентрация ВИЧ в них 
очень низка. ВИЧ не передаётся через воду и пищу, 
при пользовании общей посудой, полотенцем, . при 
рукопожатии, объятиях и поцелуях, чихании, кашле, 
разговоре, укусах насекомых, в бассейне, сауне, туалете, 
при использовании общего постельного белья. ВИЧ 
не попадёт в организм, если человек не употребляет 
наркотики, а татуировки и пирсинг делает только в спе

циализированных салонах. Занимается сексом только 
при наличии защитных средств (презервативов). 

Уровень Заболеваемости ВИЧ-инфекции в Кузбассе 
остаётся высоким, обJ)асть занимает лидирующее место 
по Сибирскому региону. Всего на 01.09.201 О года в 
области зарегистрировано 19 354 случая ВИЧ-инфек
ции (на 01.04.2010-17 500)·; за 5 месяцев этого года 2 
732 новых случая (96,8 на 100 тыс. нас.) . Значительно 
увеличился рост заболеваемости ВИЧ-инфицируемых 

в г..Полысаево . Если здесь за период с 2000-го по 
2009 год было выявлено 72 ВИЧ-инфицированных, 
то к концу ноября 201 О года (т.е. за 11 мес.) - 189 
ВИЧ-инфицированных. Показатель заболеваемости 
в городе. 719,0 чел. на 100 ООО жителей. · 

Город Полысаево находится на третьем месте среди 
городов Кемеровской области (после Анжеро--Суджен
ска и Киселёвска). Количество ВИЧ-инфицированных 
неуклонно растёт. Заразиться ВИЧ или нет - зависит 
тольк-о от вас. Оставайтесь здоровыми и вы обязательно 
достигнете всего, о чём мечтаете! 

М. КРАСНЫЙ, 
врач-эпидемиолог КДК . 
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Создан Контакт-центр 
мя налогоплательщиков

физических лиц 
В Кемеровской области 01.11 .201 О г. начал рабо

тать Контакт-центр по оказанию справочно-инфор
мационных услуг налогоплательщикам- физическим 
лицам по имущественным налогам (транспортный 
налог, налог на имущество, земельный налог). В 
Кон.такт-центре могут получить информацию все 
жители Кемеровской области. · 

Многоканальн1>1й номер телефона Контакт-центра 
(звонок бесплатный) В 800 350 4251 

При наличии автомобиля, гаража, квартиры, земель
ного участка и т.п. в Контакт-центре можно получить 
информацию о порядке исчисления, сроках и способах 
уплаты имущественных налогов, по вопросам предо

ставления льгот, об адресах и контактных телефонах 
территориальных налоговы~ инспекций И- УФНС по 
Кемеровской области, о наименованиях, адресах 
и контактных телефонах регистрирующих органов, 
представляющих сведения в налоговые органы в со

ответствии со ст. 85 НК РФ, об адресах организаций, 
в которых можно упла:гить налог, а также узнать свою 

задолженность (при представлении ИНН и Ф.И.О). 
По всем остальным вопросам (налогам) необходимо 

обращаться на телефоны справочной службы налого
вых органов по месту жительства. Номера телефонов 
можно узнать на Интернет-сайте Управления ФНС 
России по Кемеровской области WWW.R42.NALOG. 
RU, в специальном баннере. . 

Режим работы Контакт-центра: понедельник 
- четверг с 9.00 до 17.00, пятница с 9.00 дd 16.00. 

- Пересчёт НДФП 
по иностранным .сотрудникам 

Налоговый статус иностранного сотрудника 
для расчёта НДФЛ определяет на дату выплаты 
дохода. Но в декабре надо ещё раз проверить, сколько 
работник был в нашей стране за весь 201 О год. Если 
выяснится, что меньше 183 дней, НДФЛ с начала года 
пересчитывают по ставке 30% (п .2 ст.207,п .3 ст.224 
НК РФ, письмо Минфина России от 28.10.09 № 03-04-
06-01/260). Если работник, наоборот, приобрёл статус 
резидента (более183 дней) , налог с начала года считают 
по ставке. 1 3%. «Ещё один раз пересчитать - и больше 
не надо будет возвращать НДФЛ иностранцам». 

Л. МИХЕЕВА, 
нач.отдела выездных проверок. 

ПОЛЫСАЕВО 

ОВЕН. Декабрь начнётся для Овнов с 
исполнения заветных желаний. Повысится 
взаимопонимание между вами и любимым 
человеком. Удача ждёт вас в сфере ин
тимных отношений: они станут более чувс
твенными, добавится ощущение гармонии 
и удовлетворённости. Высокая активность 

ожидает Овнов в сфере карьеры и профессиональных 
достижений. 

ТЕЛЕЦ. Декабрь станет неплохим пери
одом для начала новых личных отношений 
либо перевода существующих связей на 
более серьёзный уровень. Но надо быть 
готовыми к тому, что придётся взять на себя 
дополнительные обязательства и ответс
твенность в принятии решений. Во второй 
половине месяца позаботьтесь о своём здоровье. 

БЛИЗНЕЦЫ. Всё хорошее звёзды при
берегли для Близнецов на последний день 
декабря. А все остальные дни декабря будут 
наполнены суетой, беготнёй и конфликта
ми, нервотрёпкой. Чем спокойнее будут 
Близнецы, тем легче пройдёт для них этот 
непростой период. 

РАК. Декабрь более всего подходит для 
генеральной уборки на рабочем столе, дома 
и у себя в голове. Приводя свою жизнь в 
порядок, Раки смогут победить усталость 
и упадок сил. В конце года Раков ждут 
превосходные приобретения. Не исклю
чены новые знакомства, более частыми и 
удачными станут романтические свидания. 

ЛЕВ. В декабре дела Львов то идут на 
лад, то слишком тормозятся. Возможен 
обман. Львам лучше верить тому, что под
скажет внутренний голос. Не исключено, 
что желание первмен подтолкнет вас к 
смене места работы. Больше внимания в 
декабре стоит уделить своей семье, близ

ким , друзьям, детям. 

ДЕВА. Конец года станет для Дев пе
риодом завершения дел на службе и дома. 
Декабрь - это время, когда отчаянная борьба 
с судьбой может только навредить. Девам 
следует воспринимать происходящее с юмо

ром, и всё завершится в их пользу. Довольно 
мощно активизируется любовная сфера, 
будет много свиданий и любовных приключений. 

ВЕСЫ. Чтобы не утратить завоевания 
прошлого, Весам в декабре придётся забыть 
о лени и сибаритстве. И тогда месяц будет 
удачным в финансовом отношении. Ваши 
доходы могут заметно возрасти, а любые 
расходы И· покупки станут удачными и 

приятными. Это время неплохо подходит 
для проведения любых изменений в доме. 

СКОРПИОН. В декабре, если Скорпионы 
сумеют собраться, то обеспечат себе тем 
самым карьерный рост. Можно рассчитывать 
на исполнение романтического желания. 

Скорпионам следует иметь в виду, что 
рискованные операции в декабре для них 
обречены на провал. Переменится круг 
вашего общения .. 

СТРЕЛЕЦ. Произойдёт пересмотр 
ваших жизненных ценностей . В первую 
очередь поменяется представление о 

материальных ценностях, что может 

быть связано с изменением вашего ма
териального положения. Не исключена 
в декQ.бре ·тайная любовь . Возможно , 

в этот период произойдут события, которые положат 
начаrю кардинальным переменам в вашей жизни . 

КОЗЕРОГ. Заметно увеличится ваша 
активность, станете более решительными и 
смелыми . В отношениях с другими людьми 
вы·можете стать более резкими, особенно 
если вас что-то не устраивает. Не исключено 
появление новых друзей, в основном это 
будут представительницы_прекрасного пола. 

ВОДОЛЕЙ. Будет много контактов и 
новых идей. Водолеи смогут справиться с 
любой деловой нагрузкой. Принимая ре
шения; следует основываться на доводах 
разума. Удача ждет вас в карьере. Вы смо

.жете получить повышение, особенно если 
будете проявлять свое обаяние. Этот месяц 

удачен и для общения с влиятельными людьми . 

РЫБЫ. В декабре возможны зна
комства с влиятельными людьми, а также 

прекращение общения с кем-то из вашего 
окружения. Этот период также благоприятен 
для обучения, получения новых знаний и 
жизненного опыта. Успешно в декабре будут 
складываться дальние поездки. 
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ПРОДАМ ВСЁ ДЛЯ ШИТЬЯ 
4декабря 5 декабря &декабря 7 декабря 8 декабря 9декабря 10 декабря В связи с закрытием швейной фабрики 

проводится распродажа профессиональ
ного оборудования и швейных машин 
«БРАЗЕР». 
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КУПЛЮ микроавтобус в любом состоянии. 

Телефон 8-913-323-98-99. 

ПРОДАМ Опель Астра G, 1998 г.в" цвет голубой 
металлик. МКП, АБС, ПЭП, ОТС. Цена 200 ООО рублей . 

Телефон 8-913-323-98-99. 

Салон «Натали» 
Программы зимней красоты 

МИКРОТОКИ: нехирургическая подтяжка лица, век, шеи. 
У ЛЬ ТРАСКИН: эффективная чистка лица ультразвуком, 

серьёзные пилинги - ультразвуковой пИлинг. Упругая кожа, 
ровный цвет, гладкость и упругость! 
МЕЗОТЕРАПИЯ : грамотная подпитка, эффективное ув

лажнение. 

Глубокие омолаживающие программы. Лечение 
угревой болезни. Шоколадная, медовая депиляция. 
Пирсинг (прокол мочек уха, удаление бородавок, папиллом и 

др.). Антицемюлитные программь1, коррекция фигуры. Все 
виды массажа лица и тела. Ваша красота - наша работа. 

Ждём вас по адресу: Республиканская, 6, 
салон красоты «Натали». Запись по телефону: 

8-905-077-43-90. Режим работы: с 10 до 19 часов. 

ЛЮБОЙ ПИЛОМАТЕРИАЛ в наличии и «ПОД заказ». 
Доставка. Телефон 8-951-174-48-66. 

ПРОДАМ УГОЛЬ ОТ60РНЫЙ, пгс, ПЕСОК, 
НАВОЗ. ДОСТАВКА. 

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

Ломбард ООО ссАркос+•• 
выдаёт мгновенные краткосрочные ссуды 

под залог ювелирных изделий. 
Низкая процентная ставка. 

Принимаем ювелирные изделия в скупку -дорого. 
Наш адрес: ул.Космонавтов, 88, салон «Сияние». 

Тел.: 2-52-99; 8-950-272-43-81. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОНТАЖ, РЕМОНТ, 
перемонтаж пластиковых окон, замена уплотнителей , 

откосы внешние, внутренние. 

Телефон 8-913-323-98-99. 

База отдыха «Виктория» 
г.Белово, с.Поморцево (на берегу моря) 
СДАЁТ КОМНАТЫ НА ЛЮБОЙ СРОК. 

Приглашаем гостей, 

командировочных 

и организации. 

Проводим любые праздники. 
Телефон 8-913-427-66-02. 

УГОЛЬ С даст АВКОЙ. «Сартаки», «Задубровский», 
«МОХОВСКИЙ» , «Беловский», «ЛИСТВЯЖНЫЙ». 

Телефон 8-906-933-29-72. 

УГОЛЬ! УГОЛЬ! УГОЛЬ! 
Быстрая доставка. Любой вес. 
Телефон 8-913-429-66-45. 

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ с личными КамАЗами, то
норами от 1 О до 30 тонн . Достойная, высокая оплата. 

Телефон 8-923-515-44-41. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОНТАЖ сайдинга, 
130 руб./м2. Телефон 8-913-323-98-99. 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. 
Ниссан Атлас. Низкие цены. 

Телефоны: 8-961-705-83-65, 8-950-575-98-48. 

КУПЛЮ ТАЛОНЬI НА УГОЛЬ. 
Телефоны: 8-905-067-17-87; 8-923-530-03-04. 

Городская строительная компания 

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
Зимние скидки! 6-камерный профиль 

по цене 3-камерного (9 300 руб. под ключ) 

ОТДЕЛКА САЙДИНГОМ, 
ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ 

Профиль 3, 4, 5-камерный! 
Наружные наличники в подарок! 
Самые низкие цены в регионе! 
Отсрочка платежа. Кредит. 

Пенсионерам скидка 15 процентов. 
r.Полысаево, ул.Кремnёвская, 5 

(здание земельного комитета), офис 102 (с 9до18 часов). 
Телефоны: 2-42-08, 8-901-616-70-60. 

ПРОДАМ КОТТЕДЖ 
с центральным отоплением, евроремонт. 

Телефон 8-960-930-52-41 . 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
Газель. Грузчики. Низкие цены. 

Телефон 8-905-916-98-52. 

ПРИВЕЗУ УГОЛЬ по вашему талону. 
Телефон 8-904-998-57-46. 

Пуговицы более 1 ООО наименований, тка
ни, различная фурнитура и прикладные. 

Телефон 8-913-427-66-02. 

ТРЕБУЮТСЯ администратор, сотрудники 
офиса, оператор на телефон (10-15 тыс. руб.). 

Телефон 8-951-178-14-38. 

УГОЛЬ жаркий, камковой. Доставка бесплатно. 
Телефон 8-913-331-37-51. 

Пластиковые окна VЕКА без посредников. 

Телефон 8-913-323-98-99. 

1 О декабря ДК «Родин~~ 
приглашает на концерт. 

На сцене - авторский ду~ «Эхо любви» 
(о главном в шутку и всерь6э). 

Билеты приобретайте в кассе ДК 
или заказывайте по телефону 4-54-22. ·::&:: 

Цена - 150 руб. Начаnо в 18 чacol!'i 
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Снстема Пенснонных Ка 

ЗАБОТА 
только для пенснонеров 

ДОСТУПНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ ЗАЙМЫ 
НА УДОБНЫХ УСЛОВИЯХ 

r. Попысаево, ул. Молодежно•, 17, теп.: 2·«-13 
r. Л-Кузнецкнй, пр. КНрова, 87, тел.: 7-48-00 
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