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&ЮДЖЕТНОЕ ПОСЛАНИЕ 
~ гяавы города Пояысаево В.П. Зыкова 
городскому Совету народных депутатов 
Уважаемые земляки, 

коллеги! Уважаемые де
путаты городского Совета 
народных депутатов,_руко

водители предприятии и об
щественных организаций! 

1 201 О год nрошёл в нашей 
стране под знаком юбилея 
Победы в Великой Отечест
венной войне. Главным ме
роприятием стал благотвори
тельный марафон «Юбилею 
Победы - наш вклад», в ходе 
которого было собрано 2 
млн 700 тысяч рублей. 592 
жителя Полысаева - участ
ники войны, труженики тыла, 
бывшие узники концлагерей 
и блокадники - награждены 
юбилейными медалями «65 
лет Победы в Великой Оте
чественной войне» и денеж
-~и премиями в размере 5 
ты~. рублей. 

На обеспечение жильём 
участников войны и вдов 
ветеранов из всех уровней 
бюджета направлено 32,6 
млн рублей. Эти средства поз
волили приобрести благоус
троенные квартиры двадцати 

• 
двум ветеранам, принятым 
на учёт нуждающихся в улуч
шении жилищных условий в 
текущем году, согласно реше

нию президента России. 

Муниципалитетом разра
ботан комплексный инвести
ционный план модернизации 
;щнот-орода Полысаево, кото
рый рассчитан до 2020 года 
и предусматривает открытие 

новых производств, строи

тельство объектов инфра
структуры, а также подде

ржание стабильности работы 
профильной отрасли. 

В подтверждение способ
ностей города к эффективно
му экономическому и соци

альному партнёрству,'отмечу, 
что при оценке показателей 
эффективности деятельности 
органов местного самоуправ

ления городских округов по 

итогам 2009 года в рейтинге 
16 городов Кузбасса Полы
саево занял первое место 

как раз по двум ключевым 

направлениям: «Экономи
ческая эффективность» и 
«Организация муниципаль
ного управления». 

Ещё в двух сферах - «Жи
лищно-коммунальное хозяйс
тво» и «Образование» наш 
город третий в рейтинге. На 
сессии областного Совета 
народных депутатов, состояв

шейся в прошедшем ноябре, 
городу Полысаево вручен 
Диплом коллегии админист
рации Кемеровской области 
за достижение наилучших 

показателей эффективности 
деятельности органов местно

го самоуправления городских 

округов в четырёх названных 
направлениях. 

Отмечу, что в 2010-м 
году в Полысаеве впервые 
за последние восемнадцать 

лет показатель рождаемости 

превысил уровень смертности 

населения. Пока не намного. 
Но сам факт преодоления 
отрицательной динамики 
в данном вопросе для нас 

весьма значим. Ежегодно у 
нас появляется на свет 450-
500 младенцев, тогда как 
еще 1 О лет назад цифра едва 
достигала трёхсот. В этом 
году в Полысаеве ожидается 
снижение коэффициента 
смертности - до 14, 1 чело
века на тысячу жителей, что 
гораздо ниже, чем в среднем 

по области. 
Несомненно, свою роль в 

улучшении демографический 
ситуации в Полысаеве сыг
рали федеральные меры, в 
том числе так называемый 
«материнский капитал», а 
также национальный проект 
«Здоровье•>, куда входят и ро
довые сертификаты, и новое 
оборудование для учрежде
ний здравоохранения, и дис
пансеризация работающего 
населения, и доплаты меди

цинским работникам. Кроме 
того, начиная с 2005 года 
городу удалось построить и 

реконструировать несколько 

объектов здравоохранения 
- женскую консультацию, 
рентген- и ЛОР-отделения, 
родильный дом. 

На финансирование сис
темы здравоохранения города 

в 201 О году направлено 43,3 
млн рублей. 

Более 200 млн рублей в 
текущем году направлено 

на реализацию приоритет

ного национального проекта 

«Образование» в Полысаеве. 
На организацию работы уч
реждений культуры в 201 О 
году затрачено прчти 13,8 
млн рублей. На реализацию 
муниципальной целевой про
граммы «Адресная помощь 
населению- забота власти» 
в 201 О геду направлено более 
одного миллиона двухсот 

тысяч рублей. 
Кроме социальных воп

росов, в числе приоритетных 

статей финансирования в 
текущем году были расходы, 
связанные с жизнеобеспе
чением города. Так, на ка
питальный ремонт жилого 
фонда города было направ
лено 20,3 млн рублей. 

Кроме этого, за счёт 
средств, полученных в соот -
ветствии со 185-м Федераль
ным законом, отремонтиро

вано шесть домов на сумму 

8,3 млн рублей. 
На текущий и капитальный 

ремонт дорог и содержание 

дорожной инфраструктуры 
адресовано 27 млн рублей. 

В 201 О году в Полысаеве 
снесено 15 аварийных бара-

. ков. Сданы в эксплуатацию 
три малоэтажных жилых дома 

и один многоквартирный. 
Проведена реконструкция 
в жилой дом общежития 
по ул.Республиканской, 11. 
Выполнены работы по раз
работке проектно-сметной 
документации строительства 

жилых домов в квартале 

N1113. Подготовлены про
екты на внеквартальные и 

внутриквартальные сети. В 
целом расходы на жилищное 

строительство из всех уров

ней бюджета составят 46,8 
млн рублей. Таковы были в 
целом расходные приоритеты 

муниципального бюджета, ко
торых придерживался город 

в 2010 году. 
Ожидаемое исполнение 

доходов бюджета городского 
округа за 201 О год составит 
871 млн рублей. В том чис
ле - налоговые доходы 175 
млн рублей, неналоговые 
доходы - 131 млн рублей, 
безвозмездные поступления 
из областного бюджета - 494 
млн рублей, прочие безвоз
мездные поступления - 71 
млн рублей. 

Что касается денежных 
доходов горожан, то в сред

нем на душу населения они 

составят около 13 с полови-

ной тысяч рублей. При этом 
среднемесячная начисленная 

заработная плата одного ра
ботника по городу составит 
19 тысяч 780 рублей, что с 
учётом инфляции сравнимо 
с уровнем прошлого года. А 
средний размер назначенных 
месячных пенсий за 201 О ожи
дается в размере 7103 рублей 
(в 2009-м - 6314 рублей). 

Ожидаемый объем инвес
тиций в основной капитал по 
полному кругу предприятий 
прогнозируется около 2-х 
млрд рублей, или 60 процен
тов к уровню 2009 года, что 
связано, в первую очередь, 

со снижением инвестици
онной активности угольных 
предприятий. 

В сфере малого бизнеса 
на кредитные средства го

родского Фонда поддержки 
малого предпринимательства 
в 2010 году реализовано 13 
инвестиционных проектов на 

общую сумму 8 млн рублей, 
благодаря чему будет создано 
56 новых рабочих мест. Всего 
с начала года субъектами 
малого и среднего предпри

нимательства в Полысаеве 
создано более 176 рабочих 
мест. Ещё 243 новых рабочих 
места в текущем году город 

получил благодаря реали
зации шахтой «Заречная» 
инвестиционного проекта 

«Строительство подъездно
го железнодорожного пути 

до станции Проектная" и 
развитию шахтоучастка «Ок
тябрьский» . 

Также в рамках програм
мы по снижению напряжён
ности на рынке труда, реа

лизуемой администрацией 
города, центром занятости 

населения совместно с ра

ботодателями города, более 
600 граждан были устроены 
на общественные работы; 
свыше 80 выпускников об
разовательных учреждений 
прошли стажировку в ор

ганизациях города; 37 ра
ботников, находящИхся под 
риском увольнения, прошли 

опережающее профессио
нальное обучение и около 
40 безработных полысаевцев 
получили субсидию на орга
низацию собственного дела 
по программе содействия 
самозанятости. 

Перейдём к перспективам: 
При формировании бюд

жета на 2011 год и плановый 
период 2012 и 2013 годов 
главнейшей задачей остаётся 
сохранение и увеличение 

налоговой базы бюджета го
родского округа Полысаево. 

По имеющемуся прогнозу, 
в 2011 году потери налоговых 
доходов бюджета городского 
округа составят около 1 ,4 
миллиона рублей. Пр0изойдёт 
это из-за изменений в нало
говом законодательстве и за 

счет снижения дополнитель

ного норматива отчислений от 
налога на доходы физических 
лиц. По неналоговым дохо
дам, в том числе от продажи 

муниципального имущества и 

по арендной плате за землю, 
прогнозируется снижение на 

сумму 15 млн. рублей. Итого 
предположительные потери 

бюджета по налоговым и не
налоговым доходам составят 

16,4 млн рублей. 
Безусловно, в этих усло

виях, мы обязаны эффективно 
и своевременно использовать 

все возможные резервы для 

пополнения доходной части 
бюджета города. Во-пер
вых, следует максимально 

активизировать работу по 
собираемости налоговых 
и неналоговых платежей в 
городскую казну. Нужно стре
миться, чтобы должников не 
было ни среди предприятий, 
ни среди горожан, которые, 

своевременно получая зара

ботную плату, нередко «За
бывают" платить налоги за 
транспорт, квартиры, гаражи 

и земельные участки. Во-вто
рых, необходимо выявлять и 
искоренять случаи выплаты 

«серой зарплаты». В-третьих, 
все объекты недвижимости 
и земельные участки в го

роде должны быть учтены и 
приносить доход, как этого 

требует губернатор области. 

Не снимается с повестки дня, 
а напротив, приобретает ещё 
большую актуальность вопрос 
сбережения энергоресурсов, 
потребляемых предприятиями 
и учреждениями Полысае
ва, а также рационального 

расходования получателями 

бюджетных средств. 
Расходы: 
При формировании про

екта бюджета по расходам 
на 2011 год и на плановый 
период 2012 и 2013 годов 
была сохранена его социаль
ная направленность, поэтому 

приоритетными направлени

ями для финансирования ос
танутся: выплата заработной 
платы работникам бюджетной 
сферы; расходы на питание в 
общеобразовательных учреж
дениях; выделение среде1В на 
приобретение бесплатных ме
дикаментов; оплата ГСМ для 
скорой медицинской помощи 
и милиции общественной 
безопасности; выполнение 
программных мероприятий 
в области здравоохранения, 
образования, социальной за
щиты, молодёжной политики 
и спорта. 

На 2011 год в · городе 
принята новая муниципальная 

программа «Доступная среда 
для инвалидов». На её реали
зацию планируется выделить 

174 тыс. рублей, которые 
пойдут на строительство 
пандуса для колясочников в 

ДК «Родина», организацию 
«социального такси» и пункта 

бесплатного проката средств 
реабилитации длS! инвалидов 
в центре «Забота». 

Уважаемые депутаты, 
прошу вас принять в первом 

чтении бюджет городско
го округа на 2011 год и на 
плановый период 2012-2013 
ГОДОВ в суммах: 

по доходам: 

2011 год - 770 миллионов 
981 тысяча 400 рублей; 

2012 год - 632 миллиона 
774 тысячи 700 рублей; 

2013 год - 635 миллионов . 
833 тысячи рублей. · 

По расходам: 
2011 год - 798 миллионов 

274 тысячи 400 рублей; 
2012 год - 659 милли

онов573 тысячи 700 рублей; 
2013 год - 662 миллиона 

316 тысяч рублей. 
С дефицитом (без учёта 

безвозмездных поступлений 
из областного бюджета и 
доп.норматива отчислений 
от НДФЛ) на: 

2011 год - 10% - 27 милли
онов 293 тысячи рублей; 

2012 год - 9,8 % - 26 мил
лионов 799 тысяч рублей; 

2013 год - 9,6 % - 26 мил
лионов 483 тысячи рублей. 



ПОЛЫСАЕВО 2 

Жмl!лi~ 
Новая квартира, да ещё и долгожданная. Наверное, те, кто открывал ключом дверь в только 

что полученное жильё, испытывали похожие чувства. Ещё стоит запах краски, красивые обои 
на стенах, а балкон кажется таким большим. Для любого человека новоселье - это нерядовое 
событие. Это радость, которую не передать никакими словами. 

Радость новосеяы 
В прошедшую пятницу в 

ДК «Родина» в торжественной 
обстановке ключи от новых 
благоустроенных квартир в доме 
№32 по ул.Шукшина получили 40 
полысаевских семей. В их числе 
-блокадницы, ветераны Великой 
Отечественной войны и вдовы 
участников ВОВ. 14 квартир в 
новом доме теперь принадлежат 

этой категории граждан. Для них 
новоселье - самое долгожданное 

и волнительное событие. 
Г.Ю. Огоньков, заместитель 

главы города по ЖКХ и строи
тельству, поздравляя счастливых 

новосёлов, отметил: «Среди тех, 
кто сегодня получил квартиры, и 

Михаил Сергеевич Луцык. Всего 
18 лет было пареньку, когда он 
попал на фронт. А после войны 
много лет работал на угольных 
и коммунальных предприятиях. 

С супругой Ефросиньей Иоси
фовной они вырастили троих 
сыновей». 

«В течение 201 О года все 22 
полысаевских ветерана, при

нятых на учёт нуждающихся в 
улучшении жилищных условий, в 
текущем году согласно решению 

президента России, - добавил 
Георгий Юрьевич, - обеспечены 
благоустроенным жильём». 

Среди новосёлов и молодые 
семьи, работники жилищно-ком
мунального хозяйства и угольной 
отрасли, бюджетной сферы, 
получившие льготные займы и 
социальные выплаты на приоб
ретение собственного жилья в 
областном фонде жилищного 
строительства. 

Ирина Зельман, воспитатель 
детского сада №27, вместе с 
мужем и дочкой тоже перееха
ла в новый дом, в просторную 

трёхкомнатную квартиру. Ирина 
Александровна восr~ользовалась 
областной поддержкой и полу
чила льготный заём на покупку 
жилья без первоначального 
взноса и без процентов. 

Ещё 18 семей переселились 
в новую пятиэтажку из ава

рийного жилья. А за 201 О год 
почти сто полысаевских семей 
стали счастливыми новосёлами. 
Георгий Юрьевич поблагода
рил- руководство и коллектив 

Полысаевского строительного 
управления, которые в короткий 
срок - всего за четыре месяца 

- качественно и оперативно 

выполнили работу. 
Н.В. Евсеева, начальник 

отдела культуры, строителям, 

которые построили дом №32 по 
ул.Шукшина, за добросовестный 

~ 

труд и высокий Профессиона
лизм вручила почётные грамоты 
и благодарственные письма 
г.Полысаево. 

Хлопоты, связанные с пере
ездом в новую квартиру, для всех 

новосёлов стали приятыми. Но 
главное жильцов ждёт впереди. 
Каждому из них предстоит в 
своём жилище создать уют. «Же
лаю всем новосёлам с удоволь
ствием и душой обустраивать 
свои новые квадратные метры, 

создавая тёплый домашний очаг 
и благополучную атмосферу 
для жизни, - заключил Георгий 
Юрьевич. - Пусть мир, достаток, 
любовь, детский смех и радость 
вместе с вами поселятся в новом 

доме!» 
Любовь ИВАНОВА. 

Фото Светланы СТОЛЯРОВОЙ. 

Отнестись серьёзно 
На прошлой неделе, 9 

декабря, В.П . Куц, первый 
заместитель города, провёл 
в администрации с руководи

телями угольных предприятий, 
организаций и учреждений го
рода, индивидуальными пред

принимателями совещание по 

подготовке к предстоящим 

·новогодним торжествам. 
Главное, о чём напомнил 

Владимир Павлович, - всем от
работать в этот период без ЧП. 
Присутствовавших ознакомили 
с телеграммами губернатора 
области и его заместителей. Так, 
в них говорилось о требовании. 
обеспечения и планирования 
ПОДГОТОВКИ и проведения ново

годних мероприятий, создания на 
котельных не менее 15-суточного 
зariaca угля, предупреждения 
аварийных ситуаций. Кроме 
того, нужно запретить стоянку 

личного автотранспорта там, 

где он мешает подъезду ма

шин экстренного реагирования 

- скорой помощи, милиции, 
пожарной. . 

Также в телеграммах отмече
но, что в городах области крайне 
медленно ведётся праздничное 
оформление, руководители 
подходят к этому формально. 
«Такого быть не должно, - ска
зал В.П. Куц. - Люди должны 
почувствовать приближение 
самых любимых праздников 
...; Нового года и Рождества» . 

Нынешняя зима, хоть и поз
дняя, выдалась очень снежной. 
Справляться со снегом непросто, 
особенно нелегко приходится 
коммунальным службам. Но 
огромные сугробы нужно уби
рать и у торговых центров. До 
недавнего времени снежная гора 

«красовалась» на парковочной 

стоянке «Холди Дискаунтера». 
Ребятишки устраивали здесь 
весёлые катания, рискуя попасть 
под колёса маwин. Директору 
торгового центра на совеща

нии было сделано замечание. 
Сегодня на площадке чисто. 
«Нужно, чтобы так было всегда, 
- отметил Влад·имир Павлович. 
- Любой из вас большую часть 
времени проводит на работе, 
поэтому здесь должно быть 
красиво». 

Кроме того, что на .терри
ториях необходимо наводить 
порядок, нужно украшать их 

к празднику. Ели, которые не
сколько лет назад были главным 
украшением, сегодня не являют

ся таковыми. Если раньше они 
действительно были лесными 
красавицами - высокими, пу

шистыми, с устойчивым мощным 
стволом, то сейчас они бощ,.ше 
похожи на деревца-подростки 

- хлипкие, с редкой хвоей. 
Такая глаз не может радовать. 
«Делайте на территориях снеж- . 
ные городки, - сказал первый 
заместитель города, - сегодня 
есть такая возможность - снега 

МНОГО». 

Большое внимание нужно 
уделить и световому оформ
лению, особенно тем торговым 
точкам и организациям, ко

торые расположены на въез

дах в город. 9 декабря, когда 
проходило совещание, только 

магазин «Мир красок» (дирек
тор В.П. Шумилов) в вечернее 
время со стороны выглядел 

привлекательно. Зато жилые 
дома, находящиеся рядом (по 
ул.Шукшина), стоят мёртвые, 
тёмные. Откуда уж тут взяться 
праздничному настроению. 

Ну и какой же праздник 

без банкетов, корпоративных 
вечеринок, которые в послед

ние годы прочно вошли в нашу 

жизнь. И проводить их тоже есть 
где. Только делать это нужно с 
умом. Учреждения культуры и 
образования, кафе-рестораны 
должны пройти предваритель
ную проверку и получить раз

решение Госпожнадзора на 
проведение развлекательных 

мероприятий. Кроме того, ру
ководители в торговый отдел 
администрации города, службу 
«05» должны сдать списки - где, 
когда на их площадях будут про
ходить корпоративы, назначить 

ответственного. 

«Во всех учреждениях долж
ны быть вывешены планы эва
куации, - отметил И.В. Сякое, 
начальник отдела надзорной 
деятельности по г.Полысаево 
и Ленинск-Кузнецкому райо
ну , - которые должны быть 
сделаны согласно ГОСТу. На 
видном месте - списки телефо
нов экстренного реагирования,· 
оtнетушители». 

Уже началась торговля пи
ротехническими изделиями. 

Игорь вл·адимирович обратил 
внимание присутствовавших 

на то, чтобы предприниматели . 
исключили свободный доступ 
к прилавкам с пиротехникой и 
запретили торговать ею около 

входных дверей. в общем, к 
НОВОГОДНИМ праздникам нужно 

отнестись серьёзно. 
Ещё раз хочется обратиться 

и к жителям г.Полысаево. Не 
оставайтесь равнодушными, 
проявите фантазию. Пусть ваши 
окна, балконы, дворовые терри
тории засверкают разноцветны

ми мигающими оrнями! 
Любовь ИВАНОВА. 
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Комиссия работает 
кругяогодично 

На состоявшемся итоговом заседа
нии комиссии по безопасности дорож
ного движения администрации города 

были подведены итоги работы 201 О 
года. Как отметил первый заместитель 
главы города Владимир Павлович 
Куц, было сделано многое. 

В частности, в полном объёме выпол
нены работы по восстановлению путепро
вода на ул.Ручейной- поднято дорожное 
полотно, установлено ограждение, 

сформирована дорожка для пешеходов. 
Сотрудники ГИБДД провели множество 
профилактических операций по безо
пасному функционированию маршрутов 
общественного транспорта, предупреж
дению травматизма, регулярно обсле
дуются железнодорожные переезды, 

на постоянном контроле и содержание 

мостов. Круг вопросов, рассмотрен
ных на заседаниях комиссии, широк. 

На четвёртом, и последнем в этом 
году заседании также обсуждались 
проблемы безопасности дорожного 
движения, особенно актуальные в период 
чрезмерного выпадения осадков. Так, 
говорилось о содержании железнодо

рожных переездов. Всего их на терри
тории города шесть, три - охраняемые. 

Все объекты своевременно очищались 
от снега, движение не остановилось. 

Да и в целом к работе переездов у 
ГИБДД лишь незначf'!тельные замечания. 

Поднимался вопрос и по уличному 
освещению. Как известно, его недоста
точность может привести к дорожно

транспортным происшествиям. В ходе 
рейда, проведённого в середине ноября, 
было выявлено, что доля действующих 
светильников, работающих в вечернем 
и ночном режиме, составила менее 95 
процентов, это противоречит действу
ющим нормам. 

К дню заседания комиссии недостат
ки были устранены, но не полностью 
- зто связано с тем, что в результате 

дорожно-транспортных происшествий 
были повреждены опоры уличного 
освещения, а денежные средства на 

восстановление снесённых и повреж
дённых опор приходится взыскивать в 
судебном порядке. Всего в 2009-201 О 
годах прозошло 11 ДТП, в которых десять 
опор снесли и одну опору повредили. 

Пока что лишь одна опора восстанов
лена за счёт виновника ДТП, четыре 
- за счёт средств местного бюджета, 
и шесть материалов находятся на рас

смотрении в суде. 

Директору ООО «Луч» М.К. Хайру
лину рекомендовано активизировать 

работу по улучшению обслуживания 
наружного освещения - как мы видим, 

темнеет сейчас рано, очень часто возни
кают сложн.ые дорожные условия, также 

впереди длительные новогодние кани

кулы, надо заботиться о безопасности 
всех - и водителей, и пешеходоэ. 

Обсудили члены комиссии и изме
нения в Правилах дорожного движения 
и в Кодексе об административных 
происшествиях. Как заверил начщ~ьник 
ОГИБДД по г.Полысаево подполкоА_к 
милиции К.Г. Загребнев, пока с води
телями проводится профилактич 
работа, за нарушения новых правил 
пока следуют предупреждения, чтобы 
следова1:1ие вошло в привычку. Но с пер
вых дней следующего года нарушители 
будут наказываться по всей строгости. 

Нерешённым пока остаётся вопрос 
об организации маршрутов обществен
ного транспорта в квартал №13. Как 
говорят перевозчики, в настоящее 

время запускать туда автобус убыточно 
- пассажиропоток низкий. Ситуация в 
ближайшие два года должна изменить 
- планируется массовая застройка этой 
части города. Так что уже сейчас надо 
продумать будуЩИЕiJ маршруты движения 
автобусов, места остановок, заложить 
нужную ширину дороги. От перевозчиков 
ждут предложений. 

Не могли собравшиеся не затронуть 
и вопроса своевременной уборки снега. 
В.П. Куц об_ратился к представителям 
предприятии с просьбой по возможности 
помогать городу в экстренные моменты 

техникой для очистки улиц и дорог. 
Просили провести беседы и со своими 
работниками, чтобы те, кто живёт в 
коммунальном секторе, освободили 
дворы от личного транспорта. Потому 
что невозможно очистить эти террито 

Комиссия продолжит работу и в 
следующем году, вопросы обеспечения 
безопасности актуальными будут всегда. 

Светлана СТОЛЯРОВА. 

Если госномер 
•• 

в неrодность пришел 
В последнее время отмечается 

увеличение количества транспортных 

средств на улично-дорожной сети с 
нечитаемыми государственными ре

гистрационными знаками, что в свою 

очередь создаёт проблему фиксации 
административных нарушений специ
альными техническими средствами, ра

ботающими в автоматическом режиме. 
В целях обеспечения соблюдения 

участниками дорожного движения тре

бований законодательства Российс
кой Федерации в сфере обеспечения 
безопасности дорожного движения , 
государственного стандарта ГОСТ Р 
50577-93 «Знаки государственные ре
гистрационные транспортных средств. 

Типы и основные размеры. Технические 
требования», а также упорядочения 
процедур по изготовлению дубликатов 
государственных регистрационных знаков 

транспортных средств взамен пришедших 

в негодность допускается изготовление 

дубликатов государственных региqра
ционных знаков транспортных средств 

на предприятиях, имеющих соответству

ющее свидетельство. В Кемеровской 
области таких предприятий -два - ООО 

«Знак-Кемерово» (г. Кемерово, ул. Ини
циативная, 40, телефоны (3842) 618360, 
618344, 764068, и г. Новокузнецк, пр. 
Кузнецкстроевский, 18, телефон (3843) 
799-606). 

Выдача владельцу транспортнб1'о 
средства (собственнику или его законному 
представителю) вновь изготовленных 
дубликатов государственных регистра
ционных знаков взамен пришедших в 

негодность осуществляется указанными 

производителями одновременно с изъ

ятием ранее выданных регистрационных 

знаков. Изготовление дубликатов госу
дарственных регистрационных знаков 

взамен утраченных (похищенных) не 
допускается. Выдача государственных 
регистрационных знаков взамен непри

годных для использования производится 

по заявлению владельца транспортного 

средства (собственника или его законного 
представителя), бланк которого можно 
получить в ОГИБДД УВД по г.Ленинску
Кузнецкому при наличии ранее выданных 
регистрационных знаков. 

А. ДАВИДЕНКО, начальник РЭО 
ГИБДД УВД по г. Ленинску-Кузнецкому, 

майор милиции. 

УВАЖАЕМЫЕ АВТОЛЮБИТЕЛИ! 
В связи с выпадением бо:Пьшого количества осадков на дорогах города 

сложилась неудовлетворительная обстановка для проезда автомо(5ильного 
трансnорта. Большая проблема при очистке улиц и дорог города возникает из-за 
припаркованного и броu.iенного транспорта на обочинах дорог и во дворах . 

Автомобили, затрудняющие движение снегоуборочной техники, на основании 
ст. 27.1 и 27.4 КРФобАП будут принудительно эвакуированы на специализиро
ванную стоянку для задержанного транспорта. 

Отдел ГИБДД УВД по городу Ленинску-Кузнецкому обращается ко всем 
автолюбителям с убедительной просьбой не оставлять личный транспорт на 
обочинах дорог и вблизи проезжей части, а также во дворах, так как это за
трудняет движение снегоуборочной техники и создаёт проблемы для движения 
автомобильного транспорта. 

д. ЗЮЗЯЕВ, старший госинспектор ДИиОД ГИБДД УВД по г. Ленинску
Кузнецкому, старший лейтенант милиции. 
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Пора 
сбивать 
<<шапки>> 
Зима дала народу передышку 

от снеrопадов. В эти дни дорожные 
и коммунальные службы старают
ся доделывать то, что физически 
не получалось всеrо неделю назад. 

На данный момент центральные 
улицы Полысаева тщательно рас
чищены, обработаны nротивоrо
лоледным материалом, оrромные 

кучи снеrа КамАЗы постепенно 
вывозят за rород. Достаточное 
количество техники задействовано 
и в частном секторе. 

Сегодня внимание коммуналь
·щиков постепенно переключается 
на крыши домов. Большую опас
ность представляют кровли жилых 

rJ!!tьгоэтажных зданий, особенно 
двускатные крыши. Снег на них 

- "Сi\3Rливается с подветренной сторо
ны и в любой момент может сойти. 
Пока на телефоны диспетчерской 
таких сигналов не поступало, но 

это не означает, что пешеходам не 

может не грозить опасность. Всего в 
Полысаеве насчитывается 173 дома, 
у которых больше двух этажей. От 
снега необходимо очистить кровли 
девяноста восьми домов. 

Дело обстоит так, что обычного 
:• дворника на крышу никто не пустит. 

~ 1Сбивать навесы с кровель могут 
только специально подготовленные 

работники, у которых есть допуск 
для работы на высоте и которые 
прошли инструктаж по технике бе
зопасности. А ещё лучше, если на 
опасных участках (которые, кстати, 
должны быть огорожены) будет 
задействована автовышка. Правда, 
один час работы такой спецтехники 
стоит немало: около одной тысячи 
рублей, что для обслуживающих 
организаций довольно затратно. 

Например, по словам руководи
теля ООО «Бытовик» И.Г. Дудкиной, 
только за один день работы автовы
~и им приходится выкладывать от 

ше'рти до семи тысяч рублей. К работе 
приступили со вторника, так как иэ

эа сильных морозов гидравлическая 

система автовышки не выдерживала 

и замерзала. А вот в ООО «Спектр» 
обходятся более дешёвым способом, 
классическим инвентарём: лопатой 
и метлой. Как рассказала директор 

• 
Е.Н. Иванисенко, снег на крышах 
они стараются не накапливать, а 

заниматься его очисткой регулярно. 
Процесс происходит следующим 
образом: двое работников (имеющих 
допуск) трудятся на крыше, двое 
образуют внизу так называемое 
«оцепление». Делается это по той 
простой причине, что многие горожа
\.\'Ф.8ачастую игнорируют яркие сиг

нальные ленточки, огораживающие 

опасные участки, тем самым рискуя 

своим здоровьем и создавая про

блемы для кровельщиков. Гораздо 
проще ситуация в ООО «Теплосиб». 
На ~го обслуживании всего две 
многоэтажки (ул. Космонавтов,88а, 
и ул. Молодогвардейцев, 28), где 
нужно очищать крыши от снега. По 
словам диспетчера организации, 

ситуация контролируется. Что каса
ется культурных и образовательных 
учреждений (ДК, шкоJj1ы, детские 
сады), то вся ответственность за 
эту работу лежит на руководителях, 
которые самым серьёзным образом 
относятся к данному вопросу. 

По последним данным управле
ния по вопросам жизнеобеспечения, 
от снежных «шапок» освобождено 
несколько десятков кровель. В 
настоящее время ведётся работа 
по очистке ещё двадцати крыш. В 
общей сложности задействовано бо
лее сотни работников, шесть единиц 
техники. Коммунальщики планируют 
закончить работу на оставшихся 
домах и придомовых территориях в 

течение десяти ближайших дней. И 
ещё один важный момент. Там, где 
снег с крыш и подъездных козырьков 

ещё не успели убрать, на опасных 
участках работники всё-таки должны 
устанавливать специальные сигналь

ные ленты. Это входит в обязанности 
обслуживающих организац_ий. 

Наталья СТ АРОВОИТОВА. 

з ПОЛЫСАЕВО 
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Самое ответственное, почётное и радостное призвание на земле- быть учителем. Да, трудно, но интерес-
но/ Ведь благодаря знаниям и профессиональным умениям педагога наши ученики пишут блестящие сочи
нения, решают наитруднейшие задачи, становятся победителями конкурсов различного уровня. Но и сами год 
учителя идут в ногу со временем. Они не просто повышают своё мастерство, ещё и делятся накопленным УЧИТЕЛЯ 
багажом умений с коллегами, соревнуются друг с другом. Одно из главных профессиональных состязаний 2010 
-ежегодный конкурс «Учитель года». 

Учителями славится Россия! 
В этом году он стартовал 1 3 

декабря. Традиционно в день от
крытия участницы представляли 

защиту своих проектов. 14 декабря 
показывали открытые уроки. А 
вчера, на заключительном этапе, 

представили вниманию зрителей 
мастер-класс на тему «Победа из 
побед- победа над собой». 

Конкурсанток, которые в этот 
раз боролись за победу, было чет
веро. В.П. ПОЛЯНСКАЯ -учитель 
физической культуры школы №14. 
Валентина Петровна окончила 
Кузбасский областной педагоги
ческий институт. Стаж её работы 
22 года, из них 18 лет в 14-й. 
Учитель старается добиваться 
положительных результатов в 

учебной и внеклассной работе по 
физическому воспитанию. Её вос
питанники постоянно принимают 

участие в школьных, городских 

соревнованиях и занимают при

зовые места. 

Н.Г. АНТИПИНА - учитель 
начальных классов школы No17. 
Наталья Геннадьевна - выпускница 
Ленинск-Кузнецкого педагогичес
кого училища и Новосибирского 
государственного педагогического 

института. С 1990 года работает 
учителем начальных классов. 

Она разработала серию уроков, 
внеклассных занятий с использо
ванием различных методик. 

А.А. БУЛАТОВА - учитель 
информатики школы №44. Аль
бина Александровна - педагог 
с высокой технической подго
товкой, творческая личность, 
способная преодолевать сте
реотипы и находить нестандарт

ные пути решения возникающих 

вопросов. Большое внимание 
она уделяет исследовательской 
деятельности своих учеников. 

Л.В. ПЕСТЕРНИКОВА - учи
тель изобразительного искусства 
школы №32. Людмила Владими
ровна - одарённая личность. Она 
организовала в школе изостудию 

«Арабески», в которой ребята ри
суют, лепят из глины, занимаются 

бумагопластикой, развивают свои 
творческие способности. 

Заместитель начальника го
родского управления образо
вания Т.В. Попова обратилась 
к конкурсанткам с речью: «За 
десять лет участниками городского 

конкурса «Учитель года» стали 
56 полысаевских педагогов. На 
областном этапе выступили девять 
полысаевских учителей. Двое из 
них - Владимир Владимирович 
Морозов и Сергей Николаевич 
Радомский - стали лауреатами 
областного конкурса. 

Для большинства конкурсантов 
профессиональное состязание - не 
только вершина творческой де
ятельности, но и мощный импульс 
к дальнейшему саморазвитию, 
поиску и самосовершенствованию. 

Наши учителя неустанно ведут 
всё новых учеников к большим 
победам и открытиям. Неслучайно 
таких педагогов признают лучшими 

учителями Кузбасса и России. 
За прошедшие годы изменялись 

подходы к организации конкурса, 

количество и формы конкурсных 
испытаний, но неизменным остава
лось содержание - это творческие 

педагоги, которые воплощают свои 

идеи в реальной деятельности на 
благо российского образования. 

Нынешний конкурс станет фи
нальным аккордом Года учителя 
в Полысаеве. И мы надеемся, 
что нынешний квартет участниц 
по,о,цержит сложившиеся традиции 

праздника лучших педагогов горо

да. Пусть предстоящие конкурсные 
дни станут для вас, уважаемые 

участницы, не только самыми 

трудными, но и яркими. Успехов!» 
Оценивало выступления кон

курсанток компетентное жюри : 

Т.В. Попова, заместитель начальни
ка городского управления образо
вания; Е.А. Груненко, председатель 
городской профсоюзной органи
зации работников образования; 
методисты ИМЦ - Е.А. Беляева, 
И.С. Гутник и другие. А каждая из 
участниц представила свой проект. 

НАТАЛЬЯ ГЕННАДЬЕВНА 
АНТИПИНА рассказала о проекте 
«Компьютер - наглядно, инте
ресно» . У учащихся необходимо 
сформировать познавательный 
интерес, помочь им проявить 

способности, развить самостоя
тельность, творческий потенциал. 
А это возможно при правиль
ном соотношении традиционных 

учебных составляющих процесса 
и новых учебных технологий. 

В кабинете Натальи Геннадь
евны, в школе №17, есть ноутбук, 
мультимедийный проектор и экран, 
которые используются в учебном 
процессе. Кроме того, создан банк 
электронных пособий к урокам русс
кого языка и литературного чтения, 

математики и окружающего мира. 

В сентябре 201 О года начался 
процесс внедрения и апробации 
мультимедийных презентаций. И 
оказалось, что возможности муль

тимедиа позволяют сделать урок 

богаче, а плотность его - выше. И 
сегодня, исходя из промежуточных 

исследований, уже можно говорить 
о том, что у ребят интерес к предме
там повысился на 10-12 процентов. 

«Мой педагогический девиз : 
Уча - учись! - сказала Наталья 
Геннадьевна. - И не менее важно 
то, что учителю нужно так себя 
вести, чтобы каждый ученик чувс
твовал , что его любят». 

В школе №44 педагогичес
кий коллектив уделяет большое 
внимание работе с учащимися , 
имеющими высокую учебную мо
тивацию. Одним из направлений 
работы является участие учеников 
и педагогов в дистанционных 

мероприятиях: конкурсах, олим

пиадах, фестивалях, марафонах. 
Количество ребят, участвующих 
в дистанционных мероприятиях, 

за три года возросло с 36 до 
164 человек. В сентябре-ноябре 
таких участников стало уже 197 
человек. Есть ребята, которые 
обучаются на дому или относятся 
к категории детей с ограничен
ными возможностями. «Всё это 
обуславливает необходимость 
введения в образовательный 
процесс дистанционной формы 
обучения, - отметила АЛЬБИНА 
АЛЕКСАНДРОВНА БУЛАТОВА, 

- которая позволяет организовать 
обучение учащихся, проявляющих 
большой познавательный интерес, 
и часто болеющих детей. Поэтому в 
школе реализуется образователь
ный проект «Академия". Для этого 
имеются все ресурсы: высококва

лифицированные педагоги, хорошо 
развитая материально-техническая 

база, наличие выхода в Интернет 
с рабочих станций в школе и дома 
и т.д. Целевую группу проекта со
ставляют учащиеся 1 -9-х классов, 
педагоги и родители школы и дру

гих образовательных учреждений 
и т.д. В дистанционное учебное 
взаимодействие включилось 37 
процентов педагогов школы. 

В течение трёх недель работает 
сайт проекта «Академия", который 
содержит информацию о прово
димых мероприятиях. Учащиеся 
имеют возможность ознакомиться 

с графиком олимпиад, скачать 
задания текущих и прошедших 

мероприятий. Участники могут 
увидеть свои результаты и озна

комиться с лучшими работами 
участников всей России. На сайте 
уже оставлено 223 сообщения. 

ЛЮДМИЛА ВЛАДИМИРОВНА 
ПЕСТЕРНИКОВА представила 
проект «Лабиринты развития 
творчества». 2,5 гQда в школе 
№32 действовал этот проект, се
годня он завершён. И уже можно 
говорить о его результатах. В 
школе много ребят, увлечённых 
художественным творчеством. 

Поэтому педагогический коллек
тив создал студию «Арабески» . 
Занимаясь в студии, дети смогли 
приобщиться к миру прекрасного, 
реализовать свои мечты, творчес

кие идеи, потребность в общении 
друг с другом. 

«Желание видеть родную 
школу уютной, красивой, почувс
твовать, как происходит процесс 

творчества, - сказала Людмила 
Владимировна, - породило идею 
проекта «Лабиринты развития 
творчества». В результате реали
зации проекта изменился внешний 
облик школы, ученики овладели 
дизайнерскими навыками. 9 из 
12 участников проекта являются 
дипломантами, победителями кон
курсов декоративно-прикладного 

и художественного творчества 

различного уровня. В ходе проекта 
решались и профориентационные 
задачи. Две участницы уже выбра
ли для себя профессию и уверенно 
идут к своей цели. «Ведь главное, 
- завершила конкурсантка, - не 

прерывать полёт творчества на
ших детей». 

«Сегодня более 50 процентов 
школьников имеют проблемы со 
здоровьем, - начала своё выступ
ление ВАЛЕНТИНА ПЕТРОВНА 
ПОЛЯНСКАЯ. - Поэтому перед 
школой стоит задача возрождения 
гармонично развитой личности 
как в духовном плане, так и в 

физическом» . Для выполнения 
этой задачи сегодня утверждён 
комплекс «Готов к труду и защите 
Отечества» - это и оздоровление, и 
повышение физической подготов
ки, и патриотическое воспитание. 

Ослабленное здоровье детей всё 
чаще становится поводом для 

отказа от занятий физкультурой. 
Это неправильно. Без регулярных 
физических нагрузок здоровье 
ребёнка только ухудшается. Иногда 
физическое развитие школьников 
не соответствует возрасту. 

Поэтому в школе появилась 
идея создания экспериментальной 
группы и проекта «Быстрее, выше, 
сильнее!» . Эта идея получила под
держку со стороны всех участников 

образовательного процесса. 
Участниками группы стали уча

щиеся пять1х классов ( 15 человек), 
учитель физкультуры В.П. Полян
ская, классные руководители пя

тиклассников - Т.Н. Фомина, Ж.В. 
Жихарева, Т.Н. Кулагина. Проект 
ориентирован на использование 

новой формы работы с родителями 
- в частности, спортивный семей
ный клуб. Планируется введение 
четвёртого часа физкультуры для 
детей, участвующих в проекте, в 
программу проведения которого 

будут входить катание на коньках 
и лыжах на стадионе им.Абрамова, 
посещение плавательного бас
сейна, тренажёрного зала, общая 
физическая подготовка, соревно
вания по народным и подвижным 

играм , туристические походы с 

отработкой практических навыков 
безопасности жизнедеятельности 
с привлечением родителей. 

Все участницы разные - ведут 
разные предметы, работают в 
разных школах, имеют разное 

образование. Но всех их объеди
нил творческий подход к своему 
делу и безмерная любовь к своей 
профессии, которую они считают 
самой лучшей на земле. 

Конечно, победа никогдалёг
кой не бывает. Но конкурс есть 
конкурс. И это лучшая возможность 
проверить себя, показать свои 
достижения и узнать что-то новое. 

Любовь ИВАНОВА. 
. на снимке (слева направо): 

А.А. Булатова, В.П. Полянская, Л.В. 
Пестерникова, Н.Г. Антипина. 
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Смотрите, завидуйте, 
я - rражданин ... 

1 О декабря накануне 
Дня Конституции Россий
ской Федерации в рамках 
Всероссийской акции ((Я 
- гражданин России!» 21 
школьник города в торжест

венной обстановке получил 
документ, удостоверяющий 
личность - паспорт. 

Зародилась паспортная 
система в России в первую 
четверти XVlll века, когда по 
указу Петра 1 с 1719 года в 
связи с введением рекрутс

кой повинности и подушной 
подати обязательными стали 
так называемые «Проезжие 

грамоты». Шли времена, и уже 
в июне 1919 г. были введены 
обязательные «трудовые 
книжки», которые, фактичес
ки были паспортами. 

В декабре 2002 г. паспор
тно-визовая служба России 
отметила своё 70-летие (27 
декабря 1932 г. было издано 
постановление Центрального 
Исполнительного Комитета 
и Совета Народных Комис
саров о введении паспорт

ной системы). Сегодня все 
граждане России обязаны 
иметь паспорта с 14-летнего 
возраста, по достижении 

гражданином 20 и 45 лет 
паспорт подлежит замене. В 
паспорт вносятся сведения о 

личности гражданина: фами
лия, имя, отчество, пол, дата 

и место рождения; делаются 

отметки о регистрации по 

месту жительства, отношении 

к воинской обязанности, о 
регистрации и расторжении 

брака, о детях, о выдаче за
граничного паспорта. 

Свой документ, удостове
ряющий личность, в торжест
венной обстановке получили и 
полысаевские подростки, до

стигшие 14-летнего возраста. 
Акция «Я - гражданин 

России», организованная 
МУ «Городской молодёжный 
центр» и молодёжным пар
ламентом города совместно с 

паспортно-визовой службой, 
проходила в ДК «Родина». 
Перед началом вручения пас
портов каждый из присутству
ющих получил возможность 

ответить на вопрос "Что 
значит быть гражданином» 
в форме голосования, а на 
церемонии открытия звучал 

гимн Российской Федера
ции. В торжественной об
становке старший инспектор 
отделения УФМС России по 
Кемеровской области в горо
де Полысаево капитан О.С. 
Володина вручила школьни
кам паспорта, рассказала об 

истории паспорта, требова
ниях Положения о паспор
те гражданина Российской 
Федерации. Новоиспечённых 
граждан поздравила Н.Е . 
Кентнер,директоргородского 
молодёжного центра. 

Акция «Я - гражданин 
России» стала традиционной 
и проводится ежегодно в 

целях воспитания и форми
рования у молодёжи чувства 
патриотизма, уважения и 

гордости к государственным 

символам России. 
Получение паспорта - это 

свидетельство гражданской 
зрелости, свидетельство того, 

что наступил качественно 

новый ответственный этап 
жизненного пути. Организа-
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ция торжественного вруче

ния паспортов подчеркнула 

значимость этого события в 
глазах молодых граждан, ведь 

именно им завтра творить 

историю нашего города, края 

и страны. Присутствующих 
приветствовали участники 

художественной самодеятель
ности ДК «Родина». 

День получения основного 
документа стал знаковым 

событием для молодых граж
дан, теперь они с гордостью 

могут цитировать строки 

стихотворения Владимира 
Маяковского: «Читайте, за
видуйте, я - гражданин» . 

Екатерина ЛЕЖНИНА. 
Фото Светланы 
СТОЛЯРОВОЙ. 

Кто nyчwe знает ПДД? 
В рамках мероприятий 

по обучению детей прави
лам безопасного повед~ния 
на дорогах и профилактике 
детского дорожно-транс

портного травматизма в 

первом учебном полугодие 
в городе Полысаево сов
местно с ГИБДД прошёл 
конкурс рисунков ((Безо
пасный переход» среди 
воспитанников детских са

дов. В конкурсе приняли 
участие ДОУ Nsi2, 35, 57, 
52, 50, 27, 47, дошкольная 
группа МОУ «Школа №132», 
школа раннего развития 

ДДТ ((Медвежонок>>. Было 
представлено 30 работ. 

1 место заняла Даша Под
дубных (ДОУ №135, руково
дитель Е.В. Анастасиади), 11 
место-Даша Алимова (ДОУ 
№57, руководитель Г.М. Ка
лашникова); 111 место - Оле
ся Долженкова (ДОУ N112, 
руководитель Т.Г. Ветрова) 
и Влад Щедрин (ДОУ №52, 
руководитель Н.д. Харченко). 
Ребята, занявшие призовые 
места, награждены грамотами 

ГУО. Работы Алёны Сухаре
вой (ШРР ДДТ, руководитель 
А.В. Петрунина), Юли Сморка
ловой и Арины Купенко (обе -
ДОУ №50, руководитель И.М. 
Чудмаева) были отправлены 
на областной конкурс в Куз
басский детско-юношеский 
центр безопасности дорожно
го движения. И уже там Юля 
Сморкалова заняла 11 место. 

В начале декабря ДДТ 
состоялся городской конкурс 
поделок «Дорожный знак 
на новогодней ёлке». В нём 
приняли участие ДОУ №1, 2, 
57, 52, 50, 27, 47, дошкольная 
группа МОУ «Школа №i 32", 
школы №17, 35, 44, 23-всего 
62 работы. Особо хочется 
отметить учащихся школы 

№117 - они представили на 
конкурс 24 игрушки. 

3 декабря жюри в составе 
С.Н. Жарикова (инспектор по 
пропаганде ГИБДД), А.Г. Дю
жева и Р.П. Специановой 
(педагогов-организаторов 
ДДТ) подвели итоги конкур
са. 1 место - «Новогодний 
регулировщик" - коллек

тивная работа ДОУ №27; 11 
место - «Новогодний хоро
вод" - Анаид Аруiюнян, 8 
класс, школа №35, руково
дитель Л.В. Козлова; 11 место 
- «Дорожный барабанщик» 
- Елизавета Подгорных, 3б 
класс, школа №1 44, руко
водитель Г.И. Синицына; 111 
место - «Дорожный сер
пантин» - творческая группа 
«Вдохновение», руководитель 
Т.Н. Гусева, МАДОУ'№ 1, 111 
место - «Светофорное регу
лирование» Ирина Симонова, 
школа№17, руководитель 
А.А. Кадочникова; 111 место 
- «ФоRарик безопасности» -
Валерия Перескокова, Сергей 
Власов, школа-интернат №23, 
руководители Т.С. Арутюнян, 
А.Ю. Ведякова. 

РебяJа, занявшие призо
вые места, награждены гра

мотами ГУО. По результатам 
детского голосования приз 

зрительских симпатий был 
вручён Е. Подгорных. Лучшие 
работы примут участие в 
областном конкурсе, кото
рый пройдёт в Кузбасском 
детско-юношеском центре 

безопасности дорожного дви
жения г.Кемерово. Итоги мы 
узнаем в январе 2011 года. 
Остальные работы украсят 
городскую ёлку. 

В целях пропаганды бе
зопасного поведения детей 
на дорогах 9 декабря 201 О 
года в зрительном зале ДДТ 
состоялся городской кон
курс по правилам дорожного 

движения «Старая сказка 
на новый лад». В нём учас
твовали команды из школ 

№14, 17, 32, 35, 44, школы
интерната N~23. Конкурс 
оценивали С.Н . Жариков 
-ст. лейтенант, инспектор по 
пропаганде; Н.А. Ерёменко 
- методист ИМЦ; Ж.д. Квас
кова - инструктор по фи
зической культуре МАДОУ 
№1. По итогам конкурса 1 
место заняла команда школы 

№32, 11 место - у команды 
школы-интерната №123, 111 
место - у команды школы 

№ 17. Команды-победители 
конкурса были награждены 
грамотами ГУО. 

В период с 23 ноября по 3 
декабря проведено комплекс-

ное обследование образова
тельных учреждений по воп
росу организации обучения 
детей правилам дорожного 
движения и профилактике 
детского дорожно-транспор

тного травматизма. 

В ходе инспект]11рования 
выявлено следующее: во 

всех образовательных уч
реждениях правила дорож

ного движения изучаются в 

рамках комплексных обра
зовательных программ и на 

классных часах. Разработаны 
и утверждены планы работы 
по изучению ПДД. По итогам 
проверки лучшей признаны 
работы МАДОУ №11 (заведу
ющая О.Н. Репьюк) и МОУ 
«Школа №44» (директор 
О.В. Конева). 

Заканчивается 2010 год, 
но работа по пропаганде безо
пасности детского дорожно

транспортного травматизма 

продолжается. В 2011 году 
запланированы следующие 

конкурсы: выставка-конкурс 

макетов, фотографий и виде
ороликов, конкурс поделок 

«Машина моей мечты» и дру
гие мероприятия по правилам 

дорожного движения. 

С наступлением Нового 
года в стране проводится 

операция «Каникулы» . Про
сьба ко всем водителям и 
пешеходам -будьте взаимо
вежливы! 

Р. СПЕЦИАНОВА, 
педагог-организатор ДДТ. 
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На три недели рань
СУЭК ше календарного срока 

шахта «Полысаевская)) 
встретила Новый год. Очистники рапортовали 
о выполнении годового плана - 1,8 млн тонн 
угля. К слову, третьими в компании «СУЭК
Кузбасс» (опередили их лишь коллеги с шахты 
«Талдинская-Западная 1» и разреза ((Майский») 
и первыми - на Ленинском руднике. 

Есть годовой 
план! 

«Выполнение годовой 
задачи далось нелегко, 

- рассказывает замести
тель директора по про

изводству Виктор Яцук. 
- Пришлось произвести 
частичную модернизацию 

конвейерной цепочки , 
заменили ленточное по

лотно и провели другие 

мероприятия ». Кроме 
того, эта работа будет 
продолжаться , ведь на 

2011 год руководство 
компании ставит ещё 
серьёзнее задачу- выдать 
на-гора два миллиона 

тонн угля. 

Со следующего года 
эту цифру полысаевским 
очистникам придётся по
корять одной лавой - на 
шахте останется лишь 

одна добычная бригада 
Кирилла Загорко. 

Сейчас новое добыч
ное поле 18-1 О находится 
в стадии монтажа, сюда 

бригада зайдёт в январе. 
На данном этапе активно 
ведётся монтаж нового 
комплекса, специально 

заказанного руководс

твом предприятия на юр

гинском заводе. Можно 
сказать, что эта техника 

уникальна - на таком 

оборудовании в России 
ещё никогда не работали 
- ширину захвата лавы 
удастся увеличить до 

метра. 31 секция уже на
ходится в будущей лаве, 
в монтажной камере. В 
декабре своё место зай
мут ещё 90. Сюда же 
спустится новый комбайн 

немецкого производства 

SL-300 и перегружатель. 
Чтобы соединить воедино 
оборудование, горняки 
решили на поверхности 

соорудить мини-лаву и 

уже на ней научиться 
работать слаженно. 

Однако это н~ 
трудности, которые пред

стоит преодолеть г 

кам. В лаве 18-1 О запасов 
угля всего 1,4 млн. тонн, 
а план будущего года 
гораздо больше, поэтому 
бригаде Загорко в этом 
же году придётся совер
шить скорый переход 
на новое очистное поле 

18-08. 
Важным в деле выпол

нения плана по добыч 
угля является и опера

тивная работа проход
чиков - насколько вов

ремя они буду успевать 
подготовить забой. Как 
показывает 201 О год, с 
поставленной задачей 
проходчики справляются 

- они первыми в компании 

также выполнили ГОДОВОЙ 
план. 

До конца года бри
гада Кирилла Загорко 
будет работать в режиме 
не меньше шести тысяч 

ТОНН в сутки, так ЧТ.()~ 
НОВОГОДНИМ праздни~ам 
плюсом к плану выдадут 

около полутора сотен 

тыряч тонн. Уже в 2011 
году звание миллионеров 

подтвердить дважды, и на 

500 тысяч перевыполнить 
план. 

Наш корр. 

~ 

Итоги соревнований 
• 11 декабря в детс

ко-юношеской спор
тивной школе состо
ялся открытый турнир 
г.Полысаево по мини
футболу ((Новогодний 
мяч» среди предпри

ятий и учреждений. В 
соревнованиях участ

вовало 8 команд. 
Главный судья со

ревнований - тренер
преподаватель Павлов 
Юрий Викторович . 

По результатам со
ревнований места рас
пределились следующим 

образом: 
111 место заняла ко

манда ОАО «Шахта «За
речная»; 

11 место - команда 
ЛВК (Ленинск-Кузнецкая 
воспитательная колония); 

1 место заняла коман
да ссНива» (п.Демьяновка) 
и была награждена пере
ходящим кубком. 

Команды-победители 
были награждены ме-

далями, грамотами, вь1-
мпелами. В номинациях 
«Лучший вратарь» - Сер
гей. Вербин («Нива»), 
«Лучший защитник» 
- Данил Мигилев (ОАО 
«Шахта «Заречная"), 
«Самый возрастной иг
рок» - Павел Кох (Ав
токласс), «Лучший бом
бардир" - Александр 
Митяев (ЛВК), «Самый 
молодой» - Никита Ка
дошников (ДЮСШ) были 
награждены памятными 

подарками (футбольные 
майки). 

• 12 декабря в горо
де Белово состоялось 
открытое первенство 

по мини-футболу среди 
юношей 1994-1996 г.р. 
Играли команды «Форту
на-1" ДЮСШ (г.Белово) и 
«Полысаевец». Встреча 
прошла со счётом 3 : 3. 

Голы забили Иван 
Мартюков (2 гола), Артём 
Головин (1 гол). 

Уважаемые горожане 
и гости города! 

Приглашаем вас на торжественное открытие 
городского катка 19.12.2010 года в 15 часов. 



• 
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Коллектив администрации г.Полысаево 
сердечно поздравляет главу города 

ВАЛЕРИЯ ПАВЛОВИЧА ЗЫКОВА 
с золотым юбилеем! 

Уважаемый Валерий Павлович! 
Примите наши искренние поздравления с юби

лейным днём рождения и пожелания доброго здо
ровья, жизненных сил, энергии, оптимизма, столь 

необходимых в Вашей ответственной, напряжённой 
и созидательной работе. 

Ваш профессионализм , самоотдача и преданность 
родному городу и его жителям заслуживают огром

ного уважения и признательности. Пусть Вас всегда 
окружают надёжные помощники и единомышленники, 
а удача во всём будет постоянным спутником! Верных 
друзей, мира и благополучия в семье, тепла и любви 
родных и близких! 

Учитель 
с больwой буквы 

5 лет исполняется 18 декабря Нине Михайловне Ло
бановой, учителю с большой буквы, принципиальному 
человеку, требовательному к себе и другим людям. 

Окончив в 1958 году 
Троице-Сергиевский пе
динститут (Московская 
область), молодой физик 
прибыла по распределению 
в Ленинск-Кузнецкий горо
но, откуда получила назна

чение учителем физики в 
школу №32 г.Полысаево, 
затем школа №9,а когда 
в 1965-м открылась школа 
№44, Нина Михайловна 
пришла туда, где прора

ботала до 1998 года. 
Ученики Нины Михай

ловны отличались глубо
ки~ знанием предмета, вы

соким проходным баллом, 
а уроки были интересными, 
насыщенными. 

Скольким дала путёвку 
в жизнь Н.М. Лобанова, сколько бывших учеников с благодар
ностью вспоминают уроки физики и своего требовательного, 
ответственного педагога, отличника народного образования! 
едаром за свой труд Н.М. Лобанова была отмечена премией 
ООРОСа как лучший предметник-физик. 

Здесь же в Полысаеве встретила и свою любовь - Пет
ра Ивановича, с которым вот уже полвека живут в любви и 
согласии, взаимном уважении, радуют и дочери - Наталья 
и Светлана. 

Нина Михайловна полна энергии. Более десяти лет поёт в 
хоре ветеранов, она востребована и счастлива. Дай бог Вам 

8 здоровья и ещё прекрасных лет жизни, Нина Михайловна. 
Совет ветеранов работников образования. 

'---------------' 

~~~rJf; 

Приглашаем на работу: 
Завод строительных металлоконструкций - главного 

·~нера, мастера участка (высшее строительное образование), 
машиниста железнодорожного крана. 

ООО «Ленинск-Кузнецкий завод строительных матери
- алов« - наладчика КИПиА, повара, электромонтёра по ремонту 

и обслуживанию электрооборудования, уборщицу производ
ственных и служебных помещений. 

ООО «Водоканал» - водителей автомобиля категории «С» 
и «С,Е», машиниста погрузчика, плотника, столяра, штукатура, 
электрогазосварщиков, машинистов (кочегаров) котельной, 
слесарей по ремонту оборудования котельной, кладовщика, 
заместителя начальника производственного отдела (мужчи
ну, высшее строительное образование), начальника отдела 
экономической безопасности (мужчину, высшее юридическое 
образование). Телефон (838456) 2-18-63. 

ОАО «Горэлектротранспорт» - слесаря по ремонту элек
трооборудования. 

МОУ для детей и сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей «Детский дом № 1 » - воспитателя, педагога-психолога, 
повара, заместителя директора по учебно-воспитательной работе. 

ГУЗ «Ленинск-Кузнецкий кожно-венерологический 
диспансер» - дворника. 

ГУ здравоохранения «Полысаевский дом ребёнка спе
циализированный» - повара. 

МОУ ДОД «Дом детского творчества имени Б.Т.Куропаткина» 
- педагогов дополнительного образования: хореографа, журна
листики, краеведения, по вокалу и ИЗО, дворника. 

Школа № 6 - повара. 
Школа N2 35 - учителя информатики. 
ФБУ «Ленинск-Кузнецкая воспитательная колония»-младших 

инспекторов отдела охраны, электрогазосварщика, техника связи. 

ОФПС № 7 - водителей категории «В,С», опыт работы не 
менее 3 лет, образование не ниже среднего, отсутствие судимости. 

ООО «CD-DOM и связь» - главного бухгалтера, бухгалтера
ревизора. Телефон 8(38456) 2-03-19. 

ООО «Розница К-1 » Компания «Мария-Ра» - администраторов 
(с функциями охранника), операторов-кассиров. Тел. 8(3843) 35-79-26. 

ООО «Пищевик» - обвальщика мяса, технологов пищевой 
промышленности, специалистов хлебопекарного и мясоперера
батывающего производства, сторожей. 

Справки по тел. З-64-05. 
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Уважаемые работники 
и ветераны энерге
тического комплекса 

Кузбасса! 
22 декабря, по много

летней традиции, в нашей 
стране отмечается профес
сиональный праздник -День 
энергетика. Нынешний праз
дник у энергетиков особен
ный - исполняется 90 лет со 
дня принятия грандиозного 

плана ГОЭЛРО. Именно он 
стал точкой отсчёта бурного 
развития энергетики и всей 
отечественной промыш
ленности. 

Сегодня кузбасская 
энергосистема является 

одной из наиболее крупных 
в стране. В её состав входят 
8 теплоэлектростанций, а 
также З блок-станции. Сум
марная тепловая мощность 

кузбасской энергосистемы 
составляет 6977 Гкал, это 
полностью удовлетворяет 

потребности Кемеровской 
области в обеспечении 
теплом предприятий , ор
ганизаций, жилых домов. 
Суммарная установленная 
электрическая мощность 

электростанций кузбасской 
системы составляет 5041 
МВт. Годовая выработка 
электроэнергии в 201 О году 
составила около 25 млрд. 
кВтч, а потребление элек
троэнергии по территории 

области - около 32 млрд 
кВтч. Дефицит электро
энергии - 7 млрд кВтч, или 
22 процента. Чтобы компен-

сировать нехватку выработ
ки электроэнергии, наша 

энергосистема принимает 

недостающую мощность 

от других энергосистем, в 

частности, Красноярской 
и Хакасской. 

Электросетевой комп
лекс Кемеровской облас
ти представлен развитой 
системой линий электро
передачи протяженностью 

более 30 тыс. км и подстан
ций напряжением 500 кВ и 
ниже. «Узким местом» в 
электросетевом комплексе 

нашей области является 
юг Кузбасса. Слаборазви
тая система электрических 

сетей в этой территории 
пока не позволяет передать 

необходимое количество 
электроэнергии. Решить 
эту проблему поможет ввод 
в действие подстанции 500 
кВ «Кузбасская», строитель
ство которой завершится в 
ноябре 2011 года. 

Примечательно, что куз
басские энергетики ежегод
но вводят новые объекты. 
В 201 О году завершён оче
редной этап реконс;трук
ции старейшей в Кузбассе 
подстанции «Анжерская» в 
Анжеро-Судженске. После 
проведённой модернизации 
подстанция стала примером 

внедрения в энергетике ин

новационного оборудования 
и современных технологий. 
Выполнен очередной этап 
крупной реконструкции под
станций «НКАЗ-2» и «Елан-

екая», что обеспечит резерв 
электрических мощностей и 
повысит надежность элект

роснабжения потребителей 
юга Кузбасса. 

Продолжаем работу по 
вводу в эксплуатацию газо

поршневой электростанции 
контейнерного исполнения 
на Талдинском месторожде
нии Ерунаковского угольно
го района для выработки 
электроэнергии. В качестве 
топлива для электростанции 

будет использоваться газ 
метан, добьгrый из угольных 
пластов. 

Отрадно, что в нынеш
нем году объём инвестиций в 
развитие отрасли увеличил

ся в 1,6 раза в сравнении с 
2009 годом и составил почти 
4 млрд рублей. Это позволит 
нам в перспективе увеличить 

мощности и потребление 
электроэнергии. По про
гнозам, к 2015 потребление 
электроэнергии составит 

36,9 млрд кВтч, а к 2020 году 
этот показатель вырастет 

почти в 1 ,5 раза. 
В ближайшие три года 

планируем провести ре

конструкцию блока на 
Томь-Усинской ГРЭС, что 
позволит увеличить его 

установленную мощность 

до 11 О МВт. Будут заменены 
два блока по 200 МВт на 
Беловской ГРЭС, построены 
две газотурбинные установ
ки мощностью по 140 МВт 
на Кузнецкой ТЭЦ. Только 
на обновление тепловой 

ПОЛЫСАЕВО 

генерации «Кузбассэнерго» 
выделит более 40 млрд 
рублей. Кроме того, будем 
продолжать строительство 

подстанции 500 кВ «Куз
басская». Это - главный 
региональный энергети
ческий проект в сетевом 
строительстве. 

В целом же ввод новой 
генерации и новых сетевых 

объектов позволит обес
печить энергетическую 

безопасность Кузбасса, 
ликвидирует существую

щий дефицит энергомощ
ностей. 

Дорогие друзья! За до
стойными результатами 
работы отрасли стоит ваш 
напряжённый труд. В день 
профессионального праз
дника примите пожелания 

дальнейших успехов, ста
бильной и безаварийной 
работы на благо Кузбасса! 
Благополучия, здоровья, вам 
и вашим близким! Пусть свет 
и тепло, которые вы дарите 

людям, возвращаются вам 

сторицей! 

С уважением, 
губернатор Кемеровской 
области А. ТУЛЕЕВ. 

Председатель Совета 
народных депутатов 

Кемеровской 
области Н. ШАТИЛОВ. 

Главный федеральный 
инспектор · 

И. КОЛЕСНИКОВ. 

~rJf; @tQ){JП~ 

За ценами и продуктами 
должен быть контроль 

В первых числах де
кабря в администрации 
муниципальных образо
ваний Кемеровской об
ласти поступила прави

тельственная телеграмма 

от губернатора Кузбасса 
Амана Тулеева. Суть ее 
з~ключается в том, что в 

областную администрацию 
неоднократно п.оступают 

жалобы от населения о 
фактах превышения пре
дельных торговых надба
вок на социально значи

мые продукты питания и 

нарушениях санитарных 

норм и правил по реали

зации продовольственных 

товаров. 

В телеграмме указано, 
что чаще всего такие факты 
встречаются в магазинах 

областного значения: ООО 
«Система Чибис» (руко
водитель ИЛ. Арабьян) и 
ООО «Розница К-1" (сеть 
магазинов Мария-Ра, руко
водитель А.С. Яблонский), 
а также в ООО «Пион» г. 
Белова (рук. Г.Г. Кудряшо
ва). Губернатор считает, 
что сложившаяся ситуация 

с ростом нарушений правил 
торговли, стала возможной 
из-за бесконтрольности со 
стороныРоспотребнадзора 
- органа, уполномоченного 

контролировать соблюдение 
правил торговли и защиты 

прав потребителей. По мне
нию Тулеева, для того чтобы 
не допустить и предупредить 

подобные факты, необходи
мо организовать в торговых 

организациях постоянный 
депутатский контроль с 
привлечением членов пар

тии «Единая Россия» и спе
циалистов муниципальных 

администраций. 
в связи с этим 14 де

кабря представителями 
полысаевской админист-

рации, депутатского корпуса 

и партии единоросов была 
проведена проверка круп

ных торговых предприятий 
города. Особое внимание 
комиссия обращала внима
ние на качество продуктов, 

соответствие цен на соци

ально значимые продукты, 

наличие продукции местных 

производителей, а также 
наличие ассортимента. 

Однако в ходе прове
рок руководители магазина 

«Мария-Ра» (ООО «Розница 
К-1 ") и торгового центра 
«Спутник" (ООО «Система 
«Чибис») категорически, 
без объяснения причин , 
отказались предоставить 

счета-фактуры на пере
чень социально значимой 
продукции, определённой 
«Соглашением по проведе
нию экономически обосно
ванной ценовой политики на 
продовольственном рынке 

Кемеровской области» . По 
этой причине комиссия не 
смогла установить, есть 

ли нарушения по торговой 
надбавке в этих магазинах 
или нет. 

Также были выявлены 
недочёты в оформлении 
«Уголка потребителя», где 
отсутствовала новая ин

формация по ценам на со
циальные продукты. В итоге 
комиссией были составлены 
акты, один из которых был 
проигнорирован и не подпи

сан управляющим магазина 

«Мария~Ра». 
Удручающее впечат

ление осталось у членов 

комиссии после проверки 

мясной.и рыбной продукции 
в ТЦ «Спутник» . По словам 
0.И.Станчевой,председа
теля горсовета народных 

депутатов г. Полысаево, 
даже по внешнему виду све

жемороженой рыбы и мяса 

можно было судить о том, 
что эта продукция испор

чена. Особое возмущение 
у комиссии вызвали про

сроченные товары детского 

питания. О последствиях, 
которые могут возникнуть 

при употреблении ребенком 
этих продуктов, можно толь

ко догадываться. Однако 
из-за халатности работников 
торговли и невнимательнос

ти родителей это вполне 
может произойти. Далеко 
не товарным вид был и 
у кондитерских изделий; 
пирожные, прямо сказать, 

внушали опасения. 

Кроме того, при про
верке в ТЦ «Спутник" ко
миссия обнаружила, что 
здесь завышены цены на 

молочную продукцию. Так, 
например, цена на молоко 

«Скоморошка» составила 
29,80 руб. вместо 26, 18; на 
кеф1:1р «Сибирская Милена» 
(производитель ООО «Гор
молзавод» г. Киселёвск) 
цена - 28,30, вместо 27,60 
руб.; на сметану «Сибирская 
Милена» 10% жирности 0,4 
кг - 29,50 руб. вместо 28,60. 
Члены комиссии обратили 
внимание и на то, что на 

полках проверяемых магази

нов недостаточно молочных 

продуктов местных произво

дителей. Дело в том, что в 
Кузбассе принято решение 
установить на продукцию, 

производимую на террито

рии области, фиксирован
ные цены" Видимо, это не 
совсем выгодно торговым 

предприятиям. Поэтому 
сегодня в продаже преоб
ладают дорогостоящие мо

лочные напитки, йогурты и 
творожки из Новосибирска, 
Томска и Алтая. 

Учитывая вышеизло
женное, О.И. Станчева об
ращается к покупателям с 

просьбой бьгrь предельно 
внимательными при покуп

ке продуктов. Тщательно 
изучать всю информацию 
на упаковках, особенно 
о сроках годности и хра

нения. Прежде всего, это 
касается детского питания. 

Кроме того, прежде чем 
покинуть магазин, необ
ходимо изучить кассовый 
чек. Неоднократно были 
случаи, когда на чеке проби
валась другая цена, нежели 

на ценнике. Или в списке 
купленных вами товаров 

«случайно» могли оказаться 
те, которые вы и не думали 

приобретать. 
По словам Н.П. Кохась , 

начальника отдела экономи

ки и промышленности адми

нистрации г. Полысаево, вся 
информация о нарушениях и 
недоработках, выявленных 
в ходе проверки названных 

торговых предприятий будет 
передана в областной де
партамент цен и тарифов. 
Нарушителями, в свою оче
редь, займётся Федеральная 
антимонопольная служба. 
Именно в её полномочиях 
принять соответствующие 

меры и наказать (штрафы 
до 50 тысяч рублей) руко
водителей данных торговых 
предприятий. 

К тому же вся ценообра
зующая политика находит

ся под непосредственным 

контролем губернатора 
области, и, по его словам, 
ненаказанным будет остать
ся трудно. 

Комплексные проверки 
крупных торговых предпри

ятий будут проводиться 
регулярно, об их резу ль татах 
население города будет 
систематически информиро
ваться в средствах массовой 
информации. v 

Наталья СТАРОВОИТОВА. 
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Понеgельнuк. 20 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 «~и меня» 
20.00 «Время» 
20.30 Т/с «Побег» 
21.30 Спецрасследование. 

«Удавка для города" 
22.50 Т/с «Подпольная империя» 
23.50 Х/ф «Мексиканец» 
02.15 Х/ф «Противостояние» 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
04.00 «Утро России» 
04.07A04.35.i.05.07,05.35,06.0!;06.35,07.07,07.3 
5, 13."О, 15."0, 19.30 «Вести "узбасс» 

Профилактика 
13.00,15.00,19.00 «Вести» 
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 «Капитан" 
21.55 Праздничный концерт ко Дню 

работника органов безопасности РФ 
23.50 «Вести+» 
00.1 О «Честный етектив» 

7 - в ы 
05.00 « еизвестная планета»: 

«Сокотра: Неизвестная сказка» 
05.30 «По делам несовершеннолетних» 
06.30 «Званый ужин» 
07.30 Т/с «Медики» 
08.30, 11.30, 15.30,22.30 «НОВОСТИ 24» 
09.00 «Честно»: «Поддельная еда» 
10.00 «Час суда с Павлом Астаховым» 
11.00 «Экстренный вызов» 
12.00 «Званый ужин» 
12.50 Х/ф «Небесный форсаж» 
15.00 «Экстренный вызов» 
16.00 «Давайте разберёмся!» 
17.00 «Честно»: «Побег из тюрьмы» 
18.00 «Экстренный вызов» 
18.30 «Щишкин лес» 
18.45 «Музыкальная открытка» 
19.00 Т/с «Солдаты» 
21.00 седело особой важности»: 

«Колдуны и экстрасенсы» 
22.00 «Экстренный вызов» 
23.00 Х/ф «Пятая заповедь» 
00.45 Т/с «Беглец из преисподней» 
01.40 Т/с «Секретные материалы» 
02.30 «Тор Gear. Русская версия» 
04.30 «Дальние родственники» 

НТВ 
04.55 «НТВ утром» 
08.30 «Кулинарный ПОО}\ИНОК» 
09.30, 10.20 «Чрезвычаиное происшествие» 
10.00, 13.ОО, 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 «Возвеа~ние Мухтара» 
19.30 Т/с «Литеиныи» 
21.30 Т/с «Брат за брата» 
23.35 «Честный понедельник» 
00.25 «Школа ЗЛОСЛОВИЯ» 
01.15 «В зоне особого риска» 
01.45 Х/ф «Джейсон Икс» 
03.35 Т/с «У.Е." • 

дОМАШНИИ 
06.30 «Городское п~ешествие» 
07.03 «Музыка на " омашнем» 
07.1О,19.30,23.00 « дна за всех» 
07.30 «Спросите повара» 
08.00 Т/с «Она написала убийство» 
09.00 д/ф «Звёздная ЖИЗНЬ» 
10.00 Т/с «Фаворитка» 
11.00 «Дело Астахова» 
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!» 
20.00 Т/с «Шальной ангел» 
22.00 Т/с «Город хищниц» 
23.30 Х/ф «Русский сувенир» 
01.35 Т/с «Сильное лекарство» 
02.30 Т/с «Молодые и дерзкие» 
04.55 «Скажи, что не так'?!» 

ЛЕНИНС~ТВ 
06.00 «Необъяснимо, НО акт» 
07.00 «Такси» 
07.55,14.11 «МузыканаТНТ» 
08.00 М/с «Приключения Джимми Нейтрона, 

мальчика-гения» 

08.30 «Комеди Клаб» 
09.30 «Универ» 
10.30 «Интерны" 
11.00 Т/с «Счастливы вместе» 
11.30 М/с «Тасманский дьявол» 
12.30 М/с «f"убка Боб Квадратные штаны» 
13.30 М/с «Лунатики» 
14.30 «дом-2. Live» 
16.05 Х/ф «Сплошные неприятности» 
18.00 «Универ» 
18.30,19.14 «Желаю счастья!» 
18.45,00.30 «Панорама событий» 
20.00 «Универ» 
20.30 Х/ф «Реальные пацаны» 
21.00 Х/ф «Замёрзшая из Майами» 
23.00,00.00,1,01.55 «ДОМ-2» 
01.00 Т/с «.црузья» 

Вmорнuк. 21 gекабря 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

04.00 «Доброе утро» 
08.00, 11.00, 14.ОО; 17.00,22.30 Новости 
08.10 «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 «Фещэральный судья" 
17.20 Т/с «След» 
18.00 «давай поженимся!» 
19.00 «Пусть ГОВОРЯТ» 
20.00 «Время" 
20.30 Т/с «Побег» 
21.30 К юбилею Ольги Аросевой. 

«50 шляпок для пани Моники» 
22.50 Т/с «Врата» 
00.30 Х/~ «Приключения Мальчика - Акулы 

и евочки - Лавы» 
02.15 Т с «Холоднокровная жизнь" 
03.1 О «Детективы» 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
04.00 «Утро России» 
04.07A04.35J..05.07,05.35,06.07,06.35,07.07,07.3 
5, 10."0h13."0, 15.30, 19.30 «Вести-Кузбасс» 
08.05 « ираты ХХ века. 

Ерёменко - Нигматулин» 
09.00 «О самом главном» 
10.00, 13.00, 15.ОО, 19.ОО «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!» 
20.00,23.35 Т/с «Капитан» 
23.05 «Вести +» 
00.30 Х/Ф «К овавый полёт» 

1· В Р -ТВ г 1 а в 
05.00 « еизвестная планета» 
05.30 «По делам несовершеннолетних" 
06.30 «Званый УЖИН» 
07.30 Т/с «Медики» 
08.30, 11.30, 15.30,22.30 «Новости 24» 
09.00 «Честно»: «Без права на убийство» 
10.00 «Час суда с Павлом Астаховым» 
11.00 «Экстренный вызов» 
12.00 «Званый ужин» 
13.00 Х/ф «Пятая заповедь» 
15.00 «Экстренный вызов" 
16.00 «давайте разберёмся! » 
17.00 «Честно»: «Ушли и не вернулись» 
18.00 «Экстренный вызов» 
18.30 «Новости 37» 
18.45 «Музыкальная открытка» 
19.00 Т/с «Солдаты» 
21.00 «Жадность» 
22.00 «Экстренный вызов» 
23.00 Х/ф «Наёмник» 
01.00 Т/с «Секретные материалы» 
03.40 «Тор Gear. Русская версия" 
04.40 «Дальние родственники» 

нтв 
04.55 «НТВ утром» 
08.30 «Квартирный вопрос» 
09.30, 10.20 «Чрезвычаиное ПРQИсшествие" 
10.00, 13.00, 16.ОО, 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 «Возвеа~ние Мухтара» 
19.30 Т/с «Литеиныи» 
21.25 Т/с «Брат за брата» 
23.35 Т/с «Час Волкова» 
00.30 «Главная дорога» 
01.1 О Х/ф «Мститель» 
03.00 Т/с «У.Е.» 
04.00 «Очная ставка» _ 

дОМАШНИИ 
06.30 «Городское путешествие» 
07.01 «Панорама событий» 
07.30 «Спросите повара» 
08.00 Т/с «Она написала убийство» 
09.00 «дела семейные» 
10.00 Т/6 «Фаворитка» 
11.001 «Звёздная ЖИЗНЬ» 
13.00 Х/1 «Женщина, которая поёт» 
13.30 «Первые после Аллы» 
14.30 «Модные диктаторы» 
15.00" енская форма» 
16.00 «Дела 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 Т/с «Шальной ангел» 
22.00 Т/с «Город ХИЩНИЦ» 
23.30 Х/ф «Человек ниоткуда» 
01.05 Т/с «Сильное лекарство» 
02.00 Т/с «Молодые и дерзкие» 
04.25 «Скажи, что не так'?!» 

ЕНИН К-ТВ 
06.00 «Необъяснимо, но акт" 
07.02,08.00 «Панорама событий» 
07.30 «Такси» 
08.30 Т/с «Друзья" 
09.30 «Универ» 
10.30 «Интерны» 
11.00 Т/с «Счастливы вместе» 
11.50 М/с «Тасманский дьявол» 
12.40 М/с «(убка Боб Квадратные штаны» 
13.30 М/с «Лунатики» 
14.01 «Панорама событий» 
14.30 «дом-2. Live» 
16.20 Х/ф «Евротур» 
18.00 «Универ» 
18.30, 19.14 «Желаю счастья!» 
18.45,00.30 «Панорама событий» 
20.00 «Универ» 
20.30 Х/ф «Реальные пацаны» 
21.00 Х/ф «Санта-Клаус» 
23.00,00.00,01.55 «ДОМ-2» 

6 

Cpega. 22 gекабря 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

04.00 «Доброе утрq» 
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 «Пусть говорят» 
20.00 «Время» 
20.30 Т/с «Голоса» 
21.30 Qрем обитания. «Новогодние фуршеты» 
22.50 Т/с «Врата» 
00.30 Х/ф «Меня здесь нет» 
03.1 О «Детективы» 

~НАЛ «РОССИЯ» 
04.00 «Утро оссии» 
04.07A04.35J..05.07,05.35,06.07,06.35,07.07,07.3 
5, 10."0h13."о, 15.30, 19.30 «Вести-Кузбасс» 
08.05 « андыши для королевы. 

Гелена Великанова» 
09.00 «О самом главном» 
10.00, 13.ОО, 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» 
16.55 Т/с «Ефросинья» 
17.55 Т/с «Инсти~ут благородных девиц» 
19.50 «Спокойнои ночи, малыши!» 
20.00,23.25 Т/с «Капитан» 
23.05 «Вести+» 
00.25 Х/Ф «Ярость» 

31ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево) 
05.00 «Неизвестная планета» 
05.30 «Точный адрес» 
06.00 «Новости 37» 
06.30 «Званый ужин» 
07.30 Т/с «Медики» 
08.30, 15.30,22.30 «Новости 24" 
09.00 «Честно»: «О счастливчик!?» 
10.00 «Час суда с Павлом Астаховым» 
11.00 «Экстренный вызов» 
11.30 «Новости 37» 
12.00 «Звань1й ужин» 
13.00 Х/ф «НаёМНИК» 
15.00 «Экстренный вызов» 
16.00 "давайте- разберёмся!» 
17.00 «Честно»: «Чудеса медицины» 
18.00 «Экстренный вызов» 
18.30 «Новости 37» 
18.45 «Музыкальная открытка» 
19.00 Т/с «Солдаты» 
21.00 «Дорожные войны» 
22.00 «Экстренный вызов» 
23.00 Х/ф «Ангел ТЬМЫ» 
00.45 Т/с «Секретные материалы» 
01.40 «Покер-Дуэль» 
02.30 Т/с «Секретные материалы» 

J:iI8 
04.55 «НТВ утром» 
08.30 «дачныи ответ» 
09.30 «Чрезвычайное происшествие» 
10.00, 13.00, 16.00, 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 «Брат за брата» 
23.35 Т/с «Час Волкова» 
00.30 Х/ф «Семь» 
03.05 Т/с «У.Е.» • 

дОМАШНИИ 
06.30 «Городское путешествие» 
07.01 «Панорама событий» 
07.30 «Спросите повара» 
08.00 Т/с «Она написала убийство" 
09.00 «дела семейные» 
10.00 Т/6 «Фаворитка» 
11.00 д/* «Звёздная ЖИЗНЬ» 
12.00 Х/1 «Ты всегд_а будешь со мной? .. » 
13.55 Х/ «Любимыи по найму» 
16.00 «Дела семейные» 
17.00 «Скажи, что не так?!» 
18.00 Т/с «Наш домашний магазин» 
18.30,23.23,05.35 «Музыка на «.Домашнем" 
18.45,23.01 «Панорама событии" 
19.06 «Ваши поздравления!» 
19.30 «Одна за всех» 
20.00 Т/с «Шальной ангел» 
21.00 д/ф «Звёздные соперницы» 
22.00 Т/с «Город хищниц" 
23.30 Х/ф «В твоих руках ЖИЗНЬ» 
01.20 Т/с «Сильное лекарство» 
02.15 Т /с «Молодые и дерзкие» 
04.40 «Скажи, что не так'?!» 

ЕНИН К-ТВ 
06.00 «Необъяснимо, но акт» 
07.02,08.00 «Панорама событий» 
07.30 «Такси» 
08.30 Т/с «Друзья" 
09.30 «Универ» 
10.30 «ИНТ~РНЫ» 
11.00 Т/с «Счастливы вместе» 
11.50 М/с «Тасманский дьявол» 
12.40 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» 
13.30 М/с «Пунатики» 
14.01 «Панорама.событий» 
14.30 «дом-2. Live» 
16.05 Х/ф «Санта Клаус» 
18.00 «Универ•• 
18.30, 19.14 «Желаю счастья!" 
18.45,00.30 «Панорама событий» 
20.00 «Универ» 
20.30 Х/ф «Реальные пацаны» 
21.00 Х/ф «Санта Клаус-2» 
23.00,00.00,1,01.55 «ДОМ-2» 
01.00 Т/с сс,цр ЗЬЯ» 

17 декабря 201 Ог. 

Чеm6ерг. 23 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 «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 Т/с «Голоса» 
21.30 «Человек и закон» 
22.50 «Судите сами» 
23.50 Х/ф «Клёвый парень» 
01.35 Х/ф «Дикие штучки-2» 
03.25 «Хочу знать" 

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 «Тайны Болливуда» 
09.00 «О самом главном" 
10.00, 13.00, 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 «Капитан» 
22.00 «Поединок" 
23.00 «Вести+» 
23.20 Х/ф «История о Тристане и Изольде» 

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево) 
05.00 «Неизвестная планета» 
05.30 сеточный адрес» 
06.00 «Новости 37» 
06.30,12.00 «Званый ужин" 
07.30 Т/с «Медики» 
08.30, 15.30,22.30 «Новости 24» 
09.00 «Честно»: «Продам себя по частям» 
10.00 «Час суда с Павлом Астаховым» 
11.00, 15.ОО, 18.00, 22.00 «Экстренный ВЫЗОВ» 
11.30 ссНовости 37» 
13.00 Х/ф «Ангел ТЬМЫ» 
16.00 «Давайте разберёмся!» 
17.00 «Честно»: «Алиментщики" 
18.30 «Новости 37» 
18.45 «Музыкальная открытка» 
19.00 Т/с «Солдаты» 
21.00 «По законам зоны" 
23.00 Х/ф «Гнев" 

нтв 
04.55 «НТВ утром» 
08.30 «Развод по·русски. Новогодний кошмар" 
09.30 «Чрезвычайное происшествие» 
1О.ОО,13.ОО, 16.00, 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» 
21.30 Т/с «Брат за брата» 
23.35 Т/с «Час Волкова" 
00.30 Х/ф «Розы для Эльзы.? 

дОМАШНИИ 
07.30 «Спросите повара» 
08.00 Т/с «Она написала убийство" 
09.00 «Дела семейные» 
10.00 Т/с «Фаворитка» 
11.00 «Живые истории» 
12.00 Х/ф «В твоих руках ЖИЗНЬ» 
13.45 «Города мира» 
14.00 Д/ф «Звёздная ЖИЗНЬ» 
17.00 Д/ф «Откровенный разговор» 
18.00 Т/с «Наш домашний магазин» 
18.45,23.01 «Панорама событий» 
19.30,21.40 «Одна за всех» 
20.00 Х/ф «Неверность» 
22.00 Т/с «Город ХИЩНИЦ» 
23.30 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
07.30 "Такси» 
08.30 Т/с «Друзья» 
09.30, 18.00,20.00 "Универ» 
10.30 «Интерны» 
11.00 Т/с «Счастливы вместе» 
11.50 М/с «Тасманский дьявол» 
12.40 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» 
13.30 М/с «Лунатики» 
14.01 «Панорама событий» 
14.30 «Дом-2. Live» 
16.00 Х/ф «Санта Клаус-2» 
18.30, 19.14 «Желаю счастья!» 
18.45,00.30 «Панорама событий» 
20.30 Х/ф «Реальные пацаны" 
21.00 Х/ф се Крокодил Данди в Лос-Анджелесе» 
23.00,00.00,01.55 «ДОМ-2» 

• 

• 



17 декабря 2010г. 

Пяmнuuа. 24 gекабря 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

04.00 «Доброе утро» 
08.00, 11.00, 14.00, 17.ОО Новости 
08.10 «Контрольная закупка» 
08.40 «Жить здорово!» 
09.50 ссЖКХ» 
11.1 О «Модный приговор» 
12.10 «~еТеКТИВЫ» 
13.00 « ругие НОВОСТИ» 
13.20 " онять. Простить» 
14.20 «Хочу знать" 
15.00 Итоги года с президентом России. 

Прямой эфир 
16.15 Т/с «Обручальное кольцо» 
17.20 «Поле чудес» 
18.10 «Павай поженимся!» 
19.00 «Пусть говорят» 
20.00 ссВремя» 
20.45 ссКВН» 
23.00 Х/ф ссРазборки в стиле кунг-фу» 
00.50 Х/ф ссНа колёсах» 
03.00 Т/с «Холоднокровная жизнь» 
03.55 «Хочу знать" 

КАНАЛ ссРОССИЯ» 
04.00 «Утро России» 
04.07,04.35A05.07i05.35,06.0~06.35,07,07,07 
. 35, 10.30, 1;j.30,1 .ОО, 19.30 «Dести-Кузбасс» 
08.05 «Мусульмане» 
08.115.J<Мой серебряный шар. Ирина Розанова» 09. О «О самом главном» 
10.00, 13.00, 19.ОО «Вести» 

. Пс «Кулагин и партнёры» 
12.00 Т/с «Слово женщине» 
13.50 Т/с «Ефросинья» 
15.00 Итоги года с президентом России 
16.15 «Вся Россия» 
16.40 «Вести. Д.ежурная часть» 
17.20 «Таёжныи сталкер. 

Волшебный мир Василия Пескова" 
18.05 Т/с «Инсти~ут благородных девиц» 
19.50 «СПОКОЙНОИ ночи, малыши!» 
20.00 «Кривое зеркало» 
22.10 «Певчата» 
23.05 Х/Ф «Теория загово а» 

7ТВК PI Н-ТВ r. 1 
5.00 " еизвестная планета" 

05.ЗО «Точный адрес» 
06.00 «НОВОСТИ 37» 
06.30 «Званый ужин» 
07.30 Т/с "медики» 
08.30,15.30 «Новости 24" 
09.00 «Честно»: «Женихи-мошенники» 
10.00 «Час суда с Павлом Астаховым» 
11.00 «Экстренный вызов» 
11.30 «НОВОСТИ 37» 
12.00 «Званый ужин» 
12.45 Х/ф «Гнев» 
16.00 «Павайте разберёмся!» 
17.00 «Честно»: «Бизнес-приворот» 
18.00 «Экстренный вызов» 
18.30 «НОВОСТИ 37» 
18.45 ссМузыкальная открытка» 
19.00 Т/с «Солдаты» 
21.J:!O ссСверхвозможности» 
~2".og "экстренный вызов» 
22.3 «,/;lальние родственники» 
23.00 «Сеанс для взрослых» 
00.40 Т/с «Пжокер» 
03.40 «Top.Gear. Русская версия» 
04.40 «Дальние родственники» 

НТВ 
04.55 ссНТВ утром» • 
08.30 «Мама в большом городе" 
09.00 «В зоне особого риска" 
9.30 «Чрезвычайное происшествие» 
0.00, 13.ОО, 16.15, 19.ОО "сегодня" 

10.20 «Спасатели» 
10.55 «По суда" 
12.00 «Суд присяжных» 
13.10 Т/с «Кодекс чести» 
15.00 Итоги года с президентом России 
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара» 
18.30 «Чрезвычайное происшествие» 
19.30 «Следствие вели» 
lt:SO ссНТВшники». Арена острых дискуссий 
21.30 Т/с «Брат за брата» 
23.30 «Женский ВЗГЛЯД» 
00.15 Х/ф «Любовь с уведомлением» 
02.15 Х/ф «Плохой Санта» 
04.05 Т/с «Чужое лицо» w 

дОМАШНИИ 
06.30 «Городское ПУiешествие» 
07.01 «Панорама событий» 
07.30 «Спросите повара» 
08.00 Т/с «Она написала убийство» 
09.00 «Пело Астахова» 
10.00 Т/С «Фаворитка» 
11.00 ШФ «Звёздная жизнь» 
11.20 Х/ф «Неуловимая четвёрка» 
14.00 сс,[\ела семейные» 
17.00 «Скажи что не так?!» 
18.00,21.15 сс6дна за всех» 
18.45,23.01 «Панорама событий» 
19.06 «Ваши поздравления!» 
19.30 Х/ф «Кушать подано!» 
22.00 Т/с «Город хищниц» 
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 факт" 
07.02,08.00 «Панорама событий» 
07.30 «Такси» 
08.30 Т/с «ПРУ.ЗЬЯ» 
09.30, 18.ОО ~·У'нивер» 
10.30 «Интерны» 
11.00 Т/с «Счастливы вместе» 
11.50 М/с ссТасмаНСКИЙ ДЬЯВОЛ» 
12.40 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» 
13.30 М/с «Лунатики" 
14.01 «Панорама событий» 
14.30 _«Дом-2. Live» 
16.1 О Х/ф «Крокодил Данди в Лос-Анджелесе» 
18.30,19.14 «Желаю счастья!» 
18.45,23.00 «Панорама событий» 
20.00 «Битва экстрасенсов» 
21.00 «Комеди Клаб» 
22.00 «Comedy Womaп" 
23.30,00.30,02.45 «ДОМ-2» 

Суббота, 25 gекабря 
~РВЫЙКАНАЛ 

04.45,05.1 О ХГ «Большое путешествие» 
05.00,09.00, 11.00 «НОВОСТИ» 
06.20 «Играй, гармонь, любимая!» 
07.10 М/ф «Новая школа императора» 
08.00 «Умницы и УМНИКИ» . 
08.40 «Слово пастыря» 
09.10 «Смак» 
09.50 «Евгений Стеблов. 

Признания стеснительного человека» 
11.1 О «Невидимый враг» 
12.10 «50 шляпок для пани Моники» 
13.20 Х/ф ссТрембита» 
15.1 О «Роковые яйца» 
16.10 «Кто хочет стать миллионером?» 
17.20 «Большие гонки» 
18.45,20.15 «Минута славы» 
20.00 «Время» · 
21.00 «Прожекторперисхилтон» 
22.00 «Что? Где? Ког~а?» 
23.10 Х/ф «Испанскии английский» 
01.40 Х/ф ссСанта-Клаус-3: Хозяин полюса» 
03.20 Т/с «Холо нокровная жизнь» 

КА « " 
04.05 Х/ф " арики-раз оиники" 
05.45 «Вся РОССИЯ» 
05.55 «Сельское утро» 
06.25 «Диалоги о ЖИВОТНЫХ» 
07.00, 10.00, 13.00, 19.ОО «Вести» 
07.1О,10.1О,13.20 «Вести-Кузбасс» 
07.20 «Военная программа» 
07.50 «Субботник» 
08.30 «Городок" 
09.10 «Урожайные грядки» 
09.35 «Полит-чай» 
09.50 «Красота и здоровье» 
10.20 «Вести. ,gежурная часть» 
10.50 «Честныи детектив» 
11.20, 13.30 Т/с «Котовский» 
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15.15 «Новая волна - 2010». Лучшее 
17.10 Шоу «Песять МИЛЛИОНОВ» 
18.1О,19.45 Х/ф «Когда зацветёт багульник» 
22.40 Х/ «Гляне " 

в - в .п ы 
05.00 с " еудачников. 
07.40 «Реальный спорт» 
08.00 «Я - путешественник» 
08.30 «В час ПИК» 
09.30 «Несправедливость» • 
10.30 «Громкое дело» 
11.30 «Музыкальная открытка» 
12.00 «Военная тайна с Игорем Прокопенко» 
13.00 Т/с «Отблески» 
17.00 «Громкое дело»: «Меня обокрали!» 
17.30 «Громкое дело»: «МУ.зыка на костях» 
18.00 «Неделя с Марианной Максимовской» 
19.00 Х/ф «Реальный папа» 
21.00 Х/ф «Папа напрокат» 
23.00 «Сеанс для взрослых» 
01.00 Т/с «Пжокер» 

нтв 
05.05 «Сказки Баженова» 
05.35 Х/ф «Аферисты» 
07.25 «СМОТР» 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00t..19.00 «Сегодня» 
08.20 Лотерея «Золотои ключ» 
08.50 «Авиаторы» 
09.25 «Живут же люди!» 
10.20 «Главная доеога» 
10.55 «Кулинарныи поединок» 
12.00 «Квартирный вопрос» 
13.20 «Особо опасен!» 
14.00 «Спето в СССР». «Остров невезения» 
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!» 
22.55 «Мiзыкальный ринг НТВ» 
00.20 Х/ «Парк Юрского периода-3» 
02.05 Х/ «Пикая ярость Тарзана» 
03.45 Т/с ссЧУжое ЛИЦО» w 

дОМАШНИИ 
06.30 «Городское ПУiешествие» 
07.01 «Панорама событий» 
07.30 Т/с «Ремингтон Стил» 
09.20 Х/! «Леди и разбойник» 
11.00 Х! «Формула любви» 
12.45 Х/ «Кушать подано!» 
14.30 «Спросите повара» 
15.00 «Женская Форма» 
16.00 Х/ф «С любовью, Лиля" 
19.00 Т/с «Не родись красивой» 
22.30,23.1 О «Одна за всех» 
23.30 Х/ф «Опасный возраст» 
01.15 Х/ф «Из а В ад» 

НИН К-ТВ 
06.00 М/с «Как говорит инджер» 
07.ООМ!с «Битлджус" 
08.05 Т/с «Прузья» 
08.55,09.28 ~·Панорама событий» 
10.00 «Ешь и худей!» 
10.30 «Школаремонта» 
11.30 ccCOSMOPOLIT AN. Видеоверсия» 
12.30 «Женская лига» 
13.00 «Комеди Клаб» 
14.00 «Универ» 
15.30 «Желаю счастья!» 
17.00 Х/ф «С меня хватит!» 
19.30 «Желаю счастья!» 
20.00 Х/ф «Сорвиголова» 
21.55 «Комеди Клаб. Лучшее» 
23.00,00.00,Q2.1 О «Дом-2» 

Входные и межкомнатные ДВЕРИ 
без посредников. 

Телефон 8-913-323-98-99. 

ПРОДАМ гараж в районе ДК «Роди
на» (во дворе 29-й котельной). Телефон 
8-950-270-3711. 

Воскресенье, 26 gекабря 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00,09.00, 11.00 «НОВОСТИ» 
05.10 Х/ф «Инспектор ГАИ» 
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» 
11.10 «Шрек Мороз, Зелёный нос» 
11.40 Х/ф «Анна и король» 
14.30 «Воспоминания Вячеслава Тихонова" 
17.00 «Лёд и пламень" 
20.00 Воскресное «Время» 
21.00 «Дуплькич, или Рычание ягнят» 
22.00 «Познер» 
23.00 Х/ф «Я - ШПИОН» 
00.50 Х/ф «Останься со мной» 
02.35 Т/с «Холоднокровная жизнь» 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
04.35 Х/ф «Берегись автомобиля» 
06.30 «Смехопанорама» 
07.00 «Сам себе режиссёр» 
07.50 «Утренняя почта» 
08.30 «Сто к одному» 
09.20, 13.20 «Вести-Кузбасс» 
10.00, 13.00, 19.ОО «Вести» 
10.10 «ТЫ И Я» 
11.1О,13.30 Т/с «Котовский» 
15.15 «Смеяться разрешается» 
17.10 Х/ф «Сильная слабая женщина» 
20.05 Х/ф «Снег на голову" 
22.00 «Специальный корреспондент» 
23.00 «Два весёлых гуся» 
23.30 Х/ф «Бруклинские полицейские» 

37 ТВК РЕН-ТВ (r.Полысаево) 
05.00 Т/с «Неудачников. NЕТ» 
06.00 М/с «Бен 1 О» 
06.50 Т/с «Неудачников. NET» 
08.00 «Карданный вал» 
08.30 «В час пик». Подробности 
09.30 Х/ф «Папа напрокат» 
11.30 «Музыкальная открытка» 
12.00 «Неделя с Марианной Максимовской» 
13.00 «Репортёрские истории» 
14.1 О Х/ф «Реальный папа» 
16.00 «СверхвОЗМОЖНОСТИ» 
17.00 «Несправедливость» 
19.00 Х/ф «Возвращение Супермена» 
22.00 Х/ф «Дорога» 
00.1 ОТ/с «Джокер» 
02.05 Х/ф «Шахта. Взорванная любовь» 

нтв 
05.30 «Сказки Баженова» 
06.05 «Дикий мир» 
06.40 М/ф «Бременские музыканты», «Новые 
беременские» 
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. Новогодние «Сто грамм" 
17.20 «И снова здравствуйте!» 
18.20 «Чрезвычайное происшествие» 
20.00 «Чистосердечное признание» 
20.50 «Центральное телевидение» 
21.55 Х/ф «По праву» 
23.50 «Нереальная политика» 
00.20 Х/ф «Огненная стена» 
02.30 Х/ф «Труп невесты Тима Бертона» 
03.55 Х/ф «Чужое ЛИЦО» v 

дОМАШНИИ 
06.30 «Спросите повара" 
07.10,22.30,23.10 «Одна за всех» 
08.00 Городское путешествие» 
09.00 Х/ф «Опасный возраст» 
10.45 Д/ф «Парни из янтаря» 
11.45 Х/ф «Богач, бедняк» 
19.00 Т/с «Не родись красивой» 
23.30 Х/ф «Английский пациент» 
02.40 Х/ф «Ярость» 

ЛЕНИНСК-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 «Милый, я залетела-2" 
13.00 Х/ф «С меня хватит!» 
15.25 «Желаю счастья!» 
17.00 Х/ф «Сорвиголова» 
18.55 «Комеди Клаб. Лучшее» 
19.30 «Желаю счастья!» 
20.00 Х/ф «Хатико: Самый верный друг» 
21.50 «Комеди Клаб. Лучшее» 
23.00,00.00,02.00 «ДОМ-2» 

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

Продам дом, р-н ш. «Октябрьская». Воз
можность получить квартиру. Телефоны: 
8-904-575-08-78; 9-42-91. 

ПОЛЫСАЕВО 
«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» 

В УПФР г. Полысаево работает теле
фон "горячей линии": 4-54-94, 4-53-55 
- по вопросам вступления в Программу 
софинансирования пенсии и уплаты доб
ровольных страховых взносов. 

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 • 

ТРЕБУЮТСЯ администратор, 
сотрудники офиса, оператор на телефон 

(1 о - 15 тыс. руб.). 
Телефон 8-951-178-14-38. 

ПРОДАМ шубу искусственную р-р 46-
48, куртку мужскую р-р 48, паль то мужское 
р-р 50, пальто женское р-р 56, всё новое, 
дёшево. Телефон 4-37-07. 

• ПОЛИГРАФИЯ 

• СУВЕНИРНАЯ ПРОДУКЦИЯ 
• ШИРОКОФОРМАТНАЯ ПЕЧАТЬ 



ПОЛЫСАЕВО 

г. Полысаево 

ПРОТОКОЛ №1з11-1о· од 
открытого аукциона № 19/11-10 Од 

15 декабря 201 О г. 
Предмет аукциона: выпол

нение общестроительных работ 
в здании общежития по ул. 
Республиканской, дом № 9, 
реконструируемого в много

квартирный жилой дом. 
Место проведения аукциона: 

г. Полысаево, ул. Кремлёвская, 
6, кабинет № 7. 
Дата и время начала аукцио

на: 15 декабря 2010 г. 10.00. 
Дата и время окончания 

аукциона: 15 декабря 2010 г. 
10:09:13. 
Муниципальный заказчик: 

управление капитального стро
ительства города Полысаево, 
ул. Кремлёвская, 6. 
Наименование предмета 

муниципального контракта: 

выполнение общестроительных 
р~бот в здании общежития по 
ул. Республиканской, дом № 
9, реконструируе~ого в много
квартирныи жилои дом. 

Начальная (максимальная) 
цена муниципального контрак

та в соответствии с извещением 
о проведении аукциона состав

ляет: 4 450 ООО руб. 
Извещение о проведении 

настоящего аукциона было опуб
ликовано в газете и размещено 

на официальном сайте www. 
polisaevo.ru 19.11.201 Ог. 
Процедура рассмотрения 

заявок на участие в аукционе 
проводилась комиссиеи с 10.00 
13.12.201 о г. до 16.00 13.12.201 о 
г. (местного времени). 
На процедуре проведения 

аукциона присутствовали: Пред
седатель комиссии Апарина 
Л.П. - начальник отдела по 
муниципальному заказу адми

нистрации города. Заместитель 
председателя комиссии Филь
кина М. В. - главный специалист 
отдела по муниципальному 

заказу администрации города. 

Члены комиссии: Шевченко Е.Ю. 
- главный специалист отдела по 
муниципальному заказу адми

нистрации города; Зубарева 
Н. А. - начальник управления 
архитектуры и градостроитель

ства; Иваненко Е .М. - главный 
специалист финансирования 
отраслей экономики финан
сового управления. Секретарь 
комиссии: Белова А.В. Всего на 
заседании присутствовало 5 чле
нов комиссии, что составляет 55 
% от общего количества членов 
комиссии. Кворум для открытого 
аукциона имеется, заседание 

комиссии правомочно. 

йз числа членов комиссии 
путём открытого голосования 
большинством голосов аукци
онистом выбран член комис
сии - Шевченко Екатерина 
Юрьевна 

Представители организаций: 
ООО "Ремонтно-строительное 
объединение»; ООО «Полысаев
ское строительное управление»; 

ООО «Полысаевское ремонтно
строительное управление». 

В процессе проведения аук
циона заказчиком велась ау

диозапись. , 

На аукцион были допущены 
следующие участники разме

щения заказа: ООО «Ремонтно
строительное объединение»; 
ООО «Полысаевское строи
тельное управление»; ООО 
«Полысаевское ремонтно
строительное управление.". 

Перед аукционом была про
ведена регистрация участников 

размещения заказа, которым 
были присвоены следующие 
регистрационные номера: 

№1 - ООО «Ремонтно-строи
тельное объединение», 650021, 
г. Кемерово, ул. Предзаводс-

кая, 10; 
№2 - ООО «Полысаевское 

строительное управление», 

652560, Кемеровская область, 
г. Полысаево, ул. Космонав
тов, 44; 
№3 - ООО «Полысаевское 

ремонтно - строительное управ
ление», 652560, Кемеровская 
обл., г. Полысаево, У11· Сверд
лова, 9-16. 

Последнее и предпоследнее 
предложения участников аук

циона (цена контракта (руб. ) , 
дата и время подачи, наиме

нование учас:ни~а) : 4 227 500, 
15.12.201010.05.16, №3-000 
« Полысаевское ремонтно-стро
ительное управление» - нет 

предложений. 
Комиссия приняла решение: 

признать победителем аукциона: 
№3 ООО «Полысаевское ремон
тно -строительное управление", 
652560, Кемеровская обл., г. 
Полысаево, ул. Свердлова, 9-16. 
Ход торгов аукциона № 19/.11-

1 О Од «Выполнение общестро
ительных работ в здании обще
жития по ул. Республиканской, 
дом № 9, реконст_руируе_мого в 
многоквартирныи жилои дом" 
размещён в Приложении №1 к 
протоколу открытого аукциона 

от 15 декабря 201 О г. 
Протокол аукциона составлен 

в двух экземплярах, один из 

которь1х остается у заказчика, 
другой передаётся победи
телю. 

Настоящий протокол аукциона 
подлежит опубликованию в га
зете Полысаево и размещению 
на официальном сайте www. 
polisaevo.ru 
Настоящий протокол подле

жит хранению в течение трёх лет 
с даты окончания проведения 

настоящего аукциона. 

ПРОТОКОЛ № Z/2 - УМПСиТ 
рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе № УМПСиТ-2-11/11/10-ОК 

Оказание услуг по обязательному медицинскому страхованию 
г. Полысаево 14 декабря 201 О г. 

Номер лота, наименование 
предмета контракта, количес

тво застрахованных, началь

ная (максимальная) цена: 
Лот № 1 - Оказание услуг 

по обязательному медицинс
кому страхованию, 6 Ч?Ловек, 
22 800. 
Лот № 2 - Оказание услуг по 

обязательному медицинскому 
страхованию, 70 человек, 92 
400. 
Лот №3 - Оказание услуг по 

обязательному медицинско
му страхованию, 17 человек, 
27 900. 
Лот №4 - Оказание услуг 

по обязательному медицинс
кому страхованию, 9 человек, 
10 800. 
Лот №5 - Оказание услуг по 

обязательному медицинско
му страхованию, 11 человек, 
20 500. 
Муниципальные заказчики: 
Управление молодёжной 

пол11тики, спорта и туризма г . 

Полысаево, 652560, Кемеров
ская область, Полысаево, ул. 
Космонавтов, 42, лот 1. 
Муниципальное образова

тельное учреждение дополни

тельного образования детей 
«Детско-юношеская спортивная 
школа", 652560, Кемеровская 
область, г. Полысаево, ул . Круп
ской, 77, лот 2. 
Муниципальное бюджетное 

учреждение «Городской мо
лодёжный центр", 652560, Кеме
ровская область, г. Полысаево 
ул. Космонавтов, 42, лот 3. 
Муниципальное учрежде

ние «Детский оздоровительно
спортивный центр «Дружба», 
652560, Кемеровская область, 
г. Полысаево, ул. Кремлёвская, 
6, лот 4. 

Управление по делам граж
данской обороны и чрезвычай
ным ситуациям г. Полысаево, 
652560, Кемеровская область, 
г. Полысаево, ул. Космонав-
тов,42, лот 5. _ 
Организатор совместных 

торгов: управление молодёж
нои политики, спорта и туризма 

г. Полысаево 652560, Кемеров
ская область, г. Полысаево, ул. 
Космонавтов,42, тел.8 (384-56) 
2-60-11, электронный адрес: 
pol-sport@mail.ru 
На заседании комиссии 

по рассмотрению заявок на 

участие в открытом конкурсе 

присутствовали : Председа
тель комиссии Капичникова 
Л.Г. - начальник управления 
молодёжной политики, спорта 
и туризма; Члены комиссии: 
Боико Т.В. - главный бухгал
тер УМПСиТ; Кентнер Н.Е. 
- директор МБУ «Городской 

молодёжный центр» ; Филькина 
М.В. - главный специалист отде
ла по муниципальному заказу 

администрации г. Полысаево; 
Умщюва Г.В. - директор МОУ 
ДОД ДЮСШ; Капичников В.И. 
- начальник по делам ГО и ЧС 
г. Полысаево; Шерстобитова 
Л.А. - заместитель начальника 
управ-ления молодёжной поли
тики, спорта и туризма; 

Всего присутствовало 7 чле
нов комиссии, что составляет 

77,7 % от общего числа членов 
комиссии. 

Процедура вскрытия конвер
тов с заявками на участие в 

открытом конкурсе была прове
дена комиссией 13 декабря 201 О 
г. в 1 О.ОО(местного времени) 
по адресу: г. Полысаево, ул. 
Космонавтов, 42. 
(Протокол вскрытия кон

вертов с заявками на участие 

в открытом конкурсе № 2/1 от 
13 декабря 2010 г.). 

• Процедура рассмотрения 
заявок на участие в конкурсе 

проводилась комиссией 14 де
кабря 201Ог.в09.00 (местного 
времени) по адресу: г. Полыса
ево, ул. Космонавтов, 42 

• На процедуру рассмотрения 
были предоставлены заявки на 
участие в конкурсе следующих 

участников размещения зака
за (№ заявки, наименование 
участника размещения заказа, 

почтовый адрес, лот): 
1. УМПСиТ-3-ОК, ОАО «Стра

ховая медицинская организация 

"Сибирь"», 650060, г. Кемерово, 
пр. Ленина, 137, лот 2; 

2. УМПСиТ-4-ОК, ОАО «Стра
ховая медицинская организация 

"Сибирь"", 650060, г. Кемерово, 
пр. Ленина, 137, лот 3; 

3. УМПСиТ-5-ОК, ОАО «Стра
ховая медицинская организация 

"Сибирь"», 650060 г. Кемерово, 
пр-т Ленина, 137, лот 1; 

4. УМПСиТ-6-ОК ОАО«Стра
ховая медицинская организация 

"Сибирь''>» 650060 г. Кемерово, 
пр-т Ленина, 137, лот 5. 

• Комиссия рассмотрела за
явки на участие в конкурсе в 

соответствии с требованиями 
и условиями, установленными 

в конкурсной документаци·и , и 
приняла решение: 

• Участника размещения 
заказа, подавшего заявку на 

участие в конкурсе (№ заявки, 
наименование участника раз

мещения заказа, лот): 
1. УМПСиТ-3-ОК ОАО«Стра

ховая медицинская организация 

"Сибирь''>» лот 2; 
2. УМПСиТ-4-ОК ОАО«Стра

ховая медицинская организация 

"Сибирь'"" ЛОТ 3; 
3. УМПСиТ-5-ОК ОАО«Стра-

ховая медицинская организация 

"Сибирь"», лот 1; 
4. УМПСиТ-6-ОК ОАО«Стра

ховая медицинская организация 

"Сибирь''>» лот 5 
Члены комиссии/Принятое 

ре':!Jение: Капичникова Л.Г., 
Боико Т.В., Кентнер Н.Е., Ка
пичников В.И., Филькина М.В., 
Умарова Г.В., Шерстобитова 
Л.А. - допустить к участию в 
конкурсе и признать участником 

конкурса. 

Признать конкурс несо
стоявшимся по лоту № 4 в 
связи с тем, что не подана 

ни одна заявка на участие в 

открытом конкурсе по лоту № 
4 в соответствии с п. 5 ст. 26 
Федерального закона от 21 июля 
2005 г. № 94-ФЗ «О размещении 
заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и 

муниципальных нужд" в связи 

с подачей одной заявки, 
• Признать конкурс несосто

явшимся по лотам № 1,2,3,5 в 
соответствии с п. 4 ст. 27 Фе
дерального закона от 21 июля 
2005 г. № 94-ФЗ «О размещении 
заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и 

муниципальных нужд" в связи 

с подачей одной заявки, со
ответствующей требованиям 
конкурсной документации, по 
каждому лоту, и в соответс

твии сп. 5 ст. 27 ФЗ № 94-ФЗ 
рекомендовать муниципаль

ному заказчику заключить 

муниципальныи контракт с 

единственным участником раз

мещения заказа, который был 
признан участником конкурса, 
на условиях, предусмотренных 

заявкой на участие в конкурсе и 
конкурсной документацией: (№ 
лота, наименование участника 

размещения заказа, цена кон

тракта (руб.): 
1. ОАО «Страховая медицин

ская организация "Сибирь"», 
22 800,0 

2. ОАО «Страховая медицин
ская организация "Сибирь"", 
92 400,0 

3. ОАО «Страховая медицин
ская организация "Сибирь"», 
27 900,0 

5. ОАО «Страховая медицин
ская организация "Сибирь"», 
20 500,0. 

НастояЩий протокол подле
жит размещению на официаль
ном сайте города Полысаево 
www.polisaevo.ru и опубликова
нию в газете Полысаево 
Настоящий протокол подле

жит хранению в течение трёх лет 
с даты окончания проведения 

настоящего конкурса. 

8 17 декабря 2010г. 

Информация дnя nиц, считающихся, кадастровыми 
инженерами в переходный период 

В соответствии с Феде
ральным законом от 24.07.2007 
№ 221-ФЗ «О государствен
ном кадастре недвижимости» 

с 01 .01.2011 кадастровую 
деятельность в отношении 

земельных участков смогут 

осуществлять только кадас

тровые инженеры, т.е. лица, 

прошедшие аттестацию на со

ответствие квалификационным 
требованиям, предъявляемым 
к кадастровым инженерам. При 
этом согласно требованиям . 
ст. 33 Закона о кадастре ор
ганизациям, осуществляющим 

кадастровую деятельность, 

необходимо иметь в штате 
не менее двух кадастровых 

инженеров. 

В Кемеровской области 
создана Квалификационная 
комиссия для проведения 

аттестации на соответствие 

квалификационным требо
ваниям, предъявляемым к 

кадастровым инженерам. 

Комиссия располагается 
по адресу: г. Кемерово, пр. 
Советский, 58. Справочный 
телефон комиссии: 58-54-82. 
График работы комиссии: 
понедельник, вторник, среда, 

четверг - с 8.30 до 17:30; пят
ница - с 8.30 до 15.00; время 
предоставления перерыва для 

отдыха и питания комиссии - с 
12.00 до 13.00, суббота и вос
кресенье - выходные дни. 

Квалификационные ат
тестаты выдаются лицам, 

прошедшим аттестацию на со

ответствие квалификационным 
требованиям, предъявляемым 
к кадастровым инженерам, 

которая проводится в форме 
квалификационного экзамена. 

Программа квалифика
ционного экзамена на со

ответствие требова'Ниям, 
предъявляемым к кадастро

вым инженерам утверждена 

приказом Министерства эко
номического развития Россий-

ПРОТОКОЛ №з12-ок 

ской Федерации от 15.03.201 О 
№ 99 (размещен на сайте 
Росреестра по адресу http:// 
www.rosreestr.ru/documeпt/ 
legislatioп/1080785/). 

Вопросы с ответами про
граммы квалификационного 
экзамена на соответствие ква

лификационным требованиям, 
предьявляемым к кадастровым 

инженерам, размещены на 

сайте Росреестра по адресу 
(http://www.rosreestr.ru/cadastre/ 
activity/quest_kadiпj/) 

В случае, если претендент 
не сдал квалификационный 
экзамен, он вправе повторно 

обратиться с заявлением о 
получении квалификацион
ного аттестата по истечении 

не менее чем 2 месяцев со 
дня принятия предыдущего 

решения комиссии об отказе 
в выдаче квалификационного 
аттестата. 

Управление Росреестра'nо 
Кемеровской области. 

заседания комиссии по рассмотрению заявок на участие в открытом конкурсе 

г. Полысаево 14 декабря 201 О г. 
Наименование предмета 

контракта: Оказание услуг по 
обязательному медицинскому 
страхованию сотрудников ад

министрации г. Полысаево. 
Объём (Предпола -

гаемое количество за

страхованных): 67 чел. 
Начальная (максимальная) 

цена: 181 540,00. 
Муниципальный заказчик: 

Администрация г. Полысаево. 
Присутствовали: Председа

тель комиссии Л.П. Апарина 
- начальник отдела по муници
пальному заказу администра

ции города. Члены комиссии: 
Л.Г. Анкудинова - начальник 
управления капитального 

строительства города; Л.Т. 
Арсланова - начальник отдела 
бухгалтерского учёта и отчёт
ности администрации города; 

Н.И. Махнакова - директор 
муниципального бюджетного 
учреждения «Административ
но-хозяйственный комплекс»; 
Е.Ю. Шевченко - главный 
специалист управления ка

питального строительства. 

Секретарь комиссии: Е.Ю. 
Шевченко - главный специа
лист управления капитального 

строительства. 

Все.го на заседании при
сутствовало 5 членов комис
сии, что составляет 55% от 
общего количества членов 
комиссии. 

Процедура вскрытия кон-

вертов с заявками на учас

тие в открытом конкурсе 

была проведена комиссией 
13 декабря 201 О г. в 10.00 
(местного времени) по адресу: 
г. Полысаево, ул. Кремлёв
ская, 6 (протокол вскрытия 
конвертов с заявками в от

крытом конкурсе· № 3/1-ОК 
от 13.12.2010 г.). 
Процедура рассмотрения 

заявок на участие в конкурсе 

проводилась комиссией 14 де
кабря 201 О г. в 10:00 (местного 
времени) по адресу: г. Полыса
ево, ул. Кремлевская, 6. 
На процедуру рассмотрения 

была предоставлена заявка 
на участие в конкурсе следу

ющего участника размещения 

заказа: 1. № АП-03-ОК ОАО 
«Страховая медицинская ор
ганизация "Сибирь"», 650060, 
г.Кемерово, пр.Ленина, 137. 
Комиссия рассмотрела за

явку на участие в конкурсе в 

соответствии с требованиями 
и условиями, установленными 

в конкурсной документации, и 
приняла решение: 

Участника размещения 
заказа, подавшего заявку 

на участие в конкурсе: 1. № 
АП-03-ОК ОАО «Страховая 
медицинская организация 

"Сибирь"». 
Члены комиссии/Принятое 

решение: Апарина Лариса Пав
ловна, Анкудинова Людмила 
Георгиевна, Арсланова Лариса 

Тахваевна, Махнакова Наталья 
Ивановна, Шевченко Екате
рина Юрьевна - допустить к 
участию в конкурсе и признать 

участником конкурса. 

Признать конкурс несосто
явшимся. 

В соответствии с п. 5 ст. 
27 Федерального закона от 
21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О 
размещении заказов на пос

тавки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для госу
дарственных и муниципальных 
нужд» в связи с подачей одной 
заявки, соответствующей тре
бованиям конкурсной доку
ментации, по каждому лоту и 

в соответствии с п. 5 ст. 27 
ФЗ № 94-ФЗ рекомендовать 
муниципальному заказчику 

заключить муниципальный 
контракт с е,[JИНственным учас

тником размещения заказа, 

который был признан уч~ 
ником конкурса, на усло~ях, 

предусмотренных заявкой 
на участие в конкурсе и кон

курсной документацией: 1. 
ОАО «Страховая медицинская 
организация "Сибирь""· Цена 
контракта (руб. 0-181 540,00 
Настоящий протокол подле

жит размещению на официаль
ном сайте города Полысаев 
www.polisaevo.ru 
Настоящий протокол подле

жит хранению в течение трёх 
лет с даты окончания проведе

ния настоящего конкурса. 

ПРОТОКОЛ № АХК-16-2/10 -ОК 
заседания комиссии по рассмотрению заявок на участие в открытом конкурце 

г. Полысаево 14 декабря 20ЮГ. 
Наименование предмета комиссии, что составляет 55% ловна, Анкудинова Людмила 

контракта: оказание услуг по от общего количества членов Георгиевна, Арсланова Лариса 
обязательному медицинскому комиссии. Тахваевна, Махнакова Наталья 
страхованию сотрудников Процедура вскрытия кон- Ивановна, Шевченко Екате-
муниципального бюджетного вертов с заявками на учас- рина Юрьевна - допустить к 
учреждения «Администра- тие в открытом конкурсе участию в конкурсе и признать 
тивно-хозяйственный комп- была проведена комиссией участником конкурса. 
леке». 13 декабря 2010 г. в 10.00 Признать конкурс несосто-
Объём (предполагаемое (местного времени) по адресу: явшимся. 

количество застрахованных): г. Полысаево, ул. Кремлёвская, В соответствии с п. 5 ст. 
22 чел. 6 (протокол вскрытия конвер- 27 Федерального закона от 
Начальная (максимальная) тов с заявками в открытом 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О 

цена: 45 380,00. конкурсе № АХК-16-1/10-ОК размещении заказов на пос-
Муниципальный заказчик: от 13.12.2010 г . ) . тавки товаров, выполнение 

муниципальное бюджетное уч- Процедура рассмотрения работ, оказание услуг для госу-
реждение «Административно- заявок на участие в конкурсе дарственных и муниципальных 
хозяйственный комплекс» проводилась комиссией 14 де- нужд» в связи с подачей одной 

Присутствовали: Председа- кабря 201 О.г. в 10.15 (местного зая.вки, соответствующей 
тель комиссии: Л.П. Апарина времени) по адресу: г. Полыса- требованиям конкурсной доку-
- начальник отдела по муни- ево, ул. Кремлёвская, 6. ментации, по каждому лоту и в 
ципальному заказу админис- На процедуру рассмотрения соответствии сп. 5 ст. 27 ФЗ № 
трации города. были предоставлена заявка 94-ФЗ рекомендовать муници-
Члены комиссии: Л.Г. Анку- на участие в конкурсе следу- пальному заказчику заключить 

динова - начальник управления ющих участников размещения муниципальный контракт с 
капитального строительство заказа: 1. № АХК-24-ОК ОАО единственным участником раз-
города; Л.Т. Арсланова - на- «Страховая медицинская ор- мещения заказа, который был 
чальник отдела бухгалтерского ганизация "Сибирь"», 650060, признан участником конкурса, 
учёта и отчётности админист- г.Кемерово, пр.Ленина, 137. на условиях, предусмотренных 
рации города; Н.И. Махнакова Комиссия рассмотрела за- заявкой на участие в конкурсе 
- директор муниципального явку на участие в конкурсе в и конкурсной документацией: 1 
бюджетного учреждения «Ад· соответствии с требованиями ОАО «Страховая медицинская 
министративно-хозяйственный и условиями, установленными организация "Сибирь"», цена 
комплекс»; Е.Ю. Шевченко в конкурсной документации, контракта (руб.) - 45 380,00. 
- главный специалист управ- и приняла решение: Учас- Настоящий протокол подле-
ления капитального строи- тника размещения заказа, жит размещению на официаль-
тельства. подавшего заявку на участие ном сайте города Полысаево 

Секретарь комиссии: Е.Ю. в конкурсе: 1 № АХК-24-ОК www.polisaevo.ru 
Шевченко - главный специа- ОАО «Страховая медицинская Настоящий протокол подле-
лист управления капитального организация "Сибирь"» жит хранению в течение трёх 
строительства. Всего на засе- Члены комиссии/Принятое лет с даты окончания проведе-
дании присутствовало 5 членов решение; Апариf-iа Лариса Пав- ,.ния настоящего конкурса. 



17 декабря 201 Ог. 9 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ОТ 07.12.2010 
администрации города Полысаево Кемеровской области 

№1787 
Об установлении особого противопожарного режима на территории города в зимнее время 

В целях укрепления пожарной 
безопасности, защиты жизни и 
здоровья граждан и их имущества 

от пожаров, в соответствии со 
ст.30 Федерального закона от 
21.12.94 № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности» и ст.17 закона Ке
меровской области от 06.10.97 № 
33-ОЗ «Об обеспечении пожарной 
безопасности», во исполнение 
распоряжения Коллегии админис
трации Кемеровской области от 
23.11.201 О № 969-р «Об установ
лении особого противопожарного 
режима на территории Кемеров
ской области»: 

1. Установить на террито
рии города особый противопо
жарный режим с 20 декабря 
201 О по 20 января 2011 года. 

2. Начальнику управления по 
вопросам жизнеобеспечения А.А. 
Маиснеру по согласованию с отде
лом государственного пожарного 

надзора по Ленинск-Кузнецкому 
району и г. Полысаево организо
вщъ "1 провести разъяснитель-

22 ноября 2010 г. 

ную работу с населением по 
соблюдению правил пожарной 
безопасности и порядка действий 
при возникновении пожара с 

привлечением представителей 
уличных комитетов, объектов жи
лищно-коммунального хозяйства. 

3. Начальнику управления по 
делам гражданскои обороны и 
чрезвычайным ситуациям В.И. 
Капичникову: 

3.1. через средства массовой 
информации активизировать рабо
ту по пропаганде и добровольному 
участию населения в решении воп
росов противопожарной защиты 
квартир и жИлых домов (установка 
противопожарной сигнализации, 
страхование имущества); 

3.2. организовать дежурство 
и проверку нештатных пожар

ных формирований, наличие 
и состояние пожарной и иной 
техники, привлекаемой для целей 
пожаротушения. 

4. Рекомендовать руководите
лям предпр11Rmй и организаций не-

зависимо от форм собственности: 
4.1. организовать контроль за 

содержанием и исправностью 

источников противопожарно

го водоснабжения, определить 
порядок очистки от снега и 

содержание свободного подъ
езда к ним в зимнее время; 

4.2. предусмотреть использова
ние имеющейся водовозной тех
ники для целей пожаротушения; 

4.3. создать необходимое коли
чество добровольных противопо
жарных формирований с целью 
укрепления противопожарной 
защиты объектов экономики; 

4.4. провести целевые инструк
тажи с сотрудниками о мерах 

пожарной безопасности при про
ведении новогодних и рождест

венских мероприятий. 
5. Начальнику управления по 

вопросам жизнеобеспечения А.А. 
Майснеру рекомендовать совмес
тно с директором ОАО «Спецав
тохозяйство» О.С. Журавлевым 
определить порядок очистки 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
избирательной комиссии Кемеровской области 

от снега улиц частного жилого 

сектора и гаражных массивов 
для беспрепятственного проезда 
пожарной и иной спецтехники. 

6. Рекомендовать руководи~;е
лям предприятий, обслуживаюЩих 
и содержащихложарные гидран

ты и искусственные пожарные 

водоемы, привести источники 

противопожарного водоснабжения 
в работоспособное состояние, 
очистить к ним подъездные пути и 

обозначить табличками согласно 
инструкции средств обозначения 
6309 «Знаки пожарной безопас
ности» . 

7. Директору муниципально
го учреждения «Полысаевский 
Пресс-центр» В.В. Кузиной опубли
ковать настоящее постановление в 

городской газете «Полысаево». 
8. Контроль за исполнени

ем настоящего постановления 

возложить на первого замес

тителя главы города В.П. Куца. 

Глава города В.П. ЗЫКОВ. 

№ 67/651-IV 
О формировании территориальной избирательной комиссии Полысаевского городского округа 

Рассмотрев предложения по 
кандидатурам для назначения 

в состав теериториальной из
бирательнои комиссии Полы
саевского городского округа и 

в соответствии со статьями 20, 
22, 26 Федерального закона 
<Об основных гарантиях из
ирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», а также 
Постановлением Избирательной 
комиссии Кемеровской области 
№ 631593-IV от 23.08.1 О, Избира
тельная комиссия Кемеровской 
области по с тановляет: 

1 .Сформировать территори
альную избирательную комиссию 
Полысаевского городского округа 
в количестве 9 членов с правом 
решающего голоса, назначив в 

ее состав: 

1. Гончарову Наталью Никола
евну, 11.08.1960 года рождения, 
образование высшее, начальника 
городского управления образова
ния г. Полысаево, муниципальную 
..QJ"l)~aщyю, предложена для 

назll!ачения в состав комиссии 

собранием избирателей по месту 
работы; 

2. Гутник Ирину Сергеевну, 
24.06.1968 года рождения, обра
зование высшее, методиста МОУ 
дополнительного профессиональ
ного образования (повышения 
квалификации) специалистов 
«Информационно-методичес
кий центр», предложена для 
назначения в состав комиссии 

собранием избирателей по месту 
жительства; 

3. Изгарышеву Анастасию Сер
геевну, 11.01.1982 года рождения, 
образование высшее юриди
ческое, заместителя директора 

МАУ «Центр «Единое окно», 
предложена для назначения в 

состав комиссии территориаль

ной избирательнои комиссией 
предыдущего состава; 

4. Капичникову Ларису Григо
рьевну, 08.03.1972 года рождения, 
образование высшее, начальника 
управления молодёжной политики 
спорта и туризма администрации 

г.Полысаево, предложена для 
назначения в состав комиссии 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого аукциона № 54-1 О 

Форма торгов: открытый 
аукцион на определение Под
рядчика на выполнение работ 
по обслуживанию и содержанию 
дорог на территории г. Полыса
ево в 2011 году. 
Заказчик: управление по 

вопросам жизнеобеспечения 
г. Полысаево, Кемеровская 
область, ул. Крупской, 5, 3-й 
этаж, тел. (8-384-56) 4-25-52. 
Контактное лицо: Пешков Е.Ю. 
тел: 8 (384-56) 4-45-85. 
~,редмет муниципального 
контракта: выполнение работ 
по обслуживанию и содержанию 
дорог на территории г. Полыса
ево в 2011 году. 
ЛОТ № 1 - Выполнение работ 

по обслуживанию и содержанию 
дорог на территории г. Полыса
ево в зимний период; 
ЛОТ № 2 - Выполнение работ 

по обслуживанию и содержанию 
дорог на территории г . Полыса
ево в летнии период. 

Начальная (максимальная) 
цена контракта: 

лот No 1 - 2 500 ООО (два МИЛ· 
лиона'пятьсот тысяч) рублей; 
ЛОТ No 2 - 2 ООО ООО (два 

миллиона) рублей. 
Источник финансирования 

заказа: местный бюджет на 2011 г. 
Место выполнения работ: 

город Полысаево. 
Срок выполнения работ: 
ЛОТ № 1 - с момента подпи

сания контракта до 16.04.2011 
и с 16.10.2011 по 31.12.2011 . 
ЛОТ No 2 - С 17.04.2011 ПО 

15.10.2011. 
Аукционная документация: 

размещена на официальном 
сайте города www.polisaevo.ru, 
а также предоставляется бес
платно по адресу: г. Полысаево 
ул. Крупской, 5, 3 этаж, приёмная 
управления по вопросам жизне

обеспечения, тел. 4-25-52, 4-45-
85 (подача аукционных заявок: 
г. Полысаево, ул. Крупской, 5, 3 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого аукциона N2 55-1 О 

Форма торгов: открытый аук
цион на определение Подрядчика 
на выполнение работ по благо
устройству территории города 
Полысаево в 2011 году. 
Заказчик: управление по 

вопросам жизнеобеспечения 
г . Полысаево, Кемеровская 
область, ул. Крупской 5, 3-й 
этаж, тел. (8-384-56) 4-25-52. 
Контактное лицо: Пешков Е.Ю. 
тел: 8 (384-56) 4-45-85. 
Предмет муниципального 

контракта: выполнение работ по 
благоустройству территории го
рода Полысаево в 2011 году. 
ЛОТ № 1 - Санитарная очистка 

от грязи, мусора и веток терри

тории города Полысаево; 
ЛОТ № 2 - Содержание газо

нов с приобретением посадоч
ного материала и содержания 
многолетних насаждений (с 
устройством розариев на терри
тории аллеи Молодожёнов. 
Начал~ная (максимальная) 

цена контракта: 

ЛОТ № 1 - 5 330 ООО (лять 
миллионов триста тридцать 

тысяч) рублей; 
ЛОТ № 2 - 2 400 ООО (два 

миллиона четыреста тысяч) 
рублей. 
Источник финансирования 

заказа: местныйбюджетна201 1 г. 
Место выполнения работ: 

город Полысаево. 
Срок выполнения работ: 
ЛОТ № 1 - с момента подпи

сания контракта до 31.12.2011; 
ЛОТ № 2 - С 01.03.2011 ПО 

31.10.2011. 
Аукционная документация: 

размещена на официальном 
сайте города www.polisaevo.ru, а 
также предоставляется бесплат
но по адеесу: г. Полысае13.о, ул. 
Крупскои, 5, 3 этаж, приемная 
управления по вопросам жизне

обеспечения, тел. 4-25-52, 4-45-
85 (подача ау1щионных заявок: 

-r. Полысаево, у.л . Крупской, s ; 3 

собранием избирателей по месту 
работы; 

5. Костомаf:ова Дмитрия Сер
геевича, 15. 2.1984 года рож
дения, образование н/высшее, 
экономиста ООО «ПТФ «РИФ», 
предложен для назначения в 

состав комиссии Кемеровским 
региональным отделением поли

тической партии «ЛДПР»; 
6. Лесникова Рудольфа Ми

хайловича, 17.11.1948 года 
рождения, образование сред
нее техническое, пенсионера, 
предложен для назначения в 

состав комиссии Кемеровским 
областным отделением полити
ческой лартии «КПРФ» ; 

7. Лужных Анну Викторовну, 
18.08.1981 года рождения, обра
зование высшее, домохозяйку , 
предложена для назначения в 

состав комиссии региональным 

отделением политической пар
тии «Справедливая Россия» в 
Кемеровской области; 

8. Фадееву Оксану Александ
ровну, 07.03.1976 года рождения, 
образование высшее, дирек-

этаж, приёмная управления п.о 
вопросам жизнеобеспечения), с 
20.1 2.2010 ДО 12.00 11.01.2011 
по рабочим дням, обед с 12.00 
ДО 13.00. 
Документацию об аукционе 

могут получить любые заинте
ресованные лица на бумажном 
носителе либо с официального 
сайта, указанного в извеще
нии, на основании заявления, 

поданного заказчику в пись
менной форме. Участники раз
мещения заказа, получившие 

документацию об аукционе с 
официального сайта и не на
правившие заказчику заявления 

на получение документации на 

бумажном носителе, должны 
самостоятельно отслеживать 

появление на официальном 
сайте разъяснений, изменений 
аукционной документации, а 
также уведомлений об отказе от 
проведения открытого аукциона. 

Заказчик не несёт обязательств 
или ответственности в случае 
неполучения такими участниками 

размещения заказа разъяснений 
или изменений аукционной до-

этаж, приёмная управления по 
вопросам жизнеобеспечения), с 
20.12.201одо 12.00 11.01.2011 
по рабочим дням, обед с 12.00 
ДО 13.00. 
Документацию об аукционе 

могут получить любые заинте
ресованные лица на бумажном 
носителе либо с официального 
сайта, указанного в извеще
нии, на основании заявления, 

поданного заказчику в пись

менной форме. Участники раз
мещения заказа, получившие 

документацию об аукционе с 
официального сайта и не на
правившие заказчику заявления 
на получение документации на 

-бумажном носителе, должны 
самостоятельно отслеживать 

по~вление на официально~ 
саите разъяснении, изменении 

аукционной документации, а 
также уведомлений об отказе от 
проведения открытого аукциона. 

Заказчик не несёт обязательств 
или ответстве~ности в случае 

неполучения такими участниками 

размещения заказа разъяснений 
-, .или изменений -аукционной до-

тора Муниципального фонда 
поддержки малого предпри

нимательства г. Полысаево, 
предложена для назначения в 

состав комиссии Кемеровским 
региональным отделением Все
российской политической партии 
«Единая Россия»; 

9. Шмал ьца Владимира 
Дмитриевича, 27.06.1951 года 
рождения, образование сред
нее специальное, начальни

ка административного отдела 
администрации г. Полысаево, 
муниципального служащего, 

предложен для назначения в 

состав комиссии собранием из
бирателей по месту работы. 

2. Направить настоящее пос
тановление для опубликования 
в газету «Кузбасс». 

Председатель Избирательной 
комиссии Кемеровской 
области С.Н. РЕУТОВ. 

Секретарь Избирательной 
комиссии Кемеровской 
области Е.В. АРЕФЬЕВА. 

кументации. 

Размер, порядок и сроки 
внесения платы, взимаемой 
заказчиком за предоставление 

документации о конкурсе: не 
установлено. 

Преимущества учреждени
ям и предприятиям уголовно

исполнительной системы и 
организациям инвалидов: не 

предоставляются. 

Адрес подачи заявок на 
участие в открытом аукцио

не: 652560, г. Полысаево, ул. 
Крупской, 5, 3 этаж, кабинет 
приёмной. 
Окончание подачи заявок 

на участие в аукционе: приём 
заявок на участие в аукционе 

прекращается в день начала 
рассмотрения заявок на участие 

в аукционе 11.01 .2011 года в 
12 часов 00 минут по местному 
времени. 

Место, дата и время про
ведения аукциона: 652560, 
г . Полысаево, ул. Крупской, 
5, 3 этаж, кабинет приёмной, 
18.01.2011 года в 1 О часов 00 
минут по местному времени. 

кументации. 

Размер, порядок и сроки 
внесения платы, взимаемой 
заказчиком за предоставление 

документации о конкурсе: не 
установлено. 

Преимущества учреждени
ям и предприятиям уголовно 

-исполнительной системы и 
организациям -инвалидов: не 

предоставляются. 

Адрес подачи заявок на 
участие в открытом аукци

оне:652560, г. Полысаево, ул. 
Крупской, 5, З этаж, кабинет 
приёмной. 
Окончание подачи заявок 

на участие в аукционе: приём 
заявок на участие. в аукционе 

прекращается в день начала 

рассмотрения заявок на участие 

в аукционе 11.01.2011 года в 
12 часов 00 минут по местному 
времени. 

Место, дата и время про
ведения аукциона : 652560, 
г. Полысаево, ул. Крупской, 
5, 3 этаж, кабинет приёмной, 
13.01.201 1 года в 11 часов 00 
минут_п~~ому времени J 

ПОЛЫСАЕВО 
НА ТАЛЬЮ ИВАНОВНУ АФОНАСЕНКО 
поздравляем с 60-летним юбилеем/ 

Много лет наша коллега проработала учителем в 
школе. Сегодня она - социальный педагог и психолог, 

заботится о детях, занимается с первоклассни
ками по адаптации их к школе. Замечательный, 
душевньiй человек, мастерица на все руки! 

Оставайтесь всегда такой же доброй, отзыв
чивой. Здоровья Вам и тепла близких людей! 

Педагогический коллектив школы №44. 

совет ветеранов работников образования поздравляет 
своих коллег, родившихся в декабре, с днём рождения: Г.А. ЕФ
РЕМОВУ (юбuпяр), н.м. ЛО6АНОВУ (ю6uпяр). л.г. ОСИПЕНКО 
(юбuпяр), Р.П. ПОПОВУ (юбuляр), А.Н. МАТОХИНУ, с.в. ТАРА
СОВУ, Н.И. ЖУРАКОВСКУЮ, А.И. ХАРИТОНОВУ, Л.Н. КАЗАНЦЕВУ, 
Г.С. ЖУРАВЛtВУ, Н.П. СЕЛИВАНОВУ, f.П. ДРtмИНУ, f.K. 60ЙКО, 
Г.Д. КОЗЫРЕВА, М.И. КАДЕЙКИНУ, В.В. МАХЛЕЙТ, М.М. ХУДЯ· 
ШОВУ, Т.И. ШАТОВУ, f .f . ША6АНОВУ. 
желаем доброго здоровья, благополучия, душевного тепла, 

внимания родных и близких. 

Уважаемые читатели газеты, в следующем номере бу
дет опубликовано расписание движения автобусов. 

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.). Антицеллюлитные программы, 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. 

24 декабря с 11.00 до 14.оо 
на рынке r .Полысаево 

распродажа 
шапок из меха норки, нерпы 

(г.Иркутска). 

Ушанки от 6 400 до 7 300 руб" женские из 
норки от 4 600 до 6 200 руб" женские из нерпы 
от 4 200 до 5 200 руб" из лисы от 5 ООО до 6 ООО 
руб" финки и кеп ки из нерпы от З 600 руб. до 4 
200 руб" ушанки из ондатры от 3 400 до 3 800 
руб., ушанки из кролика - 1 400 руб. 

Ждём за покупками! 

ЭКРАН ДОЛЖНИКОВ 
по жилищному фонду города Полысаево 

по состоянию на 01 .12.2010 г. 

ФИО 
Сумма 

Кол-во 
Адрес долга 

(руб.) 
месяцев 

СмеDдИR Е.А. vл . Респvбликаиская 11-3 17666 8 
ВебеDВ.Н. vл .Респvбликаиская 11-44 23022 I J 
Адамvк Н .Л. ул.Республи.каиская 11-46 25J30 14 
Пооскvnиаа Н.С. vli.Респvбликааская 11-54 · 32172 14 
Дрvгова Н.В. ул.Республиканская 11 -88а 43151 30 
Рековская О.В. vл.Республикаиская J 1-91 45784 21 
Ас•nvлин П.Н. ул.Республиканская 11-95 19416 - 6 
Виаоrnанов С.П. vл.Респvбликанская 1-6 15696 10 
Стоева В.И. ул.Республиканская 1-61 18607 11 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
избирательной комиссии Кемеровской области № 67/652-IV 
22 ноября 2010 г. г. Кемерово 

О назначении председателя территориальной 
избирательной комиссии 

Полысаевского городского округа 

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения 
председателем территориальной избирательной комиссии Полы
саевского городского округа и в соответствии с пунктом 7 статьи 
28 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации•" Избирательная комиссия Кемеровской области п 
о с т а н о в л я е т: 

1. Назначить председателем территориальной избирательной 
комиссии Полысаевского городского округа Фадееву Оксану 
Александровну, 07.03.1976 года рождения, образование высшее, 
директора муниципального фонда поддержки малого предприни
мательства г . Полысаево. Предложена для назначения в состав 
комиссии Кемеровским региональным отделением Всероссийской 
политической партии «Единая Россия". 

2. Председателю территориальной избирательной комиссии 
Полысаевского городского округа (Фадеевой О.А.) созвать орга
низационное заседание территориальной избирательной комиссии 
не позднее 29 ноября 201 О года. 

3. Направить настоящее постановление для опубликованиr. э 
газету «Кузбасс". 

Председатель Избирательной 
комиссии Кемерове.кой области С.Н. РЕУТОВ. 

Секретарь Избирательной 
комиссии Кемеровской области Е.В. АРЕФЬЕВА. 



ПОЛЫСАЕВО 

Конкурс 
Администрацией города По

лысаево объявляется конкурс на 
замещение вакантной должности 
заместителя начальника отдела 

по муниципальному заказу. 

Требования к кандидатам: 
Наличие юридического об

разования, опыта работы в бюд
жетной сфере не менее трёх лет, 
специальной подготовки в сфере 
управления государственными 

и муниципальными заказами, 

коммуникабельность, исполни
тельность. 

Для участия в конкурсе предо
ставляются: 

• личное заявление на имя 
главы города; 

•резюме; 

•собственноручно заполненная 
и подписанная анкета по форме, 
установленной Правительством 
Российской Федерации; 

• две фотографии размером 
(4х6 см без уголка); 

•паспорт (копия); 
•документы, подтверждающие 

необходимое профессиональное 
образование, стаж работы и ква
лификацию (выписка из трудовой 
книжки, копии документов об 
образовании, повышении квалифи
кации, присвоении учёной степени, 
звания, заверенные нотариально 

или кадровой службой по месту 
работы); 

• сведения о полученных им 
доходах и принадлежащих ему на 

праве собственности имуществе, 
являющихся объектами налогооб
ложения (справка); 

• свидетельство о постановке 
физического лица на учёт в на
логовом органе по месту житель

ства на территории Российской 
Федерации; 

• медицинское заключение о 
состоянии здоровья; 

• пенсионное удостоверение. 

ТРУДОВОЙ ДОГОВОР 
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Настоящий договор за
ключён между Админис
трацией г.Полысаево, в лице 
главы города В.П.Зыкова, име
нуемого в дальнейшем «Работо
датель», и гражданином(кой)_ 
именуемый(ой) в дальнейшем 
«Работник». -

Настоящий договор регулирует 
трудовые отношения между Работ
ником и Работодателем. 

Договорившиеся стороны при
знают, что их права и обязанности 
регулируются настоящим догово

ром, а также нормами действующе
го законодательства России. 

Договорившиеся стороны также 
устанавливают, что изменения, 

внесённые в настоящий договор в 
одностороннем порядке, не имеют 

юридической силы. 
1. Приём на работу 
1.1. Работник __ принимает

ся на муниципальную должность 

заместителя начальника отдела 

по муниципальному заказу. 

Работник подчиняется непос
редственно начальнику отдела. 

2. Права и обязанности ра
ботника 

2.1 . Работник имеет право: 
2.1 .1. На предоставление ему 

работы, обусловленной трудовым 
договором; 

2.1.2. Своевременную и в пол
ном объёме выплату заработной 
платы в соответствии со своей 
квалификацией; 

2.1.3. Отдых, обеспечивае
мый установлением нормальной 
продолжительности рабочего 
времени; 

2.1.4. Обязательное социальное 
страхование в случаях, предусмот

ренных федеральным законом. 
2.2. Работник обязуется: 
2.2.1 Добросовестно выпол

нять свои трудовые обязанности, 
приказы и распоряжения рабо
тодателя; 

2.2.2. Подчиняться регламенту 
работы аппарата, утверждённому 
главой города; 

2.2.3. Бережно относиться к 
имуществу, находящемуся в его 

пользовании, технике и оборудо-
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ванию, обеспечивать сохранность 
вверенной ему документации. 

2.3. Работодатель обязуется: 
2.3.1.Обеспечивать Работника 

работой и необходимой для её 
выполнения информацией в соот
ветствии с его специальностью, 

квалификацией и занимаемой 
должностью. 

2.3.2. Работодатель обязуется 
создать Работнику здоровые и 
безопасные условия труда. В ка
честве минимальных требований 
к условиям труда принимаются 

требования, установленные за
конодательством о труде. 

2.4. Работодатель имеет право: 
2.4.1.Требовать от работника 

исполнения им трудовых обязан
ностей и бережного отношения к 
имуществу работодателя и других 
работников, соблюдения внутрен
него трудового распорядка. 

2.4.2.Привлекать работника 
к дисциплинарной и материаль
ной ответственности в порядке, 
установленном ТК РФ и иными 
федеральными законами. 

3. Оплата труда 
3.1. Работодатель обязуется 

выплачивать Работнику долж-
ностной оклад в размере __ _ 
рублей в месяц. 

3.1.2. ежемесячной надбавки к 
должностному окладу за выслугу 

лет на муниципальной службе в 
размере процентов 

этого оклада; 

3.1.3. ежемесячной надбавки 
к ДОЛЖНОСТНОГО окладу за квали

фицированный разряд в размере 
____ процентов; 

3.1.4. ежемесячной надбавки к 
должностному окладу за особые 
условия муниципальной службы 
в размере процентов; 

3.1.5. премии по результатам 
работы в размере про-
центов; 

3.1.6. Материальная помощь в 
размере одного должностного ок

лада выплачивается по заявлению 

один раз в год единовременно, при 

представлении ежегодно оплачи

ваемого отпуска независимости 

от его продолжительности один 
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раз в год производится единовре

менная выплата в размере двух 

должностных окладов; 

3.1.7. Районный коэффициент 
к денежному содержанию устанав

ливается в размере про

центов. 

Все изменения по увеличе
нию или уменьшению оклада 

производятся в соответствии с 

законодательством РФ. 
4 . Рабочее время и время 

отдыха 

4.1. Работнику устанавливается 
восьмичасовой рабочий день с 8-00 
до 17-00 с перерывом для отдыха 
и питания продолжительностью с 

12-ООдо 12.48, который в рабочее 
время не включается, в пятницу 

рабочий день до 16.00. 
4.2. Работнику при пятидневной 

рабочей неделе предоставляется 
два выходных дня в неделю. 

4.3. Работнику предоставляется 
ежегодный отпуск с сохранением 
места работы и среднего зара
ботка продолжительностью 30 
календарных дней. 

4.4. Дополнительный ежегод
ный отпуск предоставляется на 
основании закона Кемеровской 
области №103-03 «О некоторых 
вопросах прохождения муници

пальной службы» от 30.06.2007г. 
5. Срок и основания растор

жения договора 

5.1. Настоящий договор заклю
чен на срок: 

с "-" _ 20 __ года 
по "-" _ 20 __ года 

5.2. Договор может быть в 
любое время расторгнут по со
глашению сторон трудового дого

вора. Увольнение без законного 
основания влечет за собой право 
Работника требовать в судебном 
порядке восстановления его на 

прежней работе с выплатой ему 
заработной платы за время вы
нужденного прогула. 

6. Заключительные положе
ния 

6.1. Материальная ответствен
ность стороны трудового договора 

наступает за ущерб, причиненный 

17 декабря 2010г. 

ею другой стороне этого договора 
в результате ее виновного проти

воправного поведения /действия 
или бездействия/. 

6.2. В случае возникновения 
между сторонами спора он под

лежит урегулированию путем 

непосредственных переговоров 

Работника и Работодателя. 
Если спор между сторонами не 

будет урегулирован, то он разре
шается в порядке, установленном 

законодательством. 

6.3. Настоящий договор всту
пает в силу в день его подписания 

сторонами. 

6.4. Настоящий договор со
ставлен в двух экземплярах: один 

экземпляр передается Работнику, 
другой хранится у Работодателя. 

7. Адреса и подписи сторон 
Работник 

Проживает ______ _ 

Паспорт серия: ____ _ 

Подпись: _______ _,__-

Работодатель администрация 
города Полысаево, ул. Кремлевс
кая, д.6 т. 4-27-60. 

инн 42120112939, кпп 
4212011001 

глава города В.П.Зыков 
Подпись: _______ _ 

С законом Кемеровской об
ласти N11 103-03 от 30.06.2007г. «О 
некоторых вопросах прохождени 

муниципальной службы» , Регла
ментом работы администрации 
города, Пра,вилами внутреннего 
трудового распорядка, Положением 
о защите персональных данных 

ознакомился, оформленный эк
земпляр договора (с приложением) 
получил: 

"--"----'20_г. 
______ (подпись) 

Документы принимаются до 
18.01.2011 в администрации го
рода, кабинет №3. Телефон для 
справок 4-23-34. 

!ЛJ~rш 

Улыбнитесь! 

карtъ1 
гадалки 

(Из Интернета) 

- Рано радуешься, Тузик! Сейчас Вовочка из садика 
придёт. Ещё будешь просить, чтоб подвинулись. 

Ответы на сканворд, 
опубликованный в №48 от 10.12.201 О 
По горизонтали: Температура. Праща. Второе. Кило. 

Паради. Транс. Аграф. Оратория. Окно. Рекрут. Ранг. Интим. 
Тире. Ботфорт. Канада. Пола. Аноа. Сканер. Клон. Арак. Само
пал. Ласт. Акела. Никсон. Макаров. Канат. Распаковка. Икона. 
Молва. Чемодан. Ангар. Радон. Салун. Пенсне. Оттенок. Чирок. 
Атлас.Агава.Борец.Ручник.Тарасов.Растр.Ткань.Арара. 

По вертикали: Патрубок. Лиана. Осадок. Парапет. Сингл. 
Фанатка. Ваучер. Таксофон. Странница. Роса. Ланита. Конус. 
Апорт. Прогон. Перекур. Парик. Курсант. Анафема. Антик. 
Выделка. Аорта. Друид. Мрачность. Авиатрасса. Максим. 
Тара. Мотор. Патока. Кочегар. Rайон. Период. НАСА. Почин. 
Лекало. Наговор. Ягуар. Лавсан. Кава. 
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Чт9 нужно есть, чтобы лицо как можно дольше оставалось гладким, румяным и свежим? Косметологи и диетологи 
утверждают, что полноценного сна, занятий спортом и пребывания на свежем воздухе недостаточно для того, чтобы 
выглядеть на все сто. Наша кожа очень зависима от питания, правильного или не очень. Даже суперэффективные кре
мы для лица будут бессильны перед несбалансированным рационом. поэтому отрегулируйте своё питание, поменьше 
жирного и солёного, побольше свежих овощей, фруктов и кисломолочных продуктов (ведь если нарушена микрофлора 
кишечника и у вас дисбактериоз - о гладкой коже можете и не мечтать). А справиться с морщинками и тусклым цветом 
лица вам могут помочь некоторые «Особо ценные» продукты. 

Продукты дnя красивой кожи 
Морепродукты 

и рыба 
• Активные компоненты: 

омега-3 жирные кислоты, 
цинк. • Эффект: гладкая, 
чистая кожа. 

--Важность морепродуктов 
для здоровья сложно переоце

нить. Цинк, которым особенно 
богаты устрицы и «жирные» 
сорта рыб, играет главную роль 
в обновлении кожи и синтезе 
коллагена. И его нехватка 
ведет, ни много ни мало, к 

преждевременному старению. 

Специфические жирные кисло
ты, содержащиеся в рыбе, под
ерживают уровень увлажнения 

кожи, препятствуя развитию 

сухости и воспалений. Кроме 
того, цинк заботится о состоянии 
сердечных артерий, улучшая 
циркуляцию крови. Не зря 
выражение «кровь с молоком» 

ассоциируется как с румяными 

щеками , так и с отм~нным 

здоровьем. К тому же, «рыбий» 
цинк препятствует воспалению 

сальных желёз и образованию 
прыщей и угрей: 

Цитрусовые 
• Активный компонент: 

rэитвмин С.• Эффект: гладкая, 
упругая кожа. 

Один из главных витаминов 
молодости - витамин С - не зря 
почитаем в мире косметологии. 

Вы найдёте его в составе многих 
кремов для лица. А всё потому, 
что он стимулирует выработ
ку коллагена, строительного 

белка соединительной ткани. 
Когда синтез этого элемента 
замедляется (что происходит 
с возрастом}, кожа становится 
всё более дряблой. Витамин С 
является и отличным антиокси

дантом, который нейтрализует 
свободные радикалы, разруша
ющие наши клетки. 

Так что регулярное употреб
ление апельсинов, грейпфрутов 
(а также помидоров и болгарс
кого перца!}, в разумных дозах, 
конечно, обеспечит упругость 
кожи и замедлит процесс об
разования морщин. Кстати, 
особое внимание на витамин 
С рекомендуем обратить лю
бительницам солнечных ванн 
и сигаретного дыма, поскольку 

их организму может особенно 
не хватать этого элемента. 

Оранжевые 

и зелёные овощи 
• Активные компоненты: 

витами~ А, бета-каротин.• Эф
фект: здоровая, гладкая кожа. 

Приступ стенокардии - это весьма неприятная вещь. 
Проявляется он чувством тяжести, жжения в груди или в 
области сердца, бо.яью, с распространением в левое плечо, 
руку, кисть или нижнюю челюсть. Боль может отдавать 
также в межлопаточную область. 

риступ стенокардии: 
первая помощь 

Необходимо отметить, что 
распространение боли в различ
-мь'.е области может комбиниро
ваться или отсутствовать вовсе. 

Нередко приступ стенокардии 
провляется лишь одышкой. 

Одышка представляет собой 
нарушение частоты и глубины 
дыхания, сопровождающееся 

чувством нехватки воздуха. 

Одышка, как эквивалент сте
нqкардии, носит инспиратор

ный (т.е. трудно вдохнуть) или 
смешанный характер (трудно 
вдохнуть и выдохнуть). Возни
кает приступ стенокардии, как 
правило, при физической или 
эмоциональной нагрузке, но 
может и в покое. Итак, как себе 
помочь? Существует несколько 
простых правиii. 

Во-первых, у всех в возрасте 
старше 35 лет при себе должны 
быть таблетки нитроглицерина 
и аспирина. 

Во-вторых. При возникно
вении болей в области сердца 
следует 1:1емедленно прекратить 

работу и курение, расслабиться в 
сидячем положении, расправить 

плечи, сделать несколько спо

койных вдохов и 7-8 вращатель
ных поглаживающих область 
сердца движений правой кистью. 

В-третьих. Если через 3-5 
минут боли не стали исчезать, 
принять под язык 1 таблетку 
нитроглицерина или 1 таблетку 
нитросорбида. 

В-четвертых. Если боль со-

храняется в течение 10 минут, 
нужно лечь, приподнять изголо

вье, повторно принять таблетку 
нитроглицерина под язык, а в 

измельчённом виде (разжевать) 
- 1 таблетку аспирина. 

В-пятых. При боли, продол
жающейся свыше 15-20 минут и 
сопровождающейся слабостью, 
удушьем, чувством страха, сле

дует дополнительно прин51ть 1 
таблетку анальгина или баралги
на, 60 капель корвалола или ва
локардина, 2 таблетки панангина 
или оротата калия, поставить 

горчичник на область сердца и 
срочно вызвать бригаду скорой 
медицинской помощи («03»}. 

Запомните, что только врач 
может лравильно установить 

причину боли в области сердца, 
поставить диагноз и назначить 

лечение. Успех лечения более 
чем на половину зависит от вас 

самих: будете ли вы пассивно 
болеть йли же активно помогать 
врачу в борьбе с болезнью. 

(Страница подготовлена 
по материалам Интернет). 

Если у вас появились вос
паления на коже, возможная 

причина этого - дефицит ви
тамина А. Этот антиоксидант в 
избытке содержится в оранже
вых и зелёных овощах. Взять 
хотя бы шпинат и морковь. 
Бета-каротин, присутствующий 
в моркови, а также в зелёных 
листовых овощах, способствует 
клеточному обновлению, тем 
самым продлевая молодость. 

А еще бета-каротин - один из 
самых сильных и при этом на

туральных активаторов загара, 

он способствует выработке 
меланина. Только помните , 
что витамин А усваивается 
исключительно в присутствии 

жиров. Так что ешьте морковь 
с растительным маслом или 

сметаной, а свежевыжатый сок 
разбавляйте сливками. 

Орехи 
• Активный компонент: 

витамин Е. • Эффект: моло
дая, нежная кожа. 

За орехами ещё в советское 
время закрепился титул «Пища 

будущего", ведь это целая 
кладовая полезных веществ. 

Но для кожи особо ценен вита
мин Е, которого чрезвычайно 
много в миндале и фундуке. 
Этот витамин чудесным обра-

зом борется со свободными 
радикалами, замедляя про

цесс старения кожи. Также он 
защищает кожу от вредного 

воздействия ультрафиолета, 
поддерживает нужный баланс 
влажности и вообще - делает 
кожу моложе и свежее. Помимо 
прочего, миндаль, фисташки и 
грецкие орехи содержат немало 

омега-3 полиненасыщенных 
жирных кислот. 

Цельные злаки 
•Активные компоненты: 

рутин и витамины группы В. 
•Эффект: чистая, увлажнён
ная кожа. 

Суть та же, цельные злаки 
обладают сильными антиок
сидантными свойствами, а 
все благодаря рутину. Этот 
элемент препятствует развитию 

воспалений и предотвращает 
симптомы других кожных за

болеваний. Витамины группы 
В необходимы для нормальной 
работы всего организма. В 
злаках содержится также уже 

упомянутый витамин Е, а также 
жирные кислоты (особенно в 
зернах льна). И не забудьте 
про грубую клетчатку, которая 
нормализует работу кишечника, 
что в свою очередь не преминет 

сказаться на цвете лица. 

Лечение солью 
Всем известная соль представляет собой химическое 

соединение, состоящее из хлора и натрия. Как правило, 
эти важные для здоровья человека элементы поступают 

в организм в основном с поваренной солью. Без натрия 
невозможно поддержание нормального кислотно-щелоч

ного баланса. Соль применяют и в лечении различных 
заболеваний. 

Для лечения экземы ис
пользуют морскую соль. Для 
приготовления средства соль 

размалывают в кофемолке до 
состояния пудры. Затем соль 
смешивают с рыбьим жиром и 
полученной мазью смазывают 
поражённые участки кожи . Су
ществует ещё один рецепт для 
лечения экземы. Соль и траву 
солодки измельчают до пудры, 

а затем составом присыпают 

область экземы. 
При сильных болях в r.орле и 

при ангине рекомендуют полос

кать горло соляным раствором. 

Возьмите чайную ложечку соли 
и растворите её в стакане с го
рячей водой, затем ,gобавляют 
две капли йода и полоскают 
горло до четырёх раз в день. 

Чтобы улучшить вид увяд
шей ко.жи, ложечку соли раство
рите в небольшом количестве 
воды. Кожу лица смазывают 
растительным маслом, а затем 

при помощи ватного диска на

носят соляной раствор. После 
кожу смазывают питательным 

кремом. 

Если вы обожглись, то про
мойте поражённый участок 
кожи соляным раствором, 

смешанным с мылом. 

Чтобы избавиться от грибка 
на ногах, необходимо промы
вать ступни каждый день в со
ляном растворе. Для приготов
ления раствора столовую ложку 

соли растворяют в стакане 

воды. После промывания ноги 
ополаскивают водой и вытира
ют полотенцем насухо. 

Известно ещё одно средс
тво для ног, избавляющее от 
грибка. Растворите чайную 
ложку соли в литре воды, затем 

измельчите чеснок и добавьте к 
нему столовую ложку соляного 

раствора. Полученную смесь 
процедите через марлю. В '!ес
ночно-соляную смесь необходи
мо добавить ещё четыре ложки 
раствора соли. Получившейся 
жидкостью следует дважды в 

день протирать поражённые 
грибком места. 

При первых признаках про
студы можно использовать 

соляные обтирания. Возьми
те небольшую горсть соли и 
поместите её в мягкую рука
вичку. Разотрите всё тело, 
после примите горячий душ, 
хорошо вытрите тело и лягте 

под тёплое одеяло. 
А вот оригинальный рецепт 

лечения насморка, который 
использовали ещё в старину. 
Ноги опускают в солёную воду, 
причём ноги погружаются в 
воду до колен. Одновременно 
с этим во рту держат на про

тяжении десяти минут водку. 

Когда время истечёт, следует 
выпить две кружки горячего 

мятного чая с добавлением 
малины. После этого следует 
отправляться в постель, повя

зав голову пуховым платком . 

ПОЛЫСАЕВО 

Соксвёкпы 
пояезен дnя мозга 

и сосудов 
Американские учёные пришли к выводу, 

что регулярное употребление свёклы или 
свежего свекольного сока благотворно 
сказывается на состоянии мозга, а также 

кровеносной системы и сосудов. 
Кроме свёклы, которая великолепно 

действует на кровоток, улучшить состояние 
сосудов помогут и другие овощи . Например, 
сельдерей, шпинат, капуста и некоторые виды 
зелёного салата. 

Свёкла высоко ценится диетологами за 
хорошие вкусовые и полезные для здоровья 

качества. Мякоть овоща широко применяется 
в народной медицине. Свёкла в самых раз
ных видах улучшает пищеварение, усиливая 

секрецию желудочного сока и перистальтику 

кишечника. Кроме того, она богата важными 
микроэлементами и витаминами. Например, 
содержащиеся в свёкле соли железа и ко
бальт в сочетании с фолиевой кислотой и 
комплексом витаминов группы В оказывают 
мощное стимулирующее действие на процессы 
кроветворения и метаболизма. 

Сяадкое помогает 
от гнева 

Отличные новости для сладкоежек: если 
верить американским учёным из Универси
тета штата Огайо, сладости, и сахар в том 
числе, способны в разы снизить количество 
гормона стресса кортизола в крови. По 
крайней мере, на короткое время. 

Исследования показали, что люди, выпи
вавшие кружку сладкого чая , вели себя более 
дружелюбно с незнакомцами , нежели другие, 
кто не пил напиток. Примечательно, что чай 
с подсластителями и заменителями сахара 

такого эффекта не вызывал. Так что если 
вы чувствуете упадок сил или нужно срочно 

взбодриться, позвольте себе маленькую радость 
- съешьте сладкого. Глюкоза моментально 
подпитает мозг, и вам станет легче: 

Заботяивые мамы 
самые умные 

Зто только на первый взгляд кажется, 
что уменьшение сна и большое количес
тво дел, связанных с заботой о малыше, 
сказываются на умственных способностях 
женщины. Всё как раз наоборот. 

Оказывается, после родов мозг женщины 
начинает расти. Множество новой информа
ции, а также ответственность и материнский 
инстинкт стимулируют рост клеток мозга. 

Чем больше времени и сил мама посвящает . 
своему малышу; тем заметнее рост ключевых 

областей головного мозга. В ходе исследования 
было установлено, что у женщин, считающих 
своих детей самыми идеальными и красивы
ми, особенно сильно увеличивались области 
мозга, связанные с матЕ!ринской мотивацией, 
удовольствием и управлением эмоциями . 

Группа учёных из Американской психоло
гической ассоциации сравнила МРТ-сканы 
женского мозга в первые недели после родов 

и три-четыре месяца спустя. Оказалось, что 
за это время в нескольких отделах мозга, 

ответственных за регулирование эмоций, 
принятие решений и материнсi<ую мотивацию, 
происходит небольшое, но статистически досто
верное увеличение объём~ серого вещества. 
За столь короткий срок у взрослых людей 
мозг не меняется - исключения составляют 

лишь ситуации интенсивного обучения или, 
наоборот, заболевания. Так что вывод очеви
ден - заботливые матери умнеют буквально 
на глазах. 
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облачность, облачно, облачно, облачно, перемен. облачно, облачно, перемен. 
осадки ' пасмурно небол . снег пасмурно облачность 

атм. давление 
небол . снег небол. снег облачность 

JllVIEHTA (мм.рт.ст.), 748 753 762 771 776 772 765 
температура, -18".-14 -29 ... -21 -35 ... -30 -39 ... -35 -36 .. . -33 -34".-31 -33."-30 

ветер юз з св 
(м/сек.) 3 2 2 

r. Поnысаево yn. Космонавтов 57"".теn. 2-53-11 

r. Л-Куэнецкий пр. Ленина 76"".теn. 3-41-05 
r. Л-Куэнецкий пр. Кирова 38"".теn. 7-22-87 

n. Зеnеноrорский, Торrоаый центр"".теn. 8-951-588·8928 
,._+ориацюr ТОАЬКО дм~ пайщиков кооператива 

ПРОДАМ ВСЁ ДЛЯ ШИТЬЯ 
В связи с закрытием швейной фабрики 

проводится распродажа профессиональ
ного оборудования и швейных машин 
«БРАЗЕР». 

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

Телефон 8-913-427-66-02. 

Пластиковые окна VEKA 6ез посредников. 
Телефон 8-913-323-98-99. 

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. 

ПРОДАМ КОТТЕДЖ 
с центральным отоплением, евроремонт. 

Телефон 8-960-930-52-41. 

ПРОДАМ УГОЛЬ ОТ50РНЫЙ, 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» 
r.Белово, с.Поморцево (на береrу моря) 
СДАЁТ КОМ НА ТЫ НА ЛЮБОЙ СРОК. 

Приглашаем гостей, 

командировочных 

и организации . 

КРЕПЕЖ 

ЭЛЕКТРИКА 

САНТЕХНИКА 

ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ 

БЕНЗОИНСТРУМЕНТ 

ДЛЯ РЫБАЛКИ 

ДЛЯ ТУРИЗМА 

ДЛЯ ОТДЫХА 

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

рабочие дни: с 9 до 19 часов 
суббота, воскресенье: С 9 ДО 17 часов 

УГОЛЬ С ДОСТАВКОЙ. «Сартаки», «Задубровский» , 
«МОХОВСКИЙ», «Беловский» , «ЛИСТВЯЖНЫЙ». 1 

Постоянным 501 
клиентам скидка до /О 

Телефон 8-906-933-29-72. ' 

УГОЛЬ! УГОЛЬ! УГОЛЬ! 
Быстрая доставка. Любой вес. 

УГОЛЬ жаркий, камковой. Доставка бесплатно. 

Телефон 8-913-429-66-45. 

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ с личными КамАЗами, то
норами от 10 до 30 тонн. Достойная , высокая оплата. 

Телефон 8-906-982-35-63. 

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

ТРЕБУЮТСЯ лицензированные охранники на 
объекты гг.Полысаево и Ленинск-Кузнецкий. 
Телефоны: 8 (3842) 36-17-53; 8-951-168-39-99. 

Телефон 8-913-331-37-51. 

СКИДКИ ДО 50 % 
ВНУТРЕННЯЯ 

ОБШИВКА БАЛКОН В 

КУПЛЮ ТАЛОНЬI НА УГОЛЬ. Ульяновская 4, т л. ~-23·50 
Телефоны: 8-905-067-17-87; 8-923-530-03-04. 

Городская строительная компания 

ПЛАСТИКОВЬIЕ ОКНА 
Зимние скидки! 6-камерный профиль 

по цене 3-камерноrо (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. 
г.Полысаево, ул.Кремnёвская, 5 

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

КУПЛЮ талоны на уголь шахт и разрезов. 
Телефоны 8-904-993-90-98, 8-950-586-72-39. 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
Газель. Грузчики. Низкие цены. 

Телефон 8-905-916-98-52. 

Администрация МНУ «Городская больница» , профсо
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