
Еженедельная городская мае 
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Выходит с 1 сентября 2000г. 

~~ 
22 декабря, в среду, в администрации города состоялась очередная сессия 

Полысаевского городского Совета народных депутатов. Некоторые вопросы 
вызвали немало споров. Кроме того, докладчикам со стороны народных 
~~~ранников были высказаны пожелания. 

Учить1вая нюансь1 
Н.В. Евсеева, начальник Выслушав доклад А.А. С докладом по этому вопросу 

отдела культуры, предложила Майснера, начальника управ- выступила Н.П. Кохась, на-
на утверждение прейскурант ления по вопросам жизнеобес- чальник отдела экономики 
платных услуг на будущий печения, и М.А. Бондаренко, и промышленности. Планов 
год, предоставляемых му- начальника планово-экономи- много. Продолжается строи-
ниципальными учреждени- ческого отдела УВЖ, о муни- тельство жилья, планируются 
ями культуры, и целевую ципальной целевой програм- в городе новые торговые цен
муниципальную программу ме «Улучшение состояния тры. Но главное, постепенно 
«Сохранение и развитие са- жилого фонда г.Полысаево на мы «уходим» от моногорода, 
модеятельного народного 2011 год», депутаты сделали задумывая в Полысаеве раз
творчества и культуры го- замечание. витие производства. Пока это 
рода на 2011-2013 годы»; Да, для поддержания в только в перспективе. 
отчиталась о работе отдела надлежащем состоянии жи- И, наверное, немаловаж-
культуры за 201 О ·Год. Да, лого фонда города необхо- ный для города вопрос рас-
мероприятий, "Проводимых димо проводить постоянную смотрен .депутатами - поло~ 
работниками отдела культу- работу по текущему ремонту жение «Об административной 
ры, в течение года прошло и содержанию мест обще- комиссии Полысаевского 
много. Но в основном все они го пользования, лифтового городского округа». С 2011 
направлены на детей. А вот хозяйства. Но необходимо года административная ко-
взрослые полысаевцы, если конкретнее расписать, чтобы миссия вновь возобновляет 
так можно выразиться, не- было видно, какие дома более свою работу. А это значит, что 
сколько обделены. Впереди, всего нуждаются в ремонте, вновь будут рассматриваться 
~к отметила В.В. Пермякова, где и что нужно сделать в протоколы и выноситься ре-
де'(lуrат, директор школы первую очередь. Поэтому на- шения на нерадивых граждан, 
NsiЗ2, длинные новогодние родные избранники утвердили не соблюдающих правила 
каникулы. Поэтому и для сумму, которая требуется на благоустройства. Тогда и во 
взрослого населения должны реализацию программы, аут- дворах станет чище, и домов, 

быть придуманы развлечения, верждение самой программы, на которых «Красуются» все-
например, такие, как музы- с поправками, перенесли на возможные надписи, будет 

кальная гостиная. Наверняка, январь следующего года. меньше. Потому что прежде 
у многих появится желание На сессии утверждена чем напакостить, каждый 
посетить её. Наталья Вале- комплексная программа соци- подумает о том, что за деяние 
рьевна пожелание приняла ально-экономического разви- последует наказание. · 
к сведению. тия г.Полысаево до 2025 года. Любовь ИВАНОВА . •. '---- --------------' 
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Они nоверияи в себя! 
17 декабря на стадионе · 

~· А.Н. Абрамова впервые 
прошёл чемпионат Кузбас
са по жиму штанги лежа 

среди людей с нарушени
ями опорно-двигательного 

аппарата. 

Жим, лежа на горизонталь
ной скамье, - одна из трёх 
дисциплин пауэрлифтинга, 
доступная спортсменам с огра

ниченными возможностями. 

Соревнования между 43 
участниками из Кемерова , 
Белова, Ленинска-Кузнец
кого, Прокопьевска, Меж
дуреченска, Новокузнецка 
и Полысаева состоялись при 
по,ццержке городского управ

ления молодёжной политики, 
спорта и туризма, местного 

отделения партии «Единая 
Россия» и главного спонсо
ра - фирмы «Альянс Нева 
Тр~йд» (директор Алексей 
Прилепский). 

Самой сильной и пред
ставительной на чемпионате 
стала делегация Ленинска
Кузнецкого, где пауэрлиф
тинг среди инвалидов успел 

завоевать популярность бла
годаря заслуженному мастеру 

спорта Татьяне Ельцовой , 
четырехкратной чемпионке 
мира и Европы по силовому 
троеборью, воспитавшей в 
своём городе призёров и 
победителей соревнов~ний 

разного уровня. 

А недавно под руководс
твом Татьяны Викторовы свои 
первые шаги в пауэрлифтинг 
сделали и четверо полысаев

цев. В их числе самый юный 
участник чемпионата Кузбасса 
- 12-летний Александр Еф
ремов, ученик полысаевской 
школы-интерната N1123, заво
евавший на своих дебютных 
стартах почётное 111 место в 
весовой категории до 48 кг. 
Ещё двое воспитанников ин
терната - Анастасия Душина 
и Андрей Шикунов заняли в 
своих весовых категориях 11 

и 111 места соответственно. 
Среди женщин в весо

вой категории до 60 кг наша 
землячка Татьяна Григорьева 
стала первой. Тане 21 год. 
Шесть лет она передвигается в 
инвалидной коляске. Несмотря 
на тяжёлую травму позвоноч
ника, полученную в результате 

несчастного случая, целеуст

ремлённая и жизнерадостная 
девушка полтора года назад 

смогла стать счастливой мо
лодой мамой, а теперь ещё и 
спортсменкой, взявшей штангу 
весом в 30 кг. 

Свою первую победу Та
тьяна посвятила сыну Саше, 
ради которого она меньше 

двух месяцев назад пришла 

на занятия пауэрлифтингом. 
«Хочу укрепить спину, чтобы 
встать на ходунки и обходиться 
без инвалидной коляски», 
- говорит начинающая спорт

сменка. 

У Тани серьёзный потен
циал, уверена её именитая 
тёзка и наставник Татьяна 
Ельцова. Тем более что в её 
практике тренерской работы 
с подростками и молодёжью с 
ограниченными возможностя

ми достаточно примеров того, 

как спорт помогал ребятам 
преодолевать недуги, прояв

лять силу воли и упорство на 

пути к своей заветной цели . 
И. БУРМАНТОВА. 
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В уходящем 201 О году самые мужественные люди нашей страны праздну
ют две юбилейные даты. Ровно 90 лет исполнилось с момента образования 
государственной пожарной службы России. А 27 декабря 20-летнюю годов
щину своего создания отмечает МЧС России. 

Несмотря на то, что управление по 
делам ГОиЧС г. Полысаево не входит в 
структуру Министерства по чрезвычайным 
ситуациям, а является учреждением мес

тного уровня, цель преследуется общая 
- предупреждение ЧС и ликвидация пос
ледствий аварий, катастроф и стихийных 
бедствий. Его главными задачами явля
ется сбор необходимой информации и 
координация действий при возникновении 
чрезвычайных ситуаций. 

Возглавляет учреждение В.И. Капич
ников (на снимке), который в начале 19Q9 
года был консультантом главы города 
по делам ГОиЧС, а спустя несколько 
лет стал начальником образованного в 
2006 году управления. Под грамотным 
руководством Владимира Ивановича 
в управлении сегодня трудится шесть 

опытных специалистов. А своей «правой 
рукой» Капичников называет началь
ника отдела Ольгу Юрьевну Кольцову, 
которая работает здесь практически с 
самого начала. Благодаря слаженным 
действиям коллектива, по областным 
показателям управление по делам ГО
иЧС г. Полысаева регулярно занимает 
первые места. Чтобы обменяться опытом 
сюда регулярно приезжают их коллеги с 

других кузбасских городов. Надо сказать, 
что на сегодняшний день, что в отличие 
от других малых городов области, штат 
пол~1саевского управления считается 
самым большим. 

На протяжении своей деятельности 
управление успешно взаимодействует с 
ОГПС-7. На всех энергетических, уголь
ных и образовательных предприятиях и 
учреждениях города должностные лица и 

работники проходят специальное обучение, 

участвуют в учебно-методических сборах, 
смотрах-конкурсах и других мероприятиях, 

которые организуют специалисты по ГО 
и ЧС, в том числе регулярно проводятся 
тренировки по пожарной безопасности. 
Таким образом, несмотря на некоторые 
недостатки (например, нехватка средств 
на совершенствование материально-тех

нической базы}, подготовка населения 
города к чрезвычайным ситуациям и 
стихийным бедствиям проводится на 
высоком уровне. 

Доказательством тому может послу
жить то, как оперативно отреагировали 

все аварийно-спасательные и жилищ
но-коммунальные службы города на 
устранение аварии на котельной шахты 
«Полысаевская», которая произошла 
в минувший понедельник. Под угрозой 
«заморозки» оказались 17 жилых домов, 
детский сад, ДК, два общежития. В.И. Ка
пичников вместе с замглавы города по 

строительству и ЖКХ Г.Ю. Огоньковым 
принял личное участие в координации всех 

действий по ликвидации данной аварии, 
привлечению дополнительной помощи из 
областного центра. В течение 5-6 часов 
коммунальщикам удалось запустить ко

тельную, немного позже восстановилась 

теплоподача в жилые дома и объекты 
соцкультбыта. 

В связи со столь знаменательными 
юбилейными датами Владимир Иванович 
Капичников поздравляет своих коллег и 
сотрудников пожарной службы с профес
сиональными праздниками. От всей души 
желает им здоровья и счастья, семейного 
благополучия и профессиональноr:.о роста. 

Наталья СТАРОВОИТОВА. 
Фото Светланы СТОЛЯРОВОЙ. 
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ПРОТОКОЛ 
рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе № ДЮСШ-01-26/11/10-ОА 

Выполнение работ по капитальному ремонту здания муниципального образовательного учреж
дения дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа», 

расположенного по адресу: г. Полысаево, ул. Токарева, 8 
г. Полысаево 21декабря2010 г. 

Наименование предмета кон
тракта, начальная (максимальная) 
цена:Выполнение работ по капиталь
ному ремонту здания муниципаль

ного образовательного учреждения 
дополнительного образования де
тей «Дет~ко-юношеская спортивная 
школа», расположенного по адресу: 

г. Полысаево, ул. Токарева,8, 23 
780721. 

Муниципальный заказчик: му
ниципальное образовательное учреж
дение дополнительного образования 
детей «Детско-юношеская спортивная 
школа», 652560, Кемеровская обл" г. 
Полысаево, ул. Крупской 77. 

На заседании комиссии по рас
смотрению заявок на участие в от
крытом аукционе присутствовали: 

Председатель комиссии: 
Капичникова Лариса Григорьевна 
- начальник управления молодёжной 
политики, спорта и туризма. Члены 
комиссии: АпаринаЛариса Павловна 
- начальник отдела по муниципальному 
заказу администрации г. Полысаево; 
Анкудинова Людмила Георгиевна 
- начальник управления капитального 
строительства г. Полысаево; Бойко 
Татьяна Владимировна - главный 
бухгалтер управления молодёжной 
политики, спорта и туризма; Умарова 
Галина Владимировна - директор 
МОУ ДОД ДЮСШ; Шерстобитова 
Любовь Алексеевна - заместитель 
начальника управления молодёжной 
гюлитики, спорта и туризма; Секретарь 
комиссии - Шерстобитова Любовь 
Алексеевна . . 

Всего на заседании присутствова
ло 6 членов комиссии, что составляет 
60% от общего количества членов 
комиссии. 

Извещение о проведении настоя
щего аукциона было опубликовано в 
газете «Полысаево» от 26 ноября 201 О 
г. и размещено на официальном сайте 
Администрации Кемеровской области 
www.ako.ru" администрации города 
Полысаево www.polisaevo.ru" 

Дата, время и место начала 
рассмотрения заявок на участие 

в аукционе: 20 декабря 201 Ог. в 08 
часов 00 минут (местного времени) 
по адресу: г. Полысаево, ул. Космо
навтов, 42. 

Дата, время и место окончания 
рассмотрения заявок на участие 

в аукционе: 13.00 21 декабря 2010 
года; по адресу: . г. Полысаево, ул. 
Космонавтов, 42. 

До окончания срока подачи за
явок на участие в аукционе было 
представлено 6 конвертов с заявками 
на участие в аукционе на бумажном 
носителе, как это зафиксировано в 
Выписке из Журнала регистрации 
поступления заявок на участие в аук

ционе (Приложение № 1 к Протоколу 
рассмотрения заявок на участие в 

аукционе от 20 декабря 201 О г.). 
Сведения об участниках разме

щения заказа, подавших заявки на 

участие в аукционе: 

1. ДЮСШ-1-ОА, ООО «Строй
снабсервис», 650010, г. Кемерово, 
ул. Профсоюзная, д.34. 

2. ДЮСШ-2-ОА, ООО «Сталкер», 
630023, г. Кемерово, ул. Карболитов
ская, 3-181. 

3. ДЮСШ- 3-ОА, ООО «Строй
СибКом-2», 650065, г. Кемерово, пр. 
Ленина, 146/1. 

4. ДЮСШ-4-ОА, ООО Новоси
бирскСтройТрест», 630007, г. Но
восибирск, ул. Коммунистическая, 
д.43-45, оф.204. 

5. ДЮСШ-5-ОА, ООО «Полыса
евское ремонтно-строительное управ

ление», 652560, Кемеровская обл" г. 
Полысаево, ул. Свердлова, 9-16. 

6. ДЮСШ-6-ОА, ООО «Полысаевс
кое строительное управление», 652560, 
Кемеровская обл" г. Полысаево, ул. 
Космонавтов, 44. 

Комиссия рассмотрела заявки на 
участие в аукционе на соответствие 

требованиям, установленным в доку
ментации об аукционе и соответствие 
участников размещения заказа требо
ваниям, установленным в соответствии 

со статьей 11 Федерального закона 
от 21.07.2005г. № 94-ФЗ и приняла 
решение: 

- Участников размещения за
каза, подавших заявки на участие 

в аукционе: 

ООО «СrройСибКом-2» (№ заявки 
ДЮСШ-3-ОА): 

Члены комиссии/Принятое реше
ние: Капичникова Лариса Григорьевна, 
Апарина Лариса Павловна, Анкудинова 
Людмила Георгиевна, Бойко Татьяна 
Владимировна, Умарова Галина Вла
димировна, Шерстобитова Любовь 
Алексеевна - допустить к участию 
в аукционе. 

Участникам размещения зака
за, подавшим заявки на участие в 

аукционе: 

1. ДЮСШ-1-ОА, ООО «Строй
снабсервис». 

2. ДЮСШ-2-ОА, ООО «Сталкер•. 
3. ДЮСШ-4-ОА, ООО Новоси

бирскСтройТрест». 
4. ДЮСШ-5-ОА, ООО «Полы

саевское ремонтно-строительное 

управление". 

5. ДЮСШ-6-ОА, ООО «Полысаев-

ское строительное управление». 

Члены комиссии/Принятое реше
ние: Капичникова Лариса Григорьевна, 
АnаринаЛариса Павловна, Анкудинова 
Людмила Георгиевна, Бойко Татьяна 
Владимировна, Умарова Галина Вла
димировна, Шерстобитова Любовь 
Алексеевна - отказать в допуске к 
участию в аукционе. 

Отказать в допуске к участию в 
открытом аукционе в соответствии 

.с ч.1ст.12 Федерального закона от 
21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О разме
щении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание ycnyr длЯ 
государственных и муниципальных 

нужд" по следующим основаниям 
(№ заявки, наименование участника 
размещения заказа, причина, осно

вание отказа): 
1. ДЮСШ-1-ОА, ООО «Стройснаб

сервис• - В соответствии с ч.1 п.4 ст.12 
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 несоответствием заявки 

требованиям п. 18 Инструкции участ
никам размещения заказа аукционной 
документации (предложения участника 
размещения заказа по Перечню ра
бот (Форма №3) не соответствуют 
требованиям заказчика, изложенным 
в Техническом задании); 

(в форме №3 «Предложение учас
тника размещения заказа по перечню 
работ» не указан вид используемого 
материла по п.п. 291, 358; единица 
измерения не соответствует предъ

являемым требованиям по п. 169; 
не соответствует предъявляемым 

требованиям поп. 381) 
В соответствии с ч.1 п.1 ст.12 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 непредставлением до
кументов, определенных пунктом 2, 
частью 2 ст. 35 ФЗ № 94-ФЗ, п. 14 
Инструкции участникам размещения 
заказа аукционной документации 
(в составе заявки не представлены 
сведения о качестве работ) 

2. ДЮСШ-2-ОА ООО «Сталкер» 
- В соответствии с ч.1 п.4 ст.12 Феде
рального 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 несоответствием заявки 

требованиям п. 18 Инструкции участ
никам размещения заказа аукционной 
документации (предложения участника 
размещения заказа по Перечню ра
бот (Форма №3) не соответствуют 
требованиям заказчика, изложенным 
в Техническом задании), (в форме 
№3 «Предложение участника разме
щения заказа по перечню работ» не 
указан вид используемого материла 
по п.п. 291, 358; единица измерения 
не соответствует предъявляемым 

требованиям по п. 169, не соответс
твует предъявляемым требованиям 
поп. 381); 

- В соответствии с ч.1 п.1 ст.12 
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 непредставлением 
документов, определенных пунктом 

2, частью 2 ст. 35 ФЗ № 94-ФЗ, п. 14 
Инструкции участникам размещения 
заказа аукционной документации 
(в составе заявки не представлены 
сведения о качестве работ). 

3. ДЮСШ-4-ОА, ООО Новоси
бирскСтройТрест" - В соответствии 
с ч.4 ст.12 Федерального закона от 
21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О разме
щении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг 
для государственных и муниципаль

ных нужд»: 

в связи с несоответствием заявки 

требованиям пункта 18 Инструкции 
участникам размещения заказа, 

аукционной документации (сведения о 
качестве по содержанию не соответс;.. 

твуют требованиям заказчик). 
-В соответствии с ч.4 ст.12 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 несоответствием заявки 

требованиям п. 18 Инструкции участ
никам размещения заказа аукционной 
документации (Форма №3). 

4. ДЮСШ-5-ОА, ООО «Полыса
евское ремонтно-строительное управ

ление• - В соответствии с ч.1 ст.12 
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 непредставлением 

документов, определенных частью 2 
ст. 35 ФЗ № 94-ФЗ, п. 14 Инструкции 
участникам размещения заказа аукци

онной документации (в составе заявки 

не представлены сведения о качестве 

работ, в составе заявки не представлен 
документ, подтверждающий полно
мочия лица, подписавшего заявку). 

-В соответствии с ч.1 п.4 ст.12 
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 несоответствием заявки 

требованиям п. 18 Инструкции участ
никам размещения заказа аукционной 
документации (предложения участника 
размещения заказа по Перечню 
работ (Форма №3) не соответствуют 
требованиям заказчика, изложенным 
в Техническом задании. 

(в форме №3 «Предложение 
участника размещения заказа по 
перечню работ» не соответствует 
объем предъявляемым требованиям 
в п.2. ; не соответствует предъявля
емым требованиям по п.п. 61, 169, 
256, 290, 384). 

5. ДЮСШ-6-ОА, ООО «Полыса
евское строительное управление" 
- В соответствии с ч.1 п.4 ст.12 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 несоответствием заявки 

на участие в аукционе требованиям 
п. 18 Инструкции участникам раз
мещения заказа документации об 
аукционе: 

(в форме №3 «Предложение 
участника размещения заказа по пе
речню работ» отсутствует конкретное 
наименование материалов и товаров 

участника размещения заказа по п.п. 
47,48, 72, 73,95, 131, 139, 189, 190, 
239, 274, 301,318, 329, 338, 364, 365, 
392, 393; объем не соответствует 
предъявляемым требованиям по п.п. 
4, 299, 316, 370, 391); 

- В соответствии с ч.1 ст.12 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 непредставлением до

кументов, определенных частью 2 
ст. 35 ФЗ № 94-ФЗ, п. 14 Инструк
ции участникам размещения заказа 

аукционной документации (в составе 
заявки не представлены сведения о 

качестве работ). 
Признать аукцион несостояв

шимся, в соответствии с ч. 5 ст. 36 
Федерального закона от 21 июля 2005 
г. № 94-ФЗ «О размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг дnя государс
твенных и муниципальных нужд•, в 

связи с подачей на данный открытый 
аукцион одной заявки, соответствую
щей требованиям, установленным в 
документации об открытом аукционе. 
Заключить муниципальный контракт 
с единственным участником разме
щения заказа, который подал заявку 
на участие в аукционе и был признан 
участником открытого аукциона ООО 
«СтройСибКом-2• с учетом положе
ний части 4 статьи 38 Федерального 
закона от 21.07.2005г № 94-ФЗ, по 
цене, не превышающей (начальную) 
максимальную цену контракта или по 

согласованной с указанным участни
ком аукциона. 

Настоящий протокол будет раз
мещен на официальном сайте Ад
министрации Кемеровской области 
www.ako.ru" администрации города 
Полысаево www.polisaevo.ru. и в газете 
«Полысаево•. 

Настоящий протокол подлежит 
хранению в течение трех лет. 

Приложение №1 
к Протоколу рассмотрения 

заявок 

на участие в откf ытом аукционе 

от 2 декабря 2010 г. 

ВЫПИСКА ИЗ ЖУРНАЛА 
РЕГИСТРАЦИИ 

поступления заявок на участие 

в открытом аукционе 

№ ДЮСШ-01-26/11/10-ОА 
Выполнение работ по капитально
му ремонту здания муниципального 

образовательного учреждения до
полнительного образования детей 
«Детско-юношеская спортивная 

школа», расположенного по адресу: 

г. Полысаево, ул. Токарева,8 

Дата и время поступления (время 
местное), регистрационный номер, 
примечания: 

1.16.12.2010, 14-25,ДЮСШ-1-ОА, 
ООО «Стройснабсервис». 

2. 16.12.2010, 14-40, ДЮСШ-2-ОА, 
ООО «Сталкер». 

3.17.12.2010, 10-25,ДЮСШ- 3-ОА, 
ООО «СтройСибКом-2•. 

4. 17.12.2010, 15-55,ДЮСШ-4-ОА, 
ООО «НовосибирскСтройТрест•. 

5.17.12.2010, 15-58,ДЮСШ-5-ОА, 
ООО «Полысаевское ремонтно-стро
ительное управление». 

· 6.20.12.2010r, Q8.ОО,ДЮСШ-6-ОА, 
ООО «Полысаевское строительное 
управление». 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
департамента цен и тарифов Кемеровской области 

от 30 ноября 2010г. г. Кемерово 

Об установлении тарифов на услуги холодного водоснабжения, 
водоотведения и очистки сточных вод ОАО «Энергетическая компания» 

(г.Полысаево) 

Руководствуясь Федеральным за- холодного водоснабжения в размере 
коном от 30.12.2004г. №210-ФЗ «Об 68 931,41 тыс.руб; 
основах регулирования тарифов орга- водоотведения и очистки сточных 
низаций коммунального комплекса», вод в размере 29 363,8 тыс.руб.; 
постановлением правительства Рос- водоотведен1-1я в размере 85,5 тыс.руб. 
сийской Федерации от 14.07.2008 №520 2. Установить с 01.01.2011 по 
«Об основах ценообразования и порядке 31.12.2011 ОАО «Энергетическая ком-
регулирования тарифов, надбавок и пания• (г. Полысаево) тарифы на услуги: 
предельных индексов в сфере деятель- холодного водоснабжения в размере 
ности организаций коммунального 19,20 руб/м.куб.(без НДG); 
комплекса», постановлением Коллегии водоотведения и очистки сточных вод 
Администрации Кемеровской области от в размере12,92 руб/м.куб. (без НДС).; 
10.11.2009 №454 «О создании депар- водоотведения в размере 1,28 руб/ 
тамента цен и тарифов Кемеровской м.куб. (без НДС). 
области• постановляет: 3. Обеспечить размещение настояще-

1. Согласовать на период с 01 .01.2011 го постановления на сайте «Электронный 
по 31 .12.201 1 ОАО «Энергетическая бюллетень Коллегии Администрации 
компания» (г. Полысаево) производс- Кемеровской области». 
твенную программу в части финансо- 4. Контроль за исполнением на-
вых потребностей для ее реализации стоящего постановления оставл~ii-
в сфере: собой. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
департамента цен и тарифов Кемеровской области 

от 30 ноября 2010г. г. Кемерово 

Об установлении тарифа на услугу утилизации.(захоронения) твердых 
бытовых отходов ООО «Полигон» (г. Полысаево) 

Руководствуясь Федеральным за- саево) производственную программу в 
коном от 30.12.2004г. №210-ФЗ «Об части финансовых потребностей для ее 
основах регулирования тарифов орга- реализации в сфере утилизации (захо-
низаций коммунального комплекса», ронения) твердых бытовых отходов, .в 
постановлением правительства Рос- размере 2 783,9 тыс.руб.; 
сийской Федерации от 14.07.2008 №520 2. Установить с 01.01.2011 по 
«Об основах ценообразования и порядке 31.12.2011 ООО «Полигон» (г. Полы-
регулирования тарифов, надбавок и пре- саево) тариф на услугу утилизация 
дельных индексов в сфере деятельности (захоронение) твердых бытовых отходов 
организаций коммунального комплекса», в размере 29'.17 руб/м.куб. (НДС не 
постановлением Коллегии Администра- облагается); 
ции Кемеровской области от 10.11.2009 3. Обеспечить размещение настояще-
№454 «О создании департамента цен го постановления на сайте «Электронный 
и тарифов Кемеровской области» пос- бюллетень Коллегии Администрации 
тановляет: Кемеровской области». 

1. Согласовать на период с 01.01.2011 4. Контроль за исполнением настоя-
по 31.12.2011 ООО «Полигон (г. Полы- щего постановления оставляю за собой. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
департамента цен и тарифов Кемеровской области ~ 

от 30 ноября 2010г. г. Кемерово 

Об установлении тарифа на услугу водоотведения и очистки сточных вод 
ОАО «СУЭК-Кузбасс» Шахта «Полысаевская» (г. Полысаево) 

Руководствуясь Федеральным зако
ном от 30.12.2004г. №210-ФЗ «Об основах 
регулирования тарифов организаций 
коммунального комплекса•>, поста

новлением правительства Российской 
Федерации от 14.07.2008 №1520 «Об 
основах ценообразования и порядке 
регулирования тарифов, надбавок и 
предельных индексов в сфере деятель
ности организаций коммунального 
комплекса», постановлением Коллегии 
Администрации Кемеровской области от 
10.11.2009 №454 «О создании депар
тамента цен и тарифов Кемеровской 
области» постановляет: 

1. Согласовать на период с 01.01.2011 
по 31.12.2011 ОАО «СУЭК-Кузбасс» 
Шахта Полысаевская (г. Полысаево) 
производственную программу в час

ти финансовых потребностей для ее 

реализации в сфере водоотведения и 
очистки сточных вод в размере 2 779,3 
тыс.руб.; 

2. Установить с 01.01.2011 по 
31.12.2011 ОАО «СУЭК-Кузбасс» Шахта 
«Полысаевская» (г. Полысаево) тариф 
на услугу водоотведения и очистки 

сточных вод в размере 5,28 руб./м.куб. 
(без НДС); 

3. Обеспечить размещение настояще
го постановления на сайте «Электронный 
бюллетень Коллегии Администрации 
Кемеровской области». 

4. Контроль за исполнением на
стоящего постановления оставляю за 

собой. 

Начальник департамента цен 
и тарифов Кемеровской 
области М.В. КУЛЕБЯКИНА. 

В Москве арестован 
28-летний сын депутата 
ГосдумыНиныОстаниной 

Стало известно, что в Москве 
арестован 28-летний сын депутата 
Госдумы Нины Останиной Даниил. 
Как сообщают правоохранительные 
органы столицы, он подозревается 

в убийстве партнёра по бизнесу 
Михаила Мильштейна. 

Преступление было совершено 25 
ноября 201 О года в квартире, прина
длежащей Мильштейну. Как говорится 
в сводке ГУВД Москвы, «неустанов
ленным лицом в 18 часов 40 минут 
причинены множественные колото

резаные ранения гр. Мильштейну М.Г., 
от которых последний скончался» . По 
данному факту возбуждено уголовное 
дел9. Предварительным расследова
нием обстоятельств происшествия 
З"анимается следственный комитет 
при прокуратуре Хорошевского района 
города Москвы. 

Даниил Останин - один из бывших 
совладельцев угольного разреза «Че
ремшанский» (Новокузнецкий район). · 
Ему принадлежал 24-процентный пакет 

акций предприятий. Совладельцем 
разреза он был всего два года, тем 
не менее расследование уголовного 

дела, связан1;1ого с этим угольным 

предприятием, получило широкий 
общественный резонанс. В основе 
- факты крупных хищений на этом 
разрезе. Дело возбуждено по статье 
165 УК РФ «Причинение имущест
венного ущерба путем обмана или 
злоупотребления доверием». 

В прессе появились материалы 
предварительного следствия. В них 
говорится , что денежные средства 

предприятия передавались на нуж

ды КПРФ и личные потребности её 
членов (гостиницы, поездки, отдых). 
Деньги якобы передавались лично по 
указанию Геннадия Зюганова. Сум
ма только по доказанным эпизодам 

составляет на данный момент более 
1 О млн рублей. 

http://www.kuzbass85.ru/2010/12121 / 
v-moskve-arestovan-28-letniy-syin
deputata-gosdumyi-пiпyi-ostaпinoy 

" 
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Работать на себя - вь1rодно 
Для содействия развитию малого бизнеса и борьбы с безработицей в 2009 году стар

товала федеральная программа самозанятости, когда безработным выделяется субсидия 
на открытие собственного дела в размере 58 800 рублей. В 201 О году в программе само
занятости появилась важная особенность - такую же сумму получает и предr~риниматель 
за каждого трудоустроенного безработного гражданина на дополнительно созданное 
рабочее место. В период сложного финансового положения в стране эта программа стала 
спасительной возможностью для многих полысаевцев. 

Начинающих предпринимателей не бросают на произвол судьбы -для них разработан 
целый комплекс мер поддержки. Так, помимо денежных средств на приобретение необ
ходимого оборудования, оказывается помощь в выборе вида деятельности, составлении 
бизнес-плана, организуются краткосрочные обучающие курсы. 

Всего в 201 О году по программе самозанятости 40 полысаевцев зарегистрированы 
как индивидуальные предприниматели (ИП), двое создали общества с ограниченной 
ответственностью (ООО). Помимо этого создано 52 новых рабочих мэста. 

Для своей новой деятельности 19 человек (45,2 процента) выбрали сферу услуг. Это 
парикмахерские услуги, изготовление ключей, ремонт оргтехники, одежды, СТО, прокат 
спортинвентаря, косметология, автостоянка, предоставление социальных услуг. 15 пред
принимателей (35,7 процента) решили заняться торговлей. Трое (7, 1 процента) направили 
свои усилия в сельское хозяйство, как пример, выращивание скота, производство молочной 
продукции. Два начинающих предпринимателя (4,8 процента) выбрали производственную 
сферу - изготовление кованых изделий и производство пластиковых окон. Также два 
человека - ремонтные и строительные работы. Один предприниматель (2,4 процента) 

.,_,~~брал общественное питание. 

· ·~сама себе начальник 
Парикмахер Юлия Садовина с весны 

. находится в «свободном плавании». 
Выходила она туда спокойно и уверенно 
- за плечами три года работы в салоне, 
приобретённый опыт и свой круг клиентов. 

Прежде, чем стать индивидуальным 
предпринимателем, необходимо было офор
мить большое количество бумаг. Один из 
самых сложных документов - бизнес-план, 
в котором нужно отразить и актуальность 

выбранного направления работы, и все-все 
затраты, и будущие доходы. Нелегко было 
определиться и с ценами на приобретаемое 
оборудование. Выделенную от государства 
сумму Юлия потратила с толком - купила 
кресло, ножницы, «помощника» (так назы
вается специальная тележка, на которой 
мастер размещает необходимые в работе 
инструменты), а также препараты. 

«Работать на себя, конечно, лучше, 
- говорит Юлия. - Знаешь, что нужно тебе, 
как распределять деньги. На себя работать и 
выгоднее, хотя свои плюсы есть и в работе на 
кого-то, там можно регулировать график, по
меняться с напарницей. А здесь я знаю-если 
е выйду, то потеряю доход, к тому же надо 

будет в любом случае оплачивать аренду». 
Свои трудности, безусловно, есть. Каж

дый месяц разный - когда больше клиентов, 
когда меньше. Работа мастера-парикмахера 
зависит от сезона и праздников. Вот, на
пример, с приближением Нового года дамы 
спешат стать ещё красивее, так что в эти 
дни, как говорится, присесть некогда. Хотя 

сначала клиентов было немного, потому 
как искали её по старому месту работы. 
«В первое время многие меня на улице 
останавливали - потеряли, спрашивали, 

как найти" , - рассказывает Юлия. Так что 
круг женщин, заботящихся о красоте волос 
с её помощью, меньше не стал. Сейчас ИП 
Садовина Ю.А., как она именуется офи
циально, работает в салоне «Натали» по 
адресу: ул.Республиканская, 6. 

Она ни разу не пожалела, когда начала 
своё собственное дело. Потому что парик
махерское искусство любит, сама хороший 
мастер, есть молодость, энтузиазм и большое 
желание двигаться вперёд _и развиваться 
- значит, всё получится. 

«Хочется всех женщин сдеяать красивыми!» 

~ . 

Елена Александровна Эпп - косме
толог. Полгода назад она тоже стала 
индивидуальным предпринимателем. 

Вообще, Елена - человек состоявший
ся. За плечами 30-летний стаж работы. 
Четверть века она посвятила медицине, 
но, как говорит сама, с юности мечтала 

заниматься косметологией. К цели шла 
осознанно - изучала науку красоты са

мостоятельно, а четыре года назад ушла 

из медицины. И приступила к занятию, 
к которому стремилась - устроилась 

работать в салон косметологом. 
Затем состоялась более серьёзная 

профессиональная подготовка - обучение 
на специальных курсах в Новосибирске и 
Москве, где изучала новейшие технологии по 
снижению веса, диетам, массажам, работе с 
профессиональными зарубежными аппара
тами. Эти методики, как показала практика, 
реально преобразуют и лицо, и тело всех, 
кто к ней обращается. Взять, к примеру, 
мезотерапию, которую предлагает Е.А. Эпп. 

Это практически будущее косметологии 
- введение веществ в дермальный слой, что 
обеспечивает практически полное проник
новение питательных компонентов в кожу. 

Когда Елена Александровна ушла с 
предыдущего места работы, в ЦЗН ей 
предложили участвовать в программе 

самозанятости. Сначала, рассказывает, 
немного боялась, no старой привычке хо
тела работать под чьим-то руководством. 
Опять же постоянные клиенты остались в 
Ленинске-Кузнецком, где она работала в 
салоне. Приедут ли они в Полысаево к ней? 
Появится ли здесь круг клиентов? 

К моменту начала предлринимательской 
деятельности у неё уже имелась своя кос
метологическая аппаратура. Выделенная 
господдержкахотя и невелика, но существен-. 

но помогла расширить спектр услуг - были 
приоб~тены вакуумно-роликовый аппарат:. 
стерилизатор, валоризатор, косметика. 

Сейчас, спустя полгода, можно смело 
сказать - у неё получилось. Елена Алексан
дровна арендует кабинет в салоне красоты 
«Натали" (ул.Республиканская, 6), прежние 
клиенты продолжают ездить к ней, полысаев
ские женщины также с удовольствием отдают 

себя в её мягкие заботливые руки. Работать 
на себя - выгоднее, теперь уже точно знает 
начинающий предприниматель Е.А. Эпп. 

И планов ещё много - приобретение 
дополнительной техники, использование 
новых линий косметики премиум-класса, 
обучению косметическому татуажу. У Елены 
Александровны есть желание сделать всех
всех женщин красивыми, независимо от 

возраста. К слову, она сама-самый яркий об
разец того, как можно прекрасно выглядеть. ... . 

Два этих примера нагляд110 показывают, 
что не стоит отчаиваться, когда остаёшься 
без работы. Каждый может свои знания и 
умения использовать в предпринимательской 
деятельности. Программа самозанятости 
будет реализовываться и в 2011 году, а в 
нашем городе есть ещё много сфер, где 
требуются активные деятельные люди. 
Светлана СТОЛЯРОВА (фото автора). 

з ПОЛЫСАЕВО 
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На прошлой неделе завершился традиционный городской конкурс «Учитель 
года-2011 ». В четверг, 16 декабря, ~о Дворце культуры «Родина» состоялся заклю
чительный этап, на котором финалистки представили мастер-класс на тему «Победа 
из побед- победа над собой». Заключительный день конкурса, конечно, был волни
тельным для всех. Ведь финалу предшествовала напряжённая работа. Но конкур
сантки справилис!> с волнением, потому что каждую из ~их поддерживали коллеги. 

Победа 
над собой! 
На торжественном мероприятии при

сутствовали О.И. Станчева, председатель 
Полысаевского городского Совета народных 
депутатов; В.И. Рогачёв, заместитель главы 
города по социальным вопросам; АЛ. Васи
льева, помощник депутата областного Совета 
народных депутатов И.А. Гусарова. 

Каждая участница до деталей продумала 
своё последнее выступление. А.А. Булатова, 
учитель информатики школы No44, рассказала 
о кодировании информации. Информация 
может передаваться при помощи русской 
семафорной азбуки или колокольного звона, 
зашифровываться в ребусе. Альбина Алек
сандровна виртуально поработала с классом, 
дала задание смельчакам из зала, научила 

некоторым буквам семафорной азбуки всех 
присутствовавших. 

В.П. Полянская, учитель физической 
культуры школы №14, пригласила зрителей 
в импровизированный спортзал на небо:Пь
шой урок. Его тема - "Развитие физических 
качеств». Помощники Валентины Петровны 
- её коллеги - на несколько минут превра
тились в учеников, которые показали, что 

нужно делать для того, чтобы стать сильными, 
выносливыми, быстрыми и гибкими. 

Людмила Владимировна Пестерникова, 
учитель изобразительного искусства шко
лы No32, предложила желающим из заhа 
написать абстрактную картину и дала на 
выбор три темы - «Искусство», «Успех" и 
«Толерантность". 

Наталья Геннадьевна Антипина, учитель 
начальных классов школы №17, пригласила 
всех в виртуальный магазин, а затем с помо
щью мультимедиа решили задачу. 

В общем, каждая конкурсантка была 
достойна стать победительницей. И всё же, 
как известно, победитель должен быть один. 
А потому членам жюри пришлось нелегко. 

Ольга Ивановна Станчева подвела неболь
шой итог конкурса: «В нашем городе торжест
венное открытие Года учителя, объявленного 
указом Президента РФ Д.А. Медведевым, 
состоялось 28 января 2010 года в рамках 
форума лучших учителей - победителей 
приоритетного национального проекта «Об
разование», учителей-наставников, подгото
вивших победителей олимпиад и конкурсов 
для талантливой молодёжи». Развивается 
материально-техническая база образова
тельных учреждений. Огромное внимание 
уделяется здоровью школьников. А наши 
замечательные педагоги! Для них проводятся 
конкурсы профессионального мастерства. 
Так, в этом году победителям вручены гранты 
главы города в номинациях «За особый вклад 
в развитие образования города", «За развитие 
юных талантов», «За инновационную педа
гогическую деятельность», «За сохранение 
здоровья обучающихся и воспитанников", 

«За талант воспитателя" и «Лучший классный 
руководитель». Лучшие образовательные 
учреждения в различных номинациях так

же получили гранты и денежные премии. 

Всего в 2010 году на материальное 
поощрение педагогов и образовательных 
учреждений из средств местного бюджета 
выделено 378 тысяч рублей. 

Много хороших слов было сказано в ЭТQТ 
день в адрес преподавателей. Но главное, что 
в полысаевских школах трудятся активные, 

творческие, неравнодушные педагоги. В их 
число входят и героини-участницы конкурса 

«Учитель года-2011 "·«Они успешно прошли 
все этапы конкурсных испытаний, - сказала 
Ольга Ивановна, - представили инноваци
онные образовательные проекты, провели 
конкурсные уроки и показали замечательные 

мастер-классы». 

О.И. Станчева вручила конкурсанткам 
заслуженные награды. Звание лауреата 
городского конкурса «Учитель года-2011 " 
присвоено учителю физической куль туры шко
лы №14 В.П. Полянской, учителю начальных 
классов школы №17 Н.Г. Антипиной, учителю 
изобразительного искусства школы №32 Л.В. 
Пестерниковой. Лауреаты награждены грамо· 
тами городского управления образования и 
денежными премиями в размере пять тысяч 

рублей каждой. 
Победителем конкурса, обладательницей 

грамоты городского управления образования и. 
премии в размере 25 тысяч рублей стала А.А. Бу
латова, учитель информатики школы №44. 

От имени И.А. Гусарова, депутата област
ного Совета народных депутатов, участницам 
вручили небольшие подарки - флэшкарты. 

Конкурс завершился, но не для победитель
ницы. Впереди Альбину Александровну ждёт 
подготовка и участие' в областном конкурсе 
«Учитель года-2011 ».Успехов Вам! 

Любовь ИВАНОВА. 
На снимке: победительница конкурса 

А.А. Булатова. 
Фото Светланы СТОЛЯРОВОЙ. 
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сибирская зима 201 о В командном первенстве спортсмены г. 
- Полысаево заняли 1 место, набрав 120 очков. 

• 18 декабря в ДЮСШ г. Полысаево В номинации «Лучший тренер» победителем 
проводился открытый чемпионат Ке- был признан Н.И Полетаев, абсолютной 
меровской области по гиревому спорту чемпионкой стала Елена Полетаева, абсо-
среди мужчин и женщин «Сибирская зима лютным чемпионом - Владимир Опшин. Все 
-2010». В соревнованиях приняли участие победители награждены кубками, грамотами, 
50 спортсменов из разных городов Кузбас- медалями и вымпелами. · 
са: Березовского, Белова, Новокузнецка, 
Топок, Кемерова, Полысаева и п.Яя. 

На соревнованиях присутствовали почёт
ные гости: начальник УМПСиТ г. Полы
саева Л.Г. Капичникова, ветеран спорта 
И.Н. Полетаев, заслуженный тренер России 
Ю.В. Черданцев. Главный судья соревно
ваний - Н.И. Полетаев. После подведения 
итогов полысаевские спортсмены показали 

следующие результаты. 

Весовая категория до 58 кг среди мужчин: 
1 место - В. Ревякин (1987 г.р., 1 разряд), V 
место - М. Поддубных (1991 г.р., 1 разряд). 
Весовая категория до 63 кг среди мужчин: 
1 место - Р. Шерин (1992 г.р" 1 разряд). 
Весовая ка.тегория до 68 кг среди мужчин : 
11 место - А. Полканов (1989 г.р. 1 разряд). 
Весовая категория до 95 кг среди мужчин: 1 
место-Б. Баляйкин (1985 г.р., КМС). Весовая 
категория свыше 95 кг среди мужчин: 1 место 
- В.Г. Опшин (1965 г.р" МС). Тренер-препо
даватель, мастер спорта Ф.И. Полетаев в ве
совой категории до 85 кг занял первое место. 
Весовая категория до 68 кг среди женщин: 
1 место - Е.Н. Полетаева (1987 г.р., КМС). 

Кубок Ypana 
• 7 декабря в г. Новоуральске (Сверд

ловская область) прошл~ Всероссийские 
соревнования по лыжным гонкам «Кубок 
Урала» - первый этап розыгрыша Кубка 
России 2011 года. Участвовало более 
500 спортсменов, представителей и 
тренеров из России и стран Ближнего 
Зарубежья. 

На дистанции 1 О км классическим сти
лем 1 место занял Артем Жмурко, мастер 
спорта международного класса (тренер В . 
Матвейкин). Он же показал второй резуль
тат в спринтерской гонке на 1300 метров 
классическим стилем. 

Огромное спасибо хотим сказать родите
лям Артема: Владимиру Ивановичу и Людмиле 
Васильевне за воспитание хорошего сына, 
замечательного спортсмена, чемпиона мира 

по лыжным гонкам, члена сборной команды 
России. Желаем ему новых знаменательных 
достижений в спорте! 

Н.РАЙЦ. 
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Декабрь - первый зимний месяц, отличающийся чередованием сильных снегопадов и крепких морозов. Это 

время, когда, кажется, жизнь замирает в долгом ожидании весеннего тепла. Люди суетно спешат по своим делам, 
не позволяя морозу застать себя врасплох. Однако не всё, что «кажется», является таковым на самом деле. Мо
лодёжь города, вопреки неутешительным прогнозам синоптиков, 17 декабря растапливала «лёд в сердцах людей». 

Пятница, семнадцатое 
На радость людям ... 
С пользой для себя •.• 
17 декабря, в пятницу, все 

до одного учащиеся МНОУ 
«Лицей города Полысаево» 
вышли на аллею Молодожё
нов, чтобы провести акцию 
«Фестиваль снежных фигур» . 
Как и у любого другого дела, 
у этого есть своя история. 

Администрация города Полы
саево обратилась к руководс
тву лицея с предложением 

провести зимний субботник. 
Инициативная . и творческая 
молодёжь и их преподаватели 
откликнулись на предложение 
и с задором принялись за 

работу, превратив традици
онный субботник в праздник 
полёта фантазий. Десяти- и 
одиннадцатиклассники,воору

жившись лопатами, вёдрами 
с водой, цветной гуашью и 
множеством идей, превратили 
аллею Молодожёнов в «снеж
ную сказку» . Шаг за шагом 
из бесформенных огромных 
сугробов выросли зелёные 
ёлочки, появились кролики 

. и КОТЫ - символы 2011 года, 
персонажи мультфильмов. На 
протяжении часа лицеисты 

строили снежные фигуры, без 
дела не остался никто. 

Пока сильные парни при 
помощи лопат расчищали 

участок для скульптур и за

давали Им общую форму, 
девчата согревались игрой в 

«Три - пятнадцать>•. Когда же за 
дело брались художники-офор
мители, отдыхающие после 

физического труда мальчишки 
провоцировали окружающих 

на игру в снежки. 

Равнодушным к происхо
дящему не остался ни один 

прохожий. «Такая акция, как 
«Фестиваль снежных фигур», 
нужна для детей, это облаго
раживает город, стимулирует 

ребят к творчеству и сплачива
ет ИХ» - вот мнение Веры Алек
сандровны, одной из прохожих. 
Так считают не только пред
ставители старшего поколения, 

но и юные полысаевцы. Сами 
участники снежного фестиваля 
отметили пользу не только 

для окружающих, а в первую 

очередь для себя самих. По 
их словам, «строительство» 

объединило педагогов и уча
щихся общей целью, позволило 
пообщаться в неформальной 
обстановке, не ограничен
ной пространством учебного 
класса и не обременённой 
наличием классного журнала. 

Преподаватели в свою очередь 
получили возможность увидеть 

учеников в новой роли. «Кол
лективная работа сплачивает 
и облагораживает, - отметила 
Н . Г. Плисенко, заместитель 
директора по воспитательной 
работе Лицея г.Полысаево. 
- Это поднимает настроение, 
позволяет увидеть, что мо-

лодёжь у нас хорошая». 
Ребята получили удо.в

летворение от выполненной 
работы, но особенно им за
помнится д9бродушие людей, 
которые не отказали в просьбе 
«н.абрать ведро воды». Для 
ребят это станет хорошим 
примером взаимовыручки и 

уроком добра. 
До Нового года осталась 

всего неделя, а аллея Моло
дожёнов уже готова к встрече 
праздника. Хочется верить, что 
все скульптуры порадуют нас 

не только в НОВОГОДНЮЮ ночь, 

но и встретят первое весеннее 

тепло в первозданном виде. 

С наступающим! 

Я патриот, 
и этим я горжусь! 
Молодёжь и патриотизм .. . 

Молодёжь и любовь к родине .. . 
Сетования части старшего 
поколения о том, что молодые 

люди сегодня не знают, что 

значит «быть патриотом» , 
оказались необоснованными. 
17 декабря учащиеся школ 
города приняли участие в 

военно-патриотической игре 
«Знамя», организаторами кото
рой выступил МБУ «Городской 
молодёжный центр». 

Сегодня военно-патриоти
ческие игры переживают вто

рое рождение, и молодые люди 

активно способствуют этому 
процессу. В прошлую пятницу 

roo~~oo 

игра «Знамя» проводилась на 
пересечённой местности, на 
территории МОУ ДОД ДЮСШ, 
в районе беговой трассы, кото
рая в народе носит название 

«освещёнка». По правилам 
все играющие разделились на 

две команды, главной задачей 
которых был захват флага. В 
борьбе за знамя встретились 
команды школы №144 и МОУ 
«Лицей г.Полысаево» (отряд 
«Барс»). 

Все участники отлично 
справились со своими стра

тегическими задачами, од

нако победителем игры стала 
команда лицея. Несмотря на 
лидерство одной из команд 
все остались довольны игрой, 
а организаторы уверены в 

важности мероприятий патрио
тической направленности. 

Всего один день показал, на 
что способна молодёжь города. 
За 12 часов юное поколение 
реальными делами доказало, 

что будущее города, будущее 
страны ему не безразлично. 
Представь те тогда на секунду, 
какую пользу может принести 

молодое поколение, если не 

связывать ему руки фразами 
типа «Какая плохая пошла 
молодёжь». 

Я верю, что у нашего горо
да достойное будущее в лице 
молодёжи. А вы? 

Екатерина ЛЕЖНИНА. 

Лёд тронулся 
- новогодние символы прошлых 

годов. Все эти персонажи 
проводили конкурсы для соб
равшихся гостей. В состязаниях 
принимали участие целые 

семьи. Желающих испытать 
себя на ловкость и меткость 
было много, и без сладких 
призов со льда не ушёл никто. 
Всем присутствовавшим орга
низаторы на память подарили 

новогодние календарики на 

2011 год. 

ной на пропаганду активного 
отдыха и здорового образа 
жизни, молодые парламента

рии раздали её участникам лис
товки с советами от мастеров 

фигурного катания. Достойным 
заключением торжественной 
церемонии открытия стал праз

дничный фейерверк. 

19 декабря состоялось 
торжественное открытие 

городского катка на стади

оне им.Н.А. Абрамова. Идея 
организовать праздник для 

любителей. активного отдыха 
принадлежит коллективу 

МОУ ДОД ДЮСШ, а в прове
дении мероприятия помощь 

оказали волонтёры МБУ «Го
родской молодёжный центр». 

Городской каток работает 
на базе спортивной школы уже 
не первый год и очень попу
лярен среди жителей. Нынче 
коньковый сезон начался уже 
в первых числах декабря, и 
,как всегда, привлёк большое 
количество посетителей, среди 
которых доминирующую часть 

От всей 
души 

Коллектив Центра со
циального обслуживания 
граждан пожилого возраста 

и инвалидов от всей души 
благодарит и просит принять 
самые сердечные пожела

ния творческие коллективы 

нашего города, которые на 

протяжении 16 лет участвуют 
с концертными программами 

на всех мероприятиях, про

водИf.1ЫХ в Центре. 
Благодарим за внимание, 

за доброе отношение к людям 
преклонного возраста директо

ра ДК «Родина» В.М. Еременко, 
художественного руководи

теля А.Е. Карпович , груплу 
«Любавушки»(руководитель 
Л.А. Шерина). 

Низкий поклон директо
ру детской школы искусств 
№54 В.В. Винтеру, вокальной 
груnпе и инструментальному 
ансамблю школы. Благодарим 
заведующую художественным 

составляют школьники. К их 
услугам каждый день работает 
прокат коньков. Стоимость 
пары коньков за 1 час состав
ляет 60 рублей. Это весьма до
ступная кошельку полысаевцев 

сумма по сравнению с ценами 

другими городам~.\ области. Для 
тех, кто приходит со своими 

коньками, установлена плата 

20 рублей за "lac катания. В 
МОУ ДОД ДЮСШ предус
мотрен ряд льгот и скидки на 

прокат инвентаря. 

В воскресный день, 19 
декабря, постоянных посети
телей катка и новичков ждал 
сюрприз - мероприятие с учас

тием Снегурочки, снеговиков · 
и животных, среди которых 

Перед собравшимися «фи
гуристами» выступил Артём 
Савченко с песней «Метели». 
Однако конкурсами церемония 
открытия катка не ограничи

лась. Все «фигуристы» стали 
участниками акции «Ледо
вый fresh» , организованной 
молодёжным парламентом 
города. 

В рамках акции, направлен-

В этот выходной достаточно 
морозный день каток объеди
нил несколько поколений: 
бабушек и внуков, родителей 
и детей. Вести здоровый образ 
жизни можно, достаточно 

лишь отвлечься от домашних 

дел и приехать на стадион 

им. Н.А. Абрамова, где еже
дневно для всех жителей го
рода открыт не только каток, 

но и прокат лыж. Активный 
отдых - это просто! Главное 
- желание! 

Екатерина ЛЕЖНИНА. 

!fU~fШ~[J@ 
отделением школы №54 Н.М. 
Казакову за организацию вы
ставок детских работ. 

Благодарим·учащихся шко
лы №23 (руководитель концер
тной группы Е.Ю. Кравченко) 
за проведённые концерты. 

Говорим спасибо самым 
маленьким артистам нашего 

города. Это воспитанники 
детского сада №52 «Медве
жонок» (музыкальный руково
дитель Л.Г .. Киселёва). 

Успехов и творческого 
вдохновения желаем руково

дителю группы «Родник» Е.А. 
Сухоруковой. В течение многих 
лет артисты дарят нам радость 

своими вр1стуnлениями. 

Спасибо преподавательско
му составу филиала Детского 
дома творчества (директор 
О.Н.Смирнова) за мастер
кriасс и выставkи, которые 
радуют глаз. 

Особая благодарность со
трудникам городской библи
отеки им.Горького (директор 
Л.А. Карманова) за предостав
ленную инф_ормацию. 

Л. ШАИДОРОВА, культ
организатор ЦСОГПВиИ. 

Спасибо 
за заботу 

Мы, группа инвалидов, с 
1 декабря посещали Центр 
социального обслуЖивания 
граждан пожилого возраста 

и инвалидов, который мы по 
давней привычке называем 
«Забота». · 

детского сада №52 «Медвежо
нок» показали нам интересный 
концерт. 

В течение всего сезона 
отдыха нам не давала ску

чать культорганизатор Л.С. 
Шайдорова. Она вселяла в 
нас задор и оптимизм, прово

дила различные мероприятия, 

беседы. 
Заведующая отделением 

Л.Б. Обатнина забртливо от-

Выражаем благодарность носилась к нам . 
администрации города ПоJ:!ыса- Следила за здоровьем 
ево за оказанный нам подарок медицинская сестра Н.Н. Би-
- бесплатный сезон к Между- рюкова. Очень вкусно кормили 
народному дню инвалида. кухонные работники, а нервы 

«Забота» действительно успокаивала психолог, проводя 

оправдывает свqё название. аутотренинги. .. _ 
На всём протяжении отдыха мы Этот оnлоченныи, про
чувствовали тепло и внимание . фес.с.иqнальный коллектив 
к каждому из нас. • . трудится в Центре со дня его 

Спасибо за. органи.зliЦи19 основания благодаря дирек
посещения развлекательного тору Н.А. Юрьевой. 
центра «Причал», где сотруд- Спасибо всем за внимание 
ники встречали нас с теnлотой и заботу о нао. Желаем вам в 
и сердечностью. Новом году жизни щедрой и 

Спасибо за подr:отовлен- многообещающей, красочной. 
ный концерт к Международно- и сверкающей, как праздник 
му дню инвалида. Дошколята Нового года! 
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~тобь!. праздник 
принес только 

радость 
Хотелось бы поздравить жителей Ленинс

ка-Кузнецкого и Полысаева с наступающими 
праздниками и напомнить несколько простых 

правил, соблюдение которых позволят про
вести эти праздники безопасно. 

Первое касается граждан - владельцев 
оружия. Только за 11 месяцев текущего года к 
административной ответственности за нарушение 
действующих правил оборота оружия привлечён 
231 владелец. 

Поэтому независимо от того, какое у вас 
оружие - охотничье, газовое или самообороны, 
законом предусмотрены жёсткие требования к 
его обороту: запрещается передавать оружие 
и бо·еприпасы другим лицам без разрешения 
ОВД. Оружие и боеприпасы, принадлежащие 
гражданам, должны храниться в местах прож~в~ 
ния владельца в условиях, обеспечивающй"х Wl'"o 
сохранность, безопасность хранения и исключа
ющих доступ к нему дРУГ\'1Х лиц. Ответственность 
за сохранность оружия несёт его владелец. 

Запрещается направлять оружие на человека, 
даже если оно не заряжено, либо в сторону людей, 
домашних животных, зданий и сооружений, за 
исключением случаев самообороны; осуществлять 
ношение, транспортирование и использование 

оружия, а также снаряжение патронов в состоянии 

опьянения (алкогольного, наркотического и иного), 
под воздействием лекарственных препаратов, 
ставящих под угрозу безопасность владельцев • 
оружия и окружающих его людей. 

В соответствии со ст.20. 1 3. Кодекса РФ «Об 
административных правонарушениях» стрельба 
из оружия в населённых пунктах и в других, не 
отведённых для этого местах; а равно в отведённых 
для этого местах с нарушением установленных 

правил влечёт наложение административного 
штрафа в размере до 1 ООО рублей с конфискацией , 
оружия и патронов к нему или без такового. 

Второе касается пиротехники. 
Сегодня петарды, хлопушки и другие порой 

небезопасные для жизни и здоровья людей 
«огнедышащие» изделия стали неотъемлемой 
частью праздника. А последствия использова• 
пиротехники бывают порой плачевны. В нас~ий 
момент на территории Ленинс~а-Кузнецкого и 
Полысаева сотрудниками ОВД проводится ра-
бота по выявлению нарушений в сфере оборота 
пиротехнических изделий (продажа, хранение, 
использование и перевозка) в рамках обще
российского оперативно-профилактического 
мероприятия «Сфера-Безопасность». Свободно 
продаваться населению может пиротехника 

только 1, 2 и 3 классов опасности. Продавцы 
обязаны квалифицированно консультировать 
покупателей о правилах применения изделий и 8j 
не продавать пиротехнику 1 класса детям до 1 О 
лет; 2 класса - до 16; 3 класса - до 18 лет. 
. К пиротехническим изделиям, предназна
ченным для свободной продажи населению, 
должна комплектно прилагаться инструкция по 

применению, содержащая совместно с текстом, 

нанесённым на изделие (потребительскую упа
ковку), ограничение по условиям обраще1$.!Я 
и применения изделия; способы безопасной 
подготовки , запуска и утилизации; меры по 

предотвращению загораний ПИ и пожаров от 
них; гарантийный срок и дату изготовления или 
срок годности; предупреждения об опасности 
изделия; реквизиты производителя; информацию 
по сертификации и другие сведения, обуслов
ленные спецификацией продукции. Указанная 
информация должна быть изложена на русском 
языке чётким и хорошо различимым текстом. 

При неосторожном обращении или неправиль
ном хранении эти изделия могут воспламениться 

и привести к пожару. Поэтому: внимательно 
изучите инструкцию и производите запуск, строго 

следуя указаниям; не носите пиротехнические 

игруш!{и в карманах; не сжигайте их в костре; 
не разбирайте изделия и не подвергайте их 
механическим воздействиям; не запускай\е 
пиротехнические изделия в нетрезвом состоя

нии; не курите, работая с пиротехникой; храните 
пиротехнические изделия в недоступном для 

детей месте; не допускайте открытого огня в 
помещении, где хранятся изделия; располагайте 
их вдали от нагревательных приборов; помните, 
что пиротехнические изделия боятся сырости, и 
это можf.!т отразиться на их работе;. не исполь
Зуйте пиротехнические игрушки дnя озорства, 
применяйте их только по назначению, только 
по инструкции; категорически запрещается ис

пользовать петарды, хлопушки и т.д. в закрытых 

помещениях (в квартире, подъезде, школе). 
В заключение хочу пожелать всем в новом 

году здоровья и побольше здравого смысла. 
В. ТЕРЕХИН, н.ачальник ОЛРР и КЧДОД' 

УВД по городу Ленинску-Кузнецкому, 
подполковник милиции. 
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Москва, 117049 
ул.Житная, д.16. 

Министру внутренних дел 
Российской Федерации 

Р. Г. "Нургалиеву 

Уважаемый 
Рашид Гумарович! 

По имеющимся сведениям, в совер
шении преступления, квалифицируемо
го по ч.1 ст.105, 27.11.201 О, арестован 
гражданин Останин Даниил Игоревич, 
1982 г.р., сын депутата Государствен
ной Думы Федерального собрания 
Российской Федерации, который 
подозревается в том, что 25.11.201 О 
в 18 часов 40 минут в квартире №213 
по улице Исаковского, дом 8, корпус 
1, причинил множественные колото
резанные ранения гражданину М.Г. 
Мильштейну, от которых последний 
скончался. 

По данному факту возбуждено уго
л\'\ ~ное дело №349385, расследование 

·'ff~оводится следственным комитетом 
ух'брошевского района г.Москвы. 

В ходе расследования будет изучена 
степень вины Д.И . Останина, но даже 
сам факт подозрения члена семьи 

СУЭК 

КУЗ&АСС 
ПРИ&ЛИЗИЛСЯ 

К 200 МИЛЛИОНАМ 
Несмотря на остановку круп

нейшей в России шахты «Распадс
кая», которая давала 6,5 млн тонн 
коксующегося угля в год, угольная 

отрасль одной из первых в Кузбассе 
вышла на докризисный уровень 
производства. По итогам 201 О года 
шахтёры добудут 185 млн тонн угля 
(в 2009 году-181,3 млн тонн). Такой 

" · ~результат будет впервые получен 
-эз более чем 100-летнюю историю 
уг11едобычи в Кузбассе. 

Как подчеркнул в бюджетном посла
нии губернатор А. Г. Тулеев, по заклю
чению экспертов, увеличение объёма 
добычи угля в Кузбассе без ущерба 
для природы и человека возможно до 

200 миллионов тонн. Исходя из этого 
принято решение - больше не разре
шать выдачу лицензий на разработку 
новых угольных месторождений (кроме 
технологических разработок). Главная 
задача - восстановить то, что нарушено, 

и максимально сохранить природные 

кладовые для будущих поколений. 

депутата Государственной Думы в 
совершении убийства подрывает до
верие избирателей не только к этому 
депутату, но и к власти в целом, пос

кольку её представители должны иметь 
безупречную личную репутацию. 

Мы неоднократно обращались в 
правоохранительные органы с просьбой 
дать объективную оценку противоправ
ной деятельности Н.А. Останиной и её 
сыновей на территории Кемеровской 
области. 

Так, следственный частью главного 
следственного управления при ГУВД по 
Кемеровской области расследуется уго
ловное дело, возбуждённое 23.07 .201 О 
по фс~кту причинения руководителями 
и собственниками ООО «Разрез «Че
ремшанский" имущественного ущерба 
интересам общества путём обмана 
или злоупотребления доверием при 
отсутствии признаков хищения. 

Поводом для возбуждения уго
ловного дела послужило заявление 

генерального директора ООО «Разрез 
«Черемшанский" А.М. Полякова о 
том, что в 2005-2006 годах он Rеод
нократно, по указанию Н.А. Останиной 
и А.В. Чекиса, передавал денежные 
средства на нужды КПРФ. Решение 
по уголовному делу до настоящего 

В 201 О году за десять месяцев 
введены в эксплуатацию четыре раз

реза и одна обогатительная фабрика. 
До конца года будет введено ещё 
одно угледобывающее предприятие 
- шахта-разрез «Инской». 

Шахты и разрезы области пере
ходят на новую, суперсовременную 

мощну19 технику ведущих мировых 

произвQдителей. И, как результат, 
растёт производительность труда: в 
этом году она увеличилась на четыре 
процента в сравнении с 2009 годом. 

Сегодня Кузбасс полностью выпол
няет свои обязательства по поставкам 
угля как на внутренний рынок, так и 
на экспорт. 

Ключевым вопросом угольной 
отрасли остаётся безопасность шах
тёрского труда. В 201 О году после 
многолетней упорной, целенаправ
ленной работы Госдума приняла, 
наконец, закон «О дегазации шахт». 
Его главная ценность состоит в том, 
что он устанавливает порог опаснос

ти, когда дегазация шахт становится 

обязательной. 
В целом на дальнейшее развитие 

угольной отрасли, техническое перево- • 
оружение и безопасность шахтёрского 
труда в 2010 году будет направлено 
35,5 миллиарда рублей инвестиций. 

Ожидается , что в бюджет области 
от угольной отрасли по итогам 201 О 
года поступит около 17,5 миллиарда 

!И/~~!ХФ(р@ 
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времени не принято. 

На фоне событий, произошедших 
в станице Кущёвской Краснодарского 
края, любая информация о причастнос
ти высшего законодательного органа 
страны к совершению преступлен!'!Я 

либо его родственника, тем более 
особо тяжкого преступления, должна 
проверяться самым тщательным об
разом, поскольку в противном случае 

у граждан складывается мнение о 

вседозволенности и безнаказаннос
ти людей, облеченных властью, и их 

. родственников. 
Прошу вас, уважаемый Рашид 

Гумарович, взять под личный контро11ь 
расследование уголовного дела по 

факту убийства и проинформировать 
нас о принятом решении. 

С уважением, 

губернатор 
Кемеровской 
области 

Председатель 

А.Г. ТУЛЕЕВ. 

Совета народных 
депутатов Кемеровской 
области Н.И. ШАТИЛОВ. 

рублей налогов, это на 2,7 миллиарда 
рублей больше, чем в 2009 году. 

В целом на развитие угольной 
отрасли планируется в 2011 году 
направить 38 миллиардов рублей ин
вестиций, что на 2,5 миллиарда рублей 
больше, чем в 201 О году. 

ПРОХОДЧИКИ 
НА&РАЛИ ХОД! 

Ещё две шахты компании досроч
но справились с выполнением планов 

по подготовке очистного фронта. 
Первыми к проходчикам шахты 

«Полысаевская», встретившим новый 
год ещё в конце октября, присоедини-· 
лись подготовители шахты «Красно
ярская». К 5 декабря ими пройдено 9 
465 метров запланированных на год 
выработок: Основной вклад в успех 
внесли бригады Сергея Колпакова, 
Александра и Сергея Авхимовичей, 
Сергея Филиппи. 

Третьей стала шахта« Талдинская: 
Западная 1 ", выполнившая годовой 
план в 11 095 метров 11 декабря. Здесь 
безусловными лидерами являются 
бригады Андрея Мукина и Михаила 
Красуцкого. На двоих они с начала 
года прошли более шести километров 
выработок, из них полтора километра 
- сверхпланово. 

Перемены в ОМС 
лагается распределить следующим 

образом: 2% - в территориальные 
фонды ОМС и 3, 1 % - в Федеральный 
фонд ОМС. Из последних - 2% соста-

С 1 января 2011 года вступает в 
силу новый закон «Об обязательном 
медицинском страховании граждан 

в Российской Федерации». Документ 
определяет новый поряцок рабqты 
системы обязательного медицин
ского страхования. Комментирует 
исполнительный директор Террито
риального фонда ОМС Кемеровской 
области И.В. Пачгин. 

контроля качества медицинской ус- вит резерв финансирования, средства 
луги и т.п.. которого будут в течение 2011 - 2012 

Во-вторых, все россияне получат по- годов направляться на реализацию Про-
лис единого образца, который не нужно грамм модернизации здравоохранения 
будет менять при смене страховой меди- субъектов РФ по трём направлениям: 
цинской организации, и который будет укрепление материально-технической 
действовать на всей территории страны. базы медицинских учреждений, · в 

Также в настоящее время создаётся том числе обеспечение завершения 
единая база данных застрахованных строительства ранее начатых объек-
лиц в РФ, что облегчит предоставление тов, теКущий и капитальный ремонт 

· медицинской помощи за пределами ре- медицинских учреждений, приобре-
Новое для пациентов гиона, где застрахован гражданин. База тение медицинского оборудования; 

Прежде всего •. хотелось бы от- позволит в режиме он-лайн увидеть, внедрение современных информа-
метить, во-первых, закон расширяет застрахован гражданин по ОМС или нет., ционных систем в здравоохранении, 
возможности выбора для человека независимо от региона его проживания. обеспечивающих переход на единый 
- теперь каждый гражданин имеет пра- полис обязательного медицинского 
во выбора медицинской организации Программа модернизации страхования, внедрение электронной 
(ЛПУ), работающей в системе ОМС, В Законе об обязательном меди- карты пациента; повышение уровня 
и врача (при условии его согласия). цинском страховании целый раздел обеспеченности стандартов предо-
Впервые граждане имеют право выбора посвящён Программе модерниза- ставления медицинских услуг по таким 

ПОЛЫСАЕВО 
Депутатам Государственной Думы 

Федерального собрания Российской Федерации · 

Уважаемые депутаты! 
События последнего времени в станице Кущевской 

Краснодарского края, городе Гусь-Хрустальном, в Москве и 
Санкт-Петербурге наглядно показывают, что решительные 
действия Президента России Д.А. Медведева по борьбе с пре
ступностью и коррупцией как никогда современны и актуальны. 

Мы уже в третий раз обращаемся к вам с вопросом: когда 
же будут приняты меры к депутатам Н.А. Останиной (фракция 
КПРФ) и Н.А. Ермаковой («Единая Россия»), коррупционная 
деятельность которых уже хорошо известна всей стране. 
Мы считаем, что человек, запятнавший свою репутацию 
противоправной деятельностью, не имеет ни морального, 
ни юридического права быть в органах власти. Тем более 
носить высокое звание депутата высшего законодательного 

органа России. · 
Нельзя закрывать глаза и делать вид, что ничего не 

происходит, когда идёт речь о чести и достоинстве людей, 
наделённых властью и принимающих решения государствен
ной важности. Тем более что во всех средствах массовой 
информации, особенно электронных, вы призываете бороться 
с коррупцией, а рядом с вами работают депутаты-мошенники. 

Семья депутата Н.А. Останиной разграбила разрез «Че
ремшанский", довела до нищеты сотни шахтёров, оставила 
их семьи без средств существования. Но этого ей показалась 
мало - она не постеснялась обобрать пенсионеров - вклад
чиков кооператива «Гурьянин», которым обещала помочь, 
а затем, собрав деньги, забыла о них. 

Сын Останиной, Даниил Игоревич, в состоянии нарко
тического опьянения, в ноябре этого года, нанёс человеку 
более 20 ножевых ранений, от которых пострадавший скон
чалdя. В настоящее вре,._,я Останин арестован и находится в 
СИЗО г.Москвы. Московские правоохранительные органы 
тщательно скрывают эту информацию от общественности. 
А господин Зюганов, на наш взгляд, тщательно пытается 
скрыть это страшное преступление и договориться во всех 
инстанциях, чтобы дело замять. ·когда же закончится это 
двуличие? На словах - поддержка президента в его борьбе 
с коррупцией и криминалом, а на деле - бездействие и 
прикрытие преступников. 

Другой депутат, неблаговидные поступки которого также 
хорошо известны, каждый день рядом с вами. Н.А. Ермакова 
мошенническим путём завладела крупными денежными 
средствами шахты «Заречная», по этому факту возбуждено 
уголовное дело. Но его рассмотрение умышленно затягивается, 
видимо, в надежде на то, что страсти улягутся и виновные не 

будут наказаны. Ермакова цинично ссылается на влиятельных 
покровителей, прямо и откровенно заявляя, что дело будет 
закрыто. На «грязные деньги», без зазрения совести, она 
скупает элитную недвижимость, квартиры в центре Москвы 
за 2 миллиона долларов. А наши шахтёры, за которых Ерма
кова якобы бьётся, потеряли большие деньги, заработанные 
честным трудом. Как заурядная мошенница, купила себе 
диплом о высшем образовании. Не постеснялась, пошла на 
подлог -с фальшивыми документами защитила кандидатскую 
диссертацию, а сейчас готовит докторскую. Какой цинизм и 
откровенное презрение общественноrо мнения! 

Н.А. Ермакова в октябре текущего года решением Юргинс
кой первичной организации была исключена из партии «Единая 
Россия». Затем это решение было утверждено областной 
партийной организацией. Об этом много писали в газетах, 
говорили по телевидению. Но депутаты Гос.думы молчат, а 
лишь с экранов телевидения учат бороться с коррупцией. 

Почему Останина и Ермакова до сих пор остаются депута
тами Государственной Думы? Почему Ермакову не исключили 
из рядов партии «Единая Россия»? Выходит, чтобы стать 
первым секретарём обкома КПРФ, депутатом Государствен
ной Думы , выступать в средствах массовой информации, не 
нужно много и добросовестно работать, иметь заслуги, быть 
порядочным, образованным и честным человеком. Доста
точно просто грабить людей и наживаться за чужой счёт. 

Все это видят люди, их не обманешь. И депутаты, которые 
равнодушно смотрят на преступления своих коллег, молчат, 

сильно теряют авторитет в глазах простых граждан. Поэто
му если и это наше обращение останется без внимания и 
должной реакции, мы оставляем за собой право и сделаем 
всё возможное, чтобы об этих вопиющих фактах беззакония 
дщ1утатов-коррупционеров узнала вся мировая общесrвенность. 

С уважением, 
председатель Кемеровского 
Регионального отделения 
Всероссийской общественной 
организации ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, вооружённых сил и 
правоохранительных органов 

Секретарь общественной 
палаты Кемеровской области, 
президент Кузбасской 
торгово-промышленной палаты 

Председатель Кемеровского 
областного отделения Союза 
писателей Кузбасса Общероссийской 
общественной организации 
«Союз писателей России» 

Председатель Совета 
старейшин Кемеровской области 

Председатель Союза 
женщин kузбасса 

Н. НЕВОРОТ.ОВА. 

Т. АЛЕКСЕЕВА. 

Б. БУРМИСТРОВ. 

Г. КОРНИЦКИЙ. 

Л.ЛЕОНОВА. 
страховой медицинской организации ции здравоохранения. Данная про- статьям затрат, как заработная плата 
(но не чаще 1 раза в год). В настоящее грамма планируется на 2011-2012 медицинского персонала, лекарства, Председатель Кемеровского 
время выбор страховой компании осу- годы .и будет реализована за счёт питание больных, расходные материалы городского отделения 
ществляется страхователем, то есть средств, полученных от уведиче~ и диагностическое оборудование: Российского союза ветеранов 
работодателемвслучаесработающими ния • страховых взносов на ОМС. Если обобщить все вышесказан- ·Афганистана . 
гражданами, и ис~олнительным орга- fiаf'!омним, что ·с ·2011 года М!,iНИ· ·. ное, .то. в ·нов0м законе закре(1ляются Председатель Кемер9вского · 
ном региональнои власти в·случае с , руется 'увеf~ичение на 2% страховых. ·принципы осуществления обязатель:' ·ре·гионШlьного общественного · · " _. 

· неработающим населением__ , ··.-.: взносов на обящ1тельно,емедицинGКое . .., ного .медицинского страJJ:ования как движения «Служу Кузбассу» 
· Необходимо отметить · ч:rо роль "С:Тр~ован.ие, которые уодаЧивают . -составнрй -части Рбяза:rе11ь1-юго со-.. , Председа~:ел~ К.еме~dвског~ 
СТраХОВОЙ .МеДИЦИНСКОЙ. О~r:аНИЗаЦИИ ·· .В фОНДЫ ОМС .ра0ОТОДаТеЛИ - .стра: . ЦИаЛЬНОГО.· !:;ТраХОВаНИЯ: ВGеОбЩИЙ, . реГИОНМЬНОГО ОТДеЛеt;tИЯ . . 
как защитника своего застрахованного. . хователи работающих граждан. На·. характер ОМС, гQсударственная защита межрегио·нально~о общестеенног9 движения · · 
усиливается ~ это касается помощи · - се.rодняшний день взносы составляют застрахованных лиц от социальных «Сибирский Нароf1ный Собор» -. · С, ХОРУНЖИНА. 
·в выборе медицинской организации, 1, 1 % - в Фед.еральн1о1й ф0нд ОМС-_и 2% рисков, автономl-[ость Ф!"нансовой Председатель 'кузбасской. 
контроля оказания помощи заетра- - в территори~ьн.ые фонды ОМС .. Со <;:истем1;>1 обязательного медицинского . оолас.тн9ft. обще9твенной . 
хованн0му на . всех этапах ле~ения, следующего года отчисления.nредпо- , · стра)J:ования, · . ..: "_ , , .~ ,; .. орган11заЦИ\'1 ветеранов-блокадн~ко~ .В. БАГРОВА. 

И.КОШЕЛЕВ. 

В. ГРИШИН. 

-------~~ ---·----~- ~-- - -· -- ·- -··---·-- - --· ·- --



ПОЛЫСАЕВО 

Повеgельвuк. 27 gекабря 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

04.00 «Доброе утро» 
08.00, 11.00, 14.00, 17.00,22.ЗО «НОВОСТИ» 
08.1 О «Контрольная закупка» 
08.40 «Жить здорово!» 
09.50 «ЖКХ» 
11.20 «Модный приговор» 
12.20 «~етективы» 
13.00 (( ругие НОВОСТИ» 
13.20 " онять. Простить» 
14.20 «Хочу знать» 
14.50 Т/с «Обручальное кольцо» 
15.50 «Фед.еральный судья» 
17.20 Т/с «След» 
18.00 «давай поженимся!» 
19.00 «Пусть говорят» 
20.00 «Время» 
20.30 Т/с «Побег» 
21.ЗО «Всегда Ваш, товарищ Сухов» 
22.50 «На НОЧЬ ГЛЯJ!Я» 
2З.50 Х/ф «Быстрыи и мёртвый» 
01.50 Х/ф «После ождя» 

КАН «РО ИЯ» 
05.00 «Утро ОССИИ» 
05.07А05.35,1,06.071-06.З5,07.07,07 .З~;08.07,08.3 
5, 11.,jO, 14.,jO, 16.,jQ,20.ЗO «Вести 1\узбасс» 
09.05 К Дню спасателя Российской Федерации. 

«Мужская работа» 
10.00 «О самом главном" 
11 .00, 14.00, 16.00,20.00 «Вести» 
11.50 Т/с «Маршрут милосердия» 
12.50 «Настоящая жизнь» 
1З.45 «Вести. Дежурная часть" 
14.50 Т/с «Кулагин и партнёры» 
16.50 Т/с «Слово женщине" 
17.55 Т/с «Зд[>авствуйте, я ваша тётя!» 
20.50 «Спокоиной ночи, малыши!» 
21.00 Т/с «Классные мужики» 
2З.45 «Вести+» ' 
00.05 К Дню спасатеJ).Я Российской Федерации. 

Праздничныи концерт 
02.05 «Городок» 
ОЗ.05 «Честный детектив» r{ ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево) 
04.ОО « ор Gear. Русская версия» 
05.00 «Неизвестная планета» 
05.ЗО «По делам несовершеннолетних» 
06.ЗО «Званый ужин» 
07.ЗО Т/с «Фаталисты» 
08.ЗО, 11.ЗО, 15.ЗО,22.30 «Новости 24» 
09.00 «Честно» : «Битва диет» 
10.00 «Час суда с Павлом Астаховым» 
11.00 «Экстренный вызов» 
12.00 «Званый ужин» 
1 З.00 Х/ф «Дорога" 
15.00 «Экстренный вызов» 
16.00 «давайте разберёмся!» 
17.00 «Честно»: «Звёздные родственники» 
18.00 «Экстренный вызов» 
18.30 Молодёжная страничка «Ю-макс» 
18.45 «Музыкальная открытка» 
19.00 Т/с «Солдаты» 
21.00 «дело особой важности»: 

«После пож~а» 
22.00 «Экстренныи вызов» 
2З.00 Х/ф «Тайны Бермудского 

треугольника» 

00.45 Т/с «Энигма» 
.1:П}} 

04.55 ссНТВ утром» ·. 
08.ЗО «К)'линарный ПОе}\ИНОК» 
09.ЗО, 10.20 «Чрезвычаиное происшествие» 
10.00, 1З.00,16.00, 19.ОО,2З.15 «Сегодня» 
10.55 «,/Jo суда" 
12.00 «Суд присяжных» 
1З.ЗО Т/с «Кодекс чести" 
15.ЗО, 18.ЗО «Чрезвычайное происшествие» 
16.ЗО Т/с «Возв[>а~ние Мухтара» 
19.ЗО Т/с «Литеиныи» 
21.30 Т/с «Брат за брата» 
2З.З5 «Капитал. ru» 
00.25 «Особо опасен!» 
01.1 О «В зоне особого риска» 
01.45 Х/ф «Школьные джунгли» 
03.55 Х/ф «Чужое ЛИЦО» v 

дОМАШНИИ 
06.ЗО «Городское путешествие» 
07.10, 18.ОО,19.ЗО,2З.00 «Одна за всех» 
07.30 «Спросите повара» 
08.00 Т/с «Она написала убийство» 
09.00 Дела семейные» 
10.00 Т/с «Фаворитка" 
11.00 Х/1 «Сын за отца .. . » 
12.40 Х1 «Луной был полон сад» 
14.45 Ш1 «Кинобогини. Северный характер» 
15.15 Х/ «Старый новый год" 
18.45,2З.01 «Панорама событий» 
19.08 «Ваши поздравЛ'енияl" 
20.00 Шф «Наш Новый год. 

Р"омантические шестидесятые» 
21.ЗО «Необыкновенные судьбы» 
22.00 Т/с «Город хищниц» 
2З.30 Х/ф «Не имей 100 рублей ... » 
01.1 ОТ/с «Сильное лекарство» 
02.05 Т/с «Молодые и дерзкие» 
04.30 «Скажи, что не так?! » 

ЕНИНС -ТВ 
06.00 «Необъяснимо, но акт» 
07.00 «Такси» 
08.00 Мультсериал 
08.ЗО «Камеди Клаб» 
09.ЗО «Универ» 
10.ЗО «Интерны" 
11.00 Т/с «Счастливы вместе» 
11.50 М/с «Тасманский дьявол» 
12.40 М/с сс[убка Боб Квадратные штаны» 
1З.ЗО М/с «Лунатики» 
14.ЗО ссДом-2. Live» 
16.05 Х/ф «Хатико: Самый верный друг" 
18.00 «Универ" 
18.30,19.14 «Желаю счастья!» 
18.45,00.ЗО «Панорама событий» 
20.00 «Универ» 
20.ЗО Х/ф «Реальные пацаны» 
21 .00 Х/ф «Красавица и уродина» 
2З.ОО,00.ОО,01 .55 «Дом-2» 

Вmорвuк. v 28 gекабря 
ПЕРВЫИ КАНАЛ 

04.00 «Доброе утро» 
08.00, 11.00, 14.00, 17.00,22.ЗО Новости 
08.1 О «Контрольная закупка» 
08.40 «Жить здорово!» 
09.50 «ЖКХ» 
11.20 «Модный приговор» 
12.20 «~етективы» 
1 З.00 (( ругие НОВОСТИ» 
1 З.20 " онять. Простить» 
14.20 «Хочу знать» 
14.50 Т/с «Обручальное кольцо» 
15.50 «Фед.еральный судья» 
17.2G Т/с «След" 
18.00 «давай поженимся!» 
19.00 «Пусть говорят» 
20.00 «Время" 
20.30 Т/с «Побег» 
21.ЗО Среда обитания. «Опасный градус» 
22.50 «На НОЧЬ ГЛЯДЯ» 
2З.ЗО Х/ф «Поезд с деньгами» 
01 .50 Х/ф «Лето белой во Ы» 

КАНАЛ «Р » 
05.00 «Учю ОССИИ» 
05.07А05.351-06.07,06.35,07.07,07.35,08.07,08.З 
5J 1.,jQH14.,jQ, 16.ЗО,20.30 «Вести-Кузбасс» 
а~.05" устите детей приходить ко Мне".» 
10.00 «О самом главном» 
11.00, 14.00, 16.00,20.00 «Вести» 
11.50 Т/с «Маршрут милосердия» 
12.50 «Настоящая жизнь» 
1З.45 «Вести. Дежурная часть» 
14.50 Т/с «Кулагин и партнёры» 
16.50 Т/с «Слово женщине» 
17.55 Т/с «Ефросинья» 
18.55 Т/с «Инсти~ут благородных девиц" 
20.50 «Спокойнои ночи, малыши!» 
21.00 Т/с «Классные мужики» 
23.50 «Вести+» 
00.10 Х/ф «0ПaCtiJ>le СВЯЗИ» 

37ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево) 
04.00 «Тор Gear. Русская версия» 
05.00 «Неизвестная планета»: 

Китай - правила для жизни 
05.ЗО «По делам несовершеннолетних" 
06.ЗО «Званый ужин» 
07.ЗО Т/с «Фаталисты» 
08.ЗО, 11.ЗО, 15.ЗО,22.ЗО «Новости 24» 
09.00 «Честно»: «Опасные игрушки» 
10.00 «Час суда с Павлом Астаховым» 
11.00 «Экстренный вызов» 
12.00 «Званый ~ИН» 
1 З.00 Х/Ф "Тайны Бермудского треугольника» 
15.00 «Экстренный вызов» 
16.00 «Давайте разберёмсяl» 
17.00 «Честно»: «Мой папа - злой отчим» 
18.00 «Экстренный вызов» 
18.30 «Новости 37» 
18.45 «Музыкальная открытка» 
19.00 Т/с «Солдаты» 
21.00 «Жадность»: «Опасные фейерверки» 
22.00 «ЭКСIРеННЫЙ ВЫЗОВ» 
2З.ОО Х/ф «Тайны Бермудского треугольника» 
00.40 Т/с «Энигма» 

нтв 
04.55 «НТВ утром» --
08.30 «Квартирный вопрос» 
09.ЗО, 10.20 «Чрезвычаиное происшествие» 
10.00, 1З.00,16.00, 19.00,23.15 «Сегодня» 
10.55 «,IJo суда» 
12.00 «Суд присяжных» 
13.30 Т/с «Кодекс чести» 
15.ЗО, 18.ЗО «Чрезвычайное происшествие» 
16.ЗО Т/с «Возв[>а~ние Мухтара» 
19.ЗО Т/с ссЛитеиныи» 
21.ЗО Т/с «Брат за брата» 
2З.З5 Т/с «Час Волкова» 
00.ЗО «Главная дорога» 
01.05 Х/ф «Вор» 
02.55 Т/с «Чужое лицо" 
03.55 «Очная ставка» v 

дОМАШНИИ 
06.ЗО «Городское пууешествие» 
07.01 «Панорама событий» 
07.26 «Музыка на «Домашнем» 
07.ЗО «Спросите повара» 
08.00 Т/с «Она написала убийство» 
09.00 «дела семейные» 
10.00 Т/с «Фаворитка» 
11.00 Х/ф «12 стульев» 
14.1 О Х/ф «Крупногабаритные» 
16.00 «Дела семейные» 
18.00, 19.ЗО,2З.ОО «Одна за всех» 
18.ЗО,2З.26,05.25 «Музыка на «Домашнем» 
18.45,23.01 «Панорама событий» 
19.08 «Ваши поздравления!» 
20.00 lф «Наш Новый год. 

шевные семидесятые» 

21.ЗО ф «Новогодние истории» 
22.00 lc «Город ХИЩНИЦ» 
2З.ЗО Х/ф «О бедном гусаре замолвите слово» 
02.30 Т/с «Сильное лекарство» 
ОЗ.25 Т/с «Молодые и дерзкие» 
05.00 «Скажи, что не так'?! » 

ЛЕНИНСК-ТВ 
06.00 «Необъяснимо, но факт» 
07.02,08.00 «Панорама событий» 
07.30 «Такси» 
08.30 Т/с «Друзья» 
09.30 «Универ» 
10.ЗО «Интерны» 
11 .00 Т/с «Счастливы вместе» 
11.50 М/с «Тасманский дьявол» 
12.40 М/с «[убка Боб Квадратные штаны» 
1 З.ЗО М/с «Лунатики» 
14.01 «Панорама событий» 
14.ЗО «Дом-2. Live» 
16.15 Х/ф «ПоцелуйчИК» 
18.00 «Универ» 
18.30,19.14 «Желаю счастья!» 
18.45,00.ЗО «Панорама событий» 
20.00 «Универ» 
20.ЗО Х/ф «Реальные пацаны» 
21.00 Х/ф «Трансильмания» 
23.00,00.00,,,01.55 "дом-2" 
01 .00 Т/с «~рузья» 
02.55 «Школаремонта» 
ОЗ.50 «COSMOPOLITAN. Видеоверсия~ 
04.50 «Интуиция" 

6 

Cpega. 29 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» 
1 З.00 (( ругие НОВОСТИ» 
1 З.20 " онять. Простить» 
14.20 «Хочу знать» 
14.50 Т/с «Обручаhьное КОЛЬЦО» 
15.50 «Фед.еральный судья» 
17.20 Т/с «След» 
18.00 «давай поженимся!» 
19.00 «Пусть говорят» 
20.00 «Время» 
20.ЗО Т/с «Побег» 
22.50 «На НОЧЬ ГЛЯДЯ» 
2З.50 Х/ф «Маленький Николя» 
01.ЗО Х/ф «Побег невозможен» 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
05.00 «YTQO РОССИИ» . 
05.07А05.35;.06.07,06.З5,07.07,07.З5,08.07,08.З 
5 11.,jO, 14.,jO, 16.ЗО,20.ЗО «Вести-КузбаGс» 
о9.О5 «Моя прекрасная леди. Татьяна Шмыга» 
10.00 «О самом главном» 
11.00, 14.00, 16.00,20.00 «Вести» 
11.50 Т/с «Маршрут милосердия» 
12.50 «Настоящая жизнь» 
1З.45 «Вести. Дежурная часть" 
14.50 Т/с «Кулагин и партнёры» 
16.50 Т/с «Слово женщине» 
17.55 Т/с «Ефросинья» 
18.55 Т/с «Инсти~ут благородных девиц» 
20.50 «Спокойнои ночи, малыши!» 
21.00 Т/с «Классные мужики» 
22.55 Х/ф «Девять признаков измены» 
00.50 «Вести+» 
01.1 О Х/Ф «Ван Хельсинг» f71 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево) 
04.00 с «Энигма» 
05.00 «Неизвестная планета» 
05.30 «Точный адрес» 
06.00 «Новости 37» 
06.ЗО «Званый ужин» 
07.30 Т/с «Фаталисты» 
08.ЗО, 15.ЗО,22.ЗО «Новости 24» 
09.00 «Честно»: «Ненавижу вас» 
10.00 «Час суда с Павлом Астаховым» 
11.00 «Экстренный вызов» 
11.30 «Новости 37» 
12.00 «Званый ~ин» 
13.00 Х/Ф «Тайны Бермудского треугольника" 
15.00 «Экстренный вызов» 
16.00 «Давайте разберёмсяl» 
17.00 «Честно»: «Суррогаты» 
18.00 «Экстренный вызов» 
18.30 «Новости 37" 
18.45 «Музыкальная открытка» 
19.00 Т/с «Солдаты» 
21.00 «Гениальный сыщик»: «Лихие будни» 
22.00 «Экстренный вызов» 
2З.ОО Х/ф "Тайны Бермудского треугольника» 
00.40 Т/с «Энигма" 

.!:im 
04.55 «НТВ утром» 
08.ЗО «дачныи ответ» 
09.30 «ЧRезвычайное ПRоисшествие" 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,23.15 «Сегодня» 
10.20 «Особо опасен!» 
10.55 «,IJo суда" 
12.00 «Суд присяжных» 
13.30 Т/с «Кодекс чести» 
15.ЗО, 18.ЗО «Чрезвычайное происшествие» 
16.ЗО Т/с «Возв[>а~ние Мухтара» 
19.30 Т/с «Литеиныи» 
21.30 Т/с «Брат за брата» 
2З.З5 Т/с «Час Волкова» 
00.35 Х/ф «Злые и красивые» 
03.00 Т/с «Чужое ЛИЦО» 
04.00 «Очная ставка» v 

дОМАШНИИ 
06.30 «Городское пууешествие» 
07.01 «Панорама событий» 
07.26 «Музыка на «Домашнем» 
07 .ЗО «Спросите повара» 
08.00 Т/с «Она написала убийство» 
09.00 «дела семейные» 
10.00 Т/с «Фаворитка» 
11 .00 Х/! «Повторная свадьба» 
12.45 «Завидные женихи» 
1 З. 15 W «Завидные невесты» 
13.45 ~' «Вы не оставите меня"." 
16.05 «Дела семейные» 
18.00, 19.ЗО,2З.ОО «Одна за всех» 
18.30,2З.26,05.З5 «Музыка на «.Домашнем» 
18.45,2З.01 «Панорама событии» 
19.08 «Ваши поздравления! » 
20.00 .WФ «Наш Новый год. 

Золотые восьмидесятые» 
21.ЗО д/ф «Новогодние истории" 
22.00 Т/с «Город хищниц" 
2З.ЗО Х/ф «Маленькая Вера» 
02.05 Т/с «Сильное лекарство» 
ОЗ.00 Т/с «Молодые и дерзкие» 
04.З5 «Скажи, что не так'?! » 

ЛЕНИНС~ТВ 
06.00 «Необъяснимо, ноакт» 
07.02,08.00 «Панорама событий» 
07.ЗО «Такси» 
08.ЗО Т/с «Друзья» 
09.ЗО «Универ» 
1 О.ЗО «Интерны» 
11 .00 Т/с «Счастливы вместе» 
11.50 М/с ссТасманский дьявол» 
12.40 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» 
13.ЗО М/с ссБ'этмен: Отвага и смелость» 
14.01 «Панорама событий» 
14.30 «дом-2. Live» 
16.10 Х/ф «Трансильмания» 
18.00 «Универ» 
18.ЗО, 19.14 «Желаю счастья! » 
18.45,00.40 «Панорама событий» 
20.00 «Универ» 
20.ЗО Х/ф «Реальные пацаны" 
21.00 Х/ф «Будь кру_че! » 
2З. 10,00.10,,,02 .05 «ДОМ-2» 
01.1 ОТ/с «~рузья» 

24 декабря 201 Ог. 

Чem6epz, 30 gекабря 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

04.00 «Доброе утро» 
08.00, 11.00, 14.00, 17.00,22.ЗО Новости 
08.1 О «Контрольная закупка» 
08.40 «Жить здорово!» 
09.50 ссЖКХ» 
11.20 «Модный приговор» 
12.20 «Детективы» 
13.00 «Другие НОВОСТИ» 
1 З.20 «Понять. Простить» 
14.20 «Хочу знать» 
14.50 Т/с «Обручальное кольцо» 
15.50 «Федеральный судья» 
17.20 «Поле чудес» 
18.40 «Пусть говорят» 
20.00 «Время» 
20.30 «ДОстояние РЕспублики: Алла Пугачёва» 
2З.50 Х/ф «ХХХ - три икса» 
01 .45 Х/ф «Зови меня Санта-Клаус» 
ОЗ.ЗО «Хочу знать» 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
05.00 «Утро России» 
05.07,05.35,06.D7,06.З5,07.07,07.З5,08.07,08.З, 
5, 11.ЗО, 14.ЗО, 16.ЗО,20.ЗО «Вести-Кузбаg_с~-
09.05 «Её ледовое Величество. · - - __. 

Елена Чайковская» 
10.00 «О самом главном» 
11.00, 14.00, 16.00,20.00,23.05 «Вести» 
11.50 Т/с «Маршрут милосердия" 
12.50 «Настоящая жизнь" 
13.45 «Вести. Дежурная часть» 
14.50 Т/с «Кулагин и партнёры» 
16.50 Т/с «Слово женщине» 
17.55 Т/с «Ефросинья» 
18.55 Т/с «Институт благородных девиц" 
20.50 «Спокойной НОЧИ, t.:1алЫШИ!» . 
21.00 «Юрмала-2010» "' 
22.50 Х/ф «Кактус и Елена» 41 
00.50 «Вести+» 
01.1 О Х/ф «Посейдон» 
02.55 «Горячая десятка» 

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево) 
04.00 Т/с ссЭнигма» ' 
04.ЗО «Дальние родственники» 
05.30 «Точный адрес» 
06.00 «Новости 37» 
06.30 «Званый ужин» 
07.ЗО Т/с «Фаталисты» 
08.ЗО, 15.30,22.30 «Новости 24» 
09.00 «Честно»: «Жены смертников» 
10.00 «Час суда с Павлом Астаховым" .... 
11.00 «Экстренный вызов» _..._ 
11.30 «Новости 37» 
12.00 «Званый ужин» 
13.00 Х/ф «Тайны Бермудского треугольника» 
15.00 «Экстренный вызов» 
16.00 «Давайте разберёмсяl» 
17.00 «Честно»: «15 минут славы» 
18.00 «Экстренный вызов» 
18.30 «Новости 37» 
18.45 «Музыкальная открытка» 
19.00 Х/ф «Ворошиловский стрелок» I 
21 .00 Концерт Михаила Задорнова 
23.00 «Сеанс для взрослых» 
00.50 Т/с «Энигма» 

нтв 
04.55 «НТВ утром» 
08.ЗО «Мама в большом городе» 
09.00 «Живут же люди!» 
09.ЗО «Чрезвычайное происшествие» 
10.00, 13.00, 16.00, 19.ОО,2З.15 «Сегодня» 
10.20 «Спасатели» 
10.55 «До суда" 
12.00 «Суд присяжных» 
1З.ЗО Т/с «Кодекс чести» 
15.ЗО, 18.30 «Чрезвычайное происшествие» 
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара» 
19.30 «Следствие вели" .в Новый год» 
20.ЗО «Чистосердечное признание» 
21 .15 Х/ф «Страшные лейтенанты» 
23.10 «НТВШНИКИ» 
00.1 О Х/ф «О, кей!» v 

дОМАШНИИ 
07.ЗО «Спросите повара» 
08.00 Т/с «Она написала убийство» 
09.00 Х/ф «Дон Сезар де Базан" 
11.45 «Женская форма» 
12.45 Х/ф «Нежность» 
14.15 Д/ф «Звёздные соперницы» 
15.15 Х/ф «Любовь с привилегиями" 
17.50 «Спросите повара» 
18.20,22.50 «Одна за всех» 
18.45,23.01 «Панорама событий» 
19.ЗО Х/ф «Та не бывает"· 
21.20 Д/ф «Наш Новый год. Лихие девяностые» 
23.ЗО Х/ф «Много шума из ничего" 

ЛЕНИНСК-ТВ 
07.02,08.00, 18.45,2З.ОО «Панорама событий» 
07.30 «Такси» 
08.ЗО Т/с «Друзья» 
09.30, 18.00,20.00 «Универ» 
10.30 «Интерны» 
11.00 Т/с «Счастливы вместе» 
11.50 Мультсериалы 
14.30 «Дом-2. Live» 
15.45 Х/ф «Будь круче!» 
18.30,19.14 «Желаю счастья!» 
20.ЗО Х/ф «Реальные пацаны» 
21.00 Х/ф «Любовь и другие катастрофы» 

2. о 



24 декабря 2010г. 

Пяmвuuа. 31 gекабря 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

04.00 «Доброе утро» 
08.00, 11.00, 17.ОО Новости 
08.20 «две звезды» 
11.1 О Мfф «Ледниковые период: 

Глобальное потепление» 
12.40 «Большая разница» 
13.30 Х/ф «Красотка" 
15.30 Х/ф «Иван Васильевич 

меняет профессию» 
17.20 Х/ф «Ир9ния судьбы1 или С легким паром.» 
20.30 «Оливье-шоу». 

Новогодняя ночь 2011 на Первом 
22.55 Новогоднее обращение президента 
Российской Федерации Д.А. Медведева 
23.00 «Оливье-шоу» . 

Новогодняя ночь 2011 на Первом 
01.00 «Дискотека 80-Х» 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
06.15 Х/ф ссЧЗродеи" 
08.55 Мультфильмы 
09.50 Х/ф «Карнавальная ночь" 
11 .05 Х/ф «Морозко» 
12.35 «Лучшие песни-2010» 
14.00 «Вести" 
14.2~ «Л_учшие песни-201 О» 

19:.юмоtода" 17· " ентльмены удачи» 
18~ « авказская пленница, 

или Новые приключения Шурика» 
20.20 Х/ф «Мороз~о" .. 
22.05 «НОВОГОДНИИ парад звез,g» 
23.55 Новогоднее обращение Президента 

Российской Фе,gерации Д.д. Медведева 
00.00 Новогодний «Голубой огонёк» - 2011 
03.10 «Большая нового няя дискотека» 

В -ТВ ыс ев 
04.00 с " нигма» 
05.00 «дальНИ$) родственники» 
05.30 «Точныи адрес» 
06.00 «Новости 37» 
06.30 Х/ф «СОЛд!\ТЬI. 

З.1:1равствуи, рота, Новый год!» 
08.30 «В час пик» Лучшее . 
16.50 Х/ф «Ворошиловскии стрелок» 
18.50 «Трудно жить легко» 

Концерт Михаила За,qорнова 
21.00 «Легенды Ретро FM» Лучшее 
22.55 Новогоднее обращение Президента 

Российской Федерации д.А. Медведева 
23.00 «Легенды Ретю.1М" ЛУчшее 

04.55 «НТВ утром» 
08.30 Х/ф «,Цети Дон-Кихота» 
10.00, 13.ОО, 16.00.19.00 «Сегодня» 
10.20 «Спето в сёср," «Ирония судьбы".» 
11.15 Т/с «Сыщики» 
13.1 о Т/с «Возвращение Мухтара» 
15..JO Х/ф «ДИКИЙ» 
fo.25'-T1c «Улицы разбитых фонаре~" 
17.ЗQ Хfф «Глухарь~ Приходи, Новыи год!» 
19.15 «Снова НОВЫИ» .. 
20.55 «Новый год в деревне Глухарево» 
23.55 Новогоднее обращ,ени~ 

. Президента Россиискои Федерации 
дА Медведева .. 

00.00 ·"новый год в деревне Глухарево» 
01.20 «Карнавальная ночь 

с Максимом Авериным» 
04.00 «Необыкновенный концерт 

с Максимом Авериным" 
05.35 «Бульдог шоу. Лучшее» 

дОМАWНИИ 
06.30,07.30 «Одна за все~» 
07.01 «Панорама событии» 
07.26 «Музыка на «Домашнем» 
08.00 Х/ф «Необыкновенные 

приключения Карика и Вали» 
10.30 Х/1! «двена,gцатая ночь" 
12.15 Х/ «Мэри Поппинс, до свидания!» 
15.00 Х/ «Принцесса цирка» 
17.55,23.00,23.30,05.00 "!на за всех» 
18.30 ... 23.23 «Музыка на« омаl!Jнем» 
18.45,23.01 «Панорама со ытии» . 
19.08 «Ваши поздравления!» 
19.30 Х/ф «дVЗНЬЯ» 
21.15 Х/ф ссМ'оя мама - снегурочка" 
23.40 Новогоднее поздравление главы 

Ленинск-Кузнецкого р-на А.В. Харитонова 
23.45 Новогоднее поздравление главы 

г. Ленинска-Кузнецкого В.Н. Телегина 
23.50 Новогоднее поздравление губернатора 

Кемеровской области А.Г. Тулеева 
23.55 Новогоднее обращение Президента 

Российской Федерации Д.А. Медведева 
00.00 «Королевская свадьба» 
01.55 ссдЖо Дассен» 
04.00 «А"ВВд;, на « омашнем» 

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 Тfс «Счастливы вместе» 
11.40 М/с «Тасманский дьявол» 
12.25 М/ф «Переполох в [ималаях" 
14.01 «Панорама событии» 
14.30 «дом-2. Live» 
16.00 «Универ» 
18.00, 19.14 «Желаю счастья!» 
18.15 Нового,l!.ние поздравления 
18.45,23.00 «Панорама событий" 
20.00 «Comedy Womaп» 
21.00 Х/ф «Наша RUSSIA. Яйца судьбы» 
22.35 «Наша Russia» 
23.00 «Комеди Клаб" 
23.40 Новогоднее поздравлен_ие главы 

Ленинск-Кузнецкого раиона 
А.В. Харитонова 

23.45 Новогоднее поздравление главы 
г.Ленинска-Кузнецкого В.Н. Телегина 

23.50 Новогоднее поздравление !:Убернатора 
Кемеровской области А.Г. Тулеева 

23.55 Новогоднее обращение Президента 
Российской федерации Д.А. Медведева 

00.05 «Комеди КЛаб» 

Суббота. 1 ян6аря 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.30 «Две звезды» 
08.00 «НОВОСТИ» 
08.05 Х/ф «Ирония судьбы, 

или С лёгким паром!» 
11·.00 «НОВОСТИ» . 
11.1 О Х/ф «Иван Васильевич 

меняет профессию» 
12.40 М/ф «Ледниковый период-3: 

Эра динозавров" 
14.20 Х/ф «Золушка» 
15.40 «20 лучших песен 201 О года» 
18.00 Х/ф «Ирония судьбы. Продолжение» 
20.00 «Большая разница» 
21.30 Х/ф «О чём говорят мужчины» 
23.00 «С*пердискотека 90-х» 
00.50 Х/ «Девушка моих кошмаров» 
02.40 Х/ «На обочине" 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
05.45 «Лучшие песни» • 
07.40 М/ф «Падал прошлогоднии снег" 
08.00 X/i «Карнавальная ночь» 
09.25 Х/ «Укрощение строптивого» 
11.00 Х/ «Джентльмены удачи» 
12.35 Х/ «Кавказская пленница, 

или Новые приключения Шурика» 
14.00 «Вести» · 
14.1 О Х/ф «Невероятные приключения 

итальянцев в России» 
16.00 «Песня года» 
18.50 «Юмор года" 
21.15 «Добрый вечер» 
22.30 «Новогодние сваты» 
00.20 X/J «300 спартанцев» 
02.20 Х/ «Новогодняя засада» 
03.55 Х/ «Стреляй немедленно!" 

3 ТВК РЕН-ТВ ~.Полысаево) 
04.00 «Легенды РетроМ»Лучшее 
10.00 Национальная музыкальная премия 

«Золотой граммофон» Лучшее 
18.15 М/ф «Добрыня Никитич 

и Змей Горыныч» 
19.40 М/ф «Алёша Попович 

и Тугарин Змей» 
21.00 «Родина хрена» 

Концерт Михаила Задорнова 
22.50 «Серебряная калоша-2007" 
00.00 «Неголубой огонёк - 1" Избранное 
01.40 «Неголубой огонёк - 2» Избранное 
02.45 Национальная музыкальная премия 

«Золотой граммофон» Лучшее 
нm 

06.30 Х/ф «Таксистка: Новый год 
по Гринвичу» 

08.15 «Золотой ключ» 
08.40 М/ф «Белый медвежонок-2: 

таинственный остров» 
09.55 Х/ф «Тонкая штучка» 
11.35 Х/ф «Люби меня» 
13.25 «Суперстар: Александр Серов 
15.25 «Следствие вели."в Новыи год" 
16.20 Т/с «Эра стрельца" 
19.00 «Сегодня» 
19.25 Т/с «Паутина» 
23.05 «Ээхх, разгуляй!» 
02.40 Х/ф «Люби меня» 
04.45 Т/с «Сыщики» • 

дОМАШНИИ 
06.00 «АВВА» великолепная четвёрка» 
07.00 «Одна за всех» 
08.00 Х/! «Дуэнья» 
09.50 Х/ «Артистка из Грибова» 
12.35 Х1 «Летучая МЫШЬ» 
15.20 «Одна за всех» 
16.10 Х/ф «Так не бывает» 
18.03 «Ваши поздравления!» 
19.00 Х/ф «Здравствуйте, я ваша тётяl» 
21.00 Х/ф «Каникулы любви» 
23.1 О «Одна за всех» 
23.05 «Музыка на «Домашнем» 
23.30 Х/! «Летучая МЫШЬ» 
02.15 Х/ «Артистка из Грибова» 
05.00 Х/ «Домой на праздники» 
05.40 «Музыка на «Домашнем» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
06.00 М/с «Как говорит Джинджер» 
07.00 М/с «Детки подросли» 
07.50 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения» 
09.40 «Музыка на ТНТ» 
10.00 «Битва экстрасенсов» 
17.00 «Желаю счастья!» 
17.55 Х/ф «Наша RUSSIA. Яйца судьбы" 
19.30 «Желаю счастья!» 
20.00 Х/ф «Самый лучший фильм» 
22.00 «Комеди Клаб» 
23.00,00.00 «ДОМ-2» 
00.30 Т/с «V-визитёры» 
01.20 «Комеди Клаб» 
02.20 «Comedy Womaп» 
03.20 «ДОМ-2» 
04.20 «Интуиция» 
05.20 «Саша + Маша» 

ОТКАЧИВАЕМ канализации и сливы. 
. Телефон 8-903-941-22-82. 

УДОСТОВЕРЕНИЕ «Машинист t<ОН
вейера» на имя Хмельницкого М.К. считать 
недействительным. 

РАБОТА в офисе с документами. 
Телефон 8-950-583-40-28. 

7 

1 

Воск~сенье! 2 ян6аря 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00,09.00, 11.00 «НОВОСТИ» 
05.10 Х/ф «Загадай желание» 
06.40 М/ф «Микки: Однажды под Рождество» 
07.40 М/ф «С Рождеством, от всего сердца!» 
08.40 М/ф «Секретная служба Санть1» 
09.1 О «На следующий день» 
10.30 «Фазенда» 
11.10 М/ф «Рататуй» 
13.10 Т/с «Гаражи» 
15.20 Х/ф «Алиса в стране чудес» 
17.20 «Лёд и пламень» 
20.00 «Время» 
20.15 Х/ф «Мужчина в моей голове» 
22.30 Х/ф «Три икса-2: Новый уровень» 
00.20 Х/ф «Анаконда» 
02.00 Х/ф «Приключения «Посейдона» 
03.50 «Белка, Стрелка и другие ... » 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
05.30 М/ф «Праздник новогодней ёлки» 
06.30 Х/ф «Отпуск за свой счёт" 
09.00 Х/ф «Невероятные приключения 

итальянцев в России» 
09.55 «Короли льда» 
12.15, 14.1 О Х/ф «Доярка из Хацапетовки» 
14.00,20.00 «Вести» 
15.55 «Песня года» 
19.05,20.20 «Юмор года» 
21.30 «Добрый вечер с Максимом» 
22.50 Х/ф «Отдамся в хорошие руки» 
00.50 Х/ф «Троя» 

37 IBK PEl:HB (r.[]Qllt!l~agвo) 
04.00 Национальная музыкальная премия 

«Золотой граммофон» Лучшее 
05.00 Х/ф «Супертёща для неудачника» 
07.00 Х/ф «Хопабыч» 
09.00 Х/ф «Приключения солдата 

Ивана Чонкина» 
16.20 «Родина хрена» 

Концерт Михаила Задорнова 
18.30 М/ф «Алёша Попович 

и Тугарин Змей» 
19.50 Х/ф «ДМБ» 
21.45 Х/ф «Брат» 
23.55 «Сеанс для взрослых»: «Ключ» 
02.00 Т/с «Инструктор» 

нш 
06.25 Х/ф «Вор» 
08.00, 10.00, 19.00 «Сегодня» 
08.20 «Русское лото» 
08.45 М/ф «Снежная королева». 

«Серебряное копытц_е" _ _ 
10.20 Д/ф «Мой ласковыи и нежныи маи» 
11.20 Х/ф «Ласковый май» 
13.30 «Суперстар»: 

группа «Ласковый май» 
15.30 «Следствие вели ... " 
16.20 Т/с «Эра стрельца» 
19.25 Т/с «Паутина» 
23.1 о Х/ф «Старые КЛЯЧИ» 
02.05 Х/ф «Тонкая штучка» 
03.50 Т/с «Возвращение М~ара» 

дОМАШНИИ 
06.45,07.30 «Одна за всех» 
07.01 «Панорама событий» 
07.26 «Музыка на «Домашнем» 
08.00 Х/ф Королевская свадьба» 
09.50 Х/ф «Моя мама - снегурочка» 
11.35 Х/ф «Укрощение строптивой» 
13.20 Х/ф «Скандальное происшествие 

в Брикмилле» 
16.00 Х/ф «Замужем за мафией» 
18.03 «Ваши поздравления!» 
19.00 Х/ф «Снежная королева» 
21.00 «АВВА» великолепная четвёрка» 
22.00 «АВВА» на «Домашнем» 
23.05,05.45 «Музыка на «Домашнем» 
23.30 Х/ф «Хочу вашего мужа» 
00.50 Х/ф «Горькая Луна» 
03.45 «Путешествие во влюблённость» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
06.00 М/с «Как говорит Джинджер" 
07.00 М/с «Детки подросли» 
07.55 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения» 
09.18 «Панорама событий» 
09.50 «Лотереи: «Первая Национальная» 

и «Фабрика удачи» 
10.00 «Битва экстрасенсов» 
16.00, 19.30 «Желаю счастья!» 
17.00 Новогодние поздравления 
17.35 Х/ф «Самый лучший фильм» 
20.00 Х/ф «О, счастливчик!» 
22.00 «Комеди Клаб» 
23.00,00.00,03.20 «Дом-2» 
00.30 Т/с «V-визитёры» 
01.20 «Комеди Клаб» 
02.20 «Comedy Womaп» 
04.20 «Интуиция» 
05.20 «Саша + Маша» 

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

Входные и межкомнатные ДВЕРИ 
без посредников. 

Телефон 8-913-323-98-99. 

ПОЛЫСАЕВО 
КУПЛЮ ТАЛОНЫ НА УГОЛЬ 

ШАХТ И РАЗРЕЗОВ. 
Дорого. Приеду сам. 

Телефон 8-905-916-98-52. 

ПРОДАМ 
уголь шахт и разрезов. Хорошего качества. 

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

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

ТРЕБУЮТСЯ администратор, 
сотрудники офиса, оператор на телефон 

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

ОЧЕВИДЦЕВ ДТП, произошедше
го 17 .12.201 О в 09.30 в районе парка 
им.Горовца, просим позвонить по телефону 
8-951-604-93-86. 

ПРОДАМ автомобиль ВАЗ-2108, 
1998 г.в., цвет «серебро», ОТС. Цена 
договорная. Телефон 8-950-586-17-28. 

ДЕД МОРОЗ И СНЕГУРОЧКА 
придут и поздравят ваших детей. 

Телефон 8-904-965-17-04. 

СПЕШИТЕ К НАМ! 
В районе бывшего хладокомбината 

(здание аптеки) по ул.Крупской, 87, 
работает дневной стационар: 

•консультация терапевта 

• процедурный кабинет 
• массажный кабинет 

(пенсионерам и инвалидам -льготы). 
Телефоны для справок: 
2-49-48; 8-951-171-86-17. 

РАЗРАБОТКА И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

РЕКЛАМНОЙ ПРОДУКЦИИ 

• ПОЛИГРАФИЯ 

• СУВЕНИРНАЯ ПРОДУКЦИЯ 

• ШИРОКОФОРМАТНАЯ ПЕЧАТЬ 

• НАРУЖНАЯ РЕКЛАМА 

С)3 дизкес 
о,1)), 1 

с(6 ка_,(/))- ярtе · 
анеf11 

cf1l 



ПОЛЫСАЕВО · s 

РАСПИСАНИЕ 
№ 8 ОАО «САХ>»; i 

Рынок· ш. «Сибир-

~ 
r.Полысаево екая» 

движения 6-30 6-25 

6-45*' 

~втобусов 
6-50 

7-05 

• • (наз. Ключ, 7-15 
Мереть) 

Льготный Льготный 7-15 7-30* 
No f25 . /· Ч\# i1ii' i\; №119 .,. ~· 

Фuщ1.ал Бeлoвc!_tororIIAтrt' Филиал Бe.Jtoвcкoro.F1IAТII 
7-30 7-55 

8-05 8-00 
Пл.Победы Mar. «Заря» Губерн. 

шахта (от Мерети) 
рынок 

«Октябрь-

7-00* б/л 
6-55 екая» 8-20* 8-20 

ОТ м.№45 5-30 б-25 8-40 8-40 
7-40 7-00 

9-05* 7-55 7-15 6-00 6-55 9-05 

8-00* б/л 7-30* б/л 6-24 7-19 9-25 9-25 

9-35 8-12 6-42 7-37 9-50* 9-50 
10-15* б/л 8-25 7-20 8-15 10-00 (на 

8-55* б/л 10-05 10-40 Зел. Ключ) 
10-58 10-10 7-56 8-51 

10-25 10-30* 
11-25 10-50* б/л 

~ 
8-14 9-09 

11-36* б/л 11-25 8-32 9-27 10-50 10-50 (от 
Зел.Ключа) 

12-05 11-37 . 9-10 10-05 11-10 11-05 
12-10 12-ОО -9-46 10-41 11-40 11-35 12-30 12-25* б/л 

13-15* б/л 12-42 10-40 11-35 12-00* ' 11-55 
13-42 13-10 J 1-00 11-55 12-20 12-20 
13-50 13-35 11-36 12-31 12-30 12-45*' 
14-00 13-55* б/л 

14-20* б/л 14-22 12-12 13-07 12-45 13-10 

15-15 14-45 12-30 I З-25 13-10 1 13-20 

15-45 15-00 12-50 13-45 13-50 (на 

16-10* б/л 15-20* б/л Зел. Ключ, 13-50 

15-35 
13-26 14-21 Мереть) 

16-30 
17-00 16-05 14-02 14-57 14-20 14-20* 

17-25 16-42 14-20 15-15 14-45 (от 14-35 
17-42* б/л 17-10 

,. Меnети) 
14-40 15-25 

18-00 17-15* б/л 15-05 15-15 
15-16 16- 11 

15-20* 15-35 18-40 18-00 
Губ.рынок 15-52 16-47 15-45 15-50 18-25 

19-25 16-10 17-05 16-00 16-05'* 
21 -30 18-35* б/л • 16-30 17-25 16-15 16-25 

* - б/л (без 18-40 17-06 . 18-01 16-30 16-50 
льгот) и по ш. «Октябрь-

17-42 18-37 16-55* 17-00 
выходным екая» 20-20 
д я я м 20-35 18-38 19-33 ] 7-15 17-10 

рейсов нет 22-00 19-00 19-55 17-35 17-40* 

Льготный 17-50 18-00 20-00 20-55 
" • №140 18-20* 18-30 

СЬилнал Беловскоrо JIATП 20-28 21-23 
18-40 18-50 

Лесной rop. маг. «Заря» Льготный . 18-55 19-00* 
6-45 6-45 . ·. №1~0 19-30 19-20 

7-20 7-20 филиал Беловского rn.&TП 20-05 (на 

8-00 ?Ноября маг. «Заря» Зел. Ключ, 19-35 
7-55 Меоеть) 

8-40 8-40 6-50 6-50* 21-00 (на 

9-00 9-15 7-50* 7-40* Зел. Ключ, 20- 15 
Мереть) 

9-20 9-35 8-40 8-45 21-05 (от 
10-10 9-55 9-40* 9-30* Меоети) 

21-45 (от 
11-10 10-45 10-25 10-40 Меоети) 

11-30 11-45 11-55 11-02 
11-50 12-15 12-30* 11-20* 

* - кроме выходных 
и праздничных дней 

13-00 12-35 
13-10 12-52 

j%':'' ... ~.f .. <JAO<~-->'> ·"'~~ " 13-ЗО 13-50 
14-10 14-15 

13-45 13-25 
Рынок «Октя-

пер. 

Ручей-
14-50 14-50 14-20* 14-05* r.Полы- брьс-

ныйв 

14-40 
саево каю> n-uo> 

15-05 15-25 15-00 

15-30 15-50 16-05* 15-15 7-50 7-10 7-05 

16-15 16-15 16-25 15-55* 9-20 8-40 8-35 

16-30 16-50 16-45 17-05 10-32 9-55 

16-50 17-25 18-00* 12-25 обед 11-05 

(до Гермеса") 
17-25 

17-30 17-40 13-40 13-00 

18-10 18-10 18-15 19-07 15-00 14-15 

18-30 18-40 20-00 20-52 17-10 перерыв 15-35 
* - кроме 

18-55 (в гар.) 19-20 21-45 (до выходных 18-25 17-50 
"Гермеса") ипразднич- 19-40 19-05 19-00 20-05 20-45 ных .пней 

Льготный На коммерческой основе 

' ''№ r:.:вско;о :f%\i§c № 7 ИП Рязанов В.Н. 
ф:и~kaJi~j; 

АТП 
квартал Коммунальная . ,JE "-·~: J.'JI •(·-·· ;: _-'f' РЫН\)К 'N'о·н , , с 

Автовокзал п •. Мереть 
" ·6-57 ·, ->7-05 :-+7,25 7-40 

6,55 07-40 8-30 
.... б-00 '" (З.J9Фч) 9-00 

·' 09-35 ; 
' 10-20 11-00. 8-45 " .. 

,7-.50 обеде 12-00 до.12-30' (З.Ключ) 11-30 .· 12-30 
13-00 ->13-04 --,.tJЗ-22 . 13-45 . tO-i5 ; 

11~.05 '. 14-12 : · ,"": . 14-58 
" 12~00 . 12-50 . ··16~10· . 15·-25 - . 

'11-15+- i7-00 
16-15 17-10 ". 17-4'5 . 17-35<-

18-10 · 18-ОО-:- 17.:5,О<- 17-40 
18-10 

. 19-05 в>Гаоаж . " 
(З.I<люч) --> заезд в 13-и квартал ·;~ · JSыходнои - воскресенье 

'· 

На коммерческой основе 
'' ' м/тцксн :N'~' д9а Ш1 

Рязанов в:н .. К.оnса~<ов в.в. 
Губ. рынок «Октябрьс.» 

6-15* 7-05* 
7-05 8-05 

8-06* 9-00* 
8-55 9-50 

10-25* 11-20* 
11-20 12-15 

12-20* 13-17* 
13-15 14-05 

14-10* 15-05* 
14-50 15-55 

15-42* 16-35* 
16-45 17-40 
17-25* 18-20* 
18-20 19-20 

х - в воскр_есенье репсов нет 

1ПТТ RR\ 

М/тА"kсн N;';t1,9a, 
;'• . lff! ... ,.ИП. ~uщиk~~. ': 

«Октябрь-
Автовокзал 

екая» 

7-25 7-50 
9-05 9-40 
10-30 11-00 
12-15 . 12-45 

14-00 14-35 
15-55 16-25 
Выходной - суббота, 

воскресенье 

На коммерческой основе 
. 

·: · м/та1<сu No 200, 
.m:tf::ассмцн BJJ~ 

маr. маr.№45 
«Гермес» 

6-50 7-33 
8-05 8-43 
9-38 L0-20 
10-55 11-55 
12-28 14-00 
15-50 16-43 

18-12 17-15 (в гараж) 

Выходной - воскресенье 

На коммерческой основе 

1' 
'М/ТЗ)(С}J № }28; 
ИП Рязан.ов .Й.Н. 
ш. 10-й 

«Сибирская» vчасток • 

7-20 6-15 
9-55 8-20 

12-00 10-50 
14-13 12-58 
17-20 16-20 
19-50 18-50 

Выходной- суббота, воскресенье 

На коммерческой основе 

мiтаксl! N~ 12З~ ; 

иnrассмап ~. • 

Губерн. 
с.Мохово 

рынок 

6-40 7-40 
9-30* 10-20* 
11-30* 12-50* 
13-45* 14-40* 
15-25* 16-20* 
16-55 17-55 

* - в воскресенье 
·,· 

мtrакси № ;J;i$9 
IOI РЯзаltов'1J.В. , 11 

Лесной 
шахта 

«Октябрь-
rородок 

екая» 

7-45 8-40 
9-45 10-35 
12-05 13-00 
14-00 14-45 
16-07 17-00 
18-00 18-55 
19-40 20-30 

Выходной-суббота, воскресенье 

mтаксв ~2 1.50 ' "1Ji,, • fl'' 

* ' й :С-асе (Jан·ВШI.• ' 
Комму-

кск 
., нальв~я 

- б-25 ·,_ . " ,. 7-е6" 
7-40 ",._ 3::.20· " 

9-00 ": 9.с.56 ' .• 
. '' 1'1-00 

,, 
11-40 

13-25 14-25 
15-15 J?-00 
17~45 

Выходной - воскресенье 
" ' -
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Уважаемые руководители 
предприятии торговли, 

индивидуальные предприниматели! 
В рамках реализуемых мер по сдерживанию ин

фляционных процессов в сфере продуктов питания с 
целью осуществления контроля за ценами со стороны 

самих покупателей вам необходимо разместить ин
формацию о действующих на текущую дату розничных 
ценах на социально значимые продукты питания. 

Рекомендуем обеспечить размещение информа
ционного стенда на каждом предприятии в уголке 

потребителя по форме. 

Образец информационного стенда 

ИНФОРМАЦИЯ 

Офмц"t.n~.нь~е caAn1: 

вoli 

20руб. 1. 

26 руб. : 1 

27руб. 1 

226p~l+ 
·~ 26руб.1 , 

60 руб. ' 1 

ЗОруб. ] 

56 руб. 1-' 
200руб. I 
220руб. 1 

26руб. l 
26руб. 1 

Дtnа.ртамеm notpt6итenacкor~ pr.\t«a к np•Ai:tPИНKfll.ar•""cт•a КtМ.ер0:1~0~ o6na.mt 
h~U!! 
Дena.pnм•m ц•н м тарифов Kttнpoacкoft о6n1,стм 

~ 
Контактн"1• темфоньt: 

Д4'{Uртам.•нта noтpt6'ft•tt"t!'l:OГo р1о1.нц.tоt n~np'1МMl!lllJ-tn"CТI"• КО: 68"78-61 
Деnартшента цен и т1.рмфов кe1t1tpo8QCOЙ 06n1.~nt: 68·2142: 
Отдм roproвn"' адuинис:~ра.ци1t rорода (раАона): 4-32..З1 

OtQen цен. цu~иcrrp.ЩJotи rорода (рай.она): 4..(8-87 

Вниманию родителей! 
По рекомендации Минобразования России rри 

понижении температуры наружного воздуха ~11же 

минус 30 градусов отменяются занятия в 1 - 4-Х 

классах, ниже минус 35 градусов школу могут не 
посещать обучающиеся с 1-го по 8-е классы. 

Сделайте ребёнка счастливым! 
В преддверии Нового года в городе проводится 

благотворительная акция "Рождественский подарок». 
Цель акции - подарить новогодние подарки детям-си
ротам. С 20 декабря 201 О года по 5 января 2011 года 
в ТЦ «Спутник», расположенном по ул.Космонавтов, 
127, и магазине «Мария-Рд" по ул.Космонавтов, 69, 
установлены ёлки, которые украшены открытками с 
пожеланиями от детей сирот школы-интерната №23. 

Выберите понравившуюся вам открытку и осу
ществите мечту автора, покупая ребёнку подарок. 
Даритель опосредованно вручает свой подарок, 
опуская его в рождественскую корзину, устаНЬБi!еfl
ную рядом с ёлкой. 

Вниманию горожан! 
Новогодняя ночь «Пока 

часы двенадцать бьют>> прой
дёт 31.12.2010- 01.01.2011 с 
01.00 до 02.00 на площади у 
городской ёлки. 

Горожан ждёт театрализо
ванное представление с учас

тием сказочных персонажей, 
Деда Мороза, Снегурочки и · 
Кота, символа наступающего 
года. 

ЭКРАН ДОЛЖНИКОВ 
по жилищному фонду города Полысаево 

по состоянию на 01.12.2010 г. 

Сумма 
.Кол-

во 
ФИО Адрес долга 

меся-
(руб.) 

ПРD 

. Ушмаев Н.А.: 
ул.Ресnублиюшская, 22494 12 
3-50-

Леоноni.А . 
. -....":.. .. ул.Республиканская, 23528 14 

"" .. -~ 3, 54 .. . ;t, 

Городилоnатr..А.·: ул.РесЛ:убликанская, 11929 8 
4-4 

Си.тдиков Р.Г. 
ул.Р.еспубликанская, 11734 6 4-15 

Анисимова м:л. 
ул.Республиканская, 31377 16 
6-59 

Решетова С.В. 
ул.Республ.иканс~ая, 
2-15 ' 37078 25 

-- -- - "-.. -· - . -- - ... ---~ - - -~ ___ .... А" • . - -



. 
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Конкурс 
Администрацией города По

лысаево объявляется конкурс 
на замещение вакантной долж
ности специалиста отдела по 

муниципальному заказу. 

Требования к кандидатам: 
Наличие высшего экономи

ческого образования, опыт 
работы, коммуникабельность, 
исполнительность. 

Для участия в конкурсе пре
доставляются: 

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 ква
ли~ции, присвоении ученой 
ст~~вания, заверенные но
тариально или кадровой службой 
по месту работы); 
сведения о полученных им 

доходах и принадлежащих ему на 

праве собственносm имуществе, 
являющихся объектами налого
обложения (справка); 

свидетельство о постановке 

физического лица на учет в на
логовом органе по месту житель

ства на территории Российской 
Федерации; 

медицинское заключение о 
состоянии здоровья; 

пенсионн~ удостоверение. 

ТРУДОВОИДОГОВОР (проект) 
Настоящий договор заключен 

между Администрацией Полыса
евского городского округа, в лице 

главы города В.П.Зыкова, име
нуемый в дальнейшем «Работо
датель», и гражданином(кой)_ 
именуемым(ой) в дальнейшем 
«Работник». 

Настоящий договор регулирует 
трудовые отношения между Ра
ботником и Работодателем. 
Договорившиеся стороны 

признают, что их права и обязан
ности регулируются настоящим 

дог~ором, а также нормами 

~~щего законодательства 
России. 
ДоговорИвшиеся стороны 

также устанавливают, что изме

нения, внесенные в настоящий 
договор в одностороннем поряд

ке, не имеют юридической сил111. 
1. Прием на работу 
1.1. Работник __ ,принимает

ся на муниципальную должность 

специалиста отдела по муници

пальному заказу. 

Работник подчиняется непос
дственно начальнику отдела. 

2. Права и обязанности ра- · 
отника 

2.1. Работник имеет право: 
2.1.1.На предоставление ему 

работы, обусловленной трудовым 
договором; 

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

2,J,3. Отдых, обеспечивае
мый установлением нормальной 
продолжительности рабочего 

времени; 

2.1.4. Обязательное соци
альное страхование в случаях, 

предусмотренных федеральным 
законом. 

2.2. Работник обязуется: 
2.2.1 Добросовестно выполнять 

свои трудовые обязанности, 
приказы и распоряжения рабо
тодателя; 

2.2.2. Подчиняться регламенту 
работы аппарата, утвержденному 
главой города; 

2.2.3. Бережно относиться 
к имуществу, находящемуся 

в его пользовании, технике и 

оборудованию, обеспечивать 
сохранность вверенной ей до
кументации. 

2.3. Работодатель обязуется: 
2.3.1.Обеспечивать Работника 

работой и необходимой для ее 
выполнения информ~щией 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.Тре6оватъ от работника 

исполнение 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 мунициоальной службе е 
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-
центое; 

3.1.6. Материальная помощь 
в размере одного должност

ного оклада выплачивается 
по заявлению один раз в год 

единовременно, при предостав

лении ежегодно оплачиваемого 

отпуска независимости от его 

продолжительности один раз 

в год производится единовре

менная выплата в размере двух 

ДОЛЖНОСТНЫХ окладов; 

3.1.7. районный коэффици
ент к денежному содержанию 

устанавливается в размере_ 

___ процентов. 
Все изменения по увеличе

нию или уменьшению оклада 

производится в соответствии с 

законодательством РФ. 
4.Рабочеевремяивремяотдыха · 
4.1 . Работнику устанавлива

ется восьмичасовой рабочий 
день с 8-00 до 17-00 часов с 
перерывом для отдыха и питания 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

продолжительностью с 12-00 до 
12.48, который в рабочее время 
не включается, в пятницу рабочий 

день до 16.00 
4.2. Работни~ при пятидневной 

рабочей неделе предоставляется 
два выходных дН'Я в неделю. 

4.3. Работнику предоставляет
ся ежегодный.оmуск с сохране
нием места работы и среднего 
заработка продолжительностью 
30 календарных дней. 

4.4. Дополнительный ежегод
ный оmуск предоставляется на 
основании закона Кемеровс
кой области №103-03 «О неко
торых вопросах прохождения 

муниципальной службы» от 
30.06.2007г. 

5. Срок и осное~ния 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 
вынужденного прогула. 

6. Заключительные положения 
6.1. Материальная ответс

твенность стороны трудового 

договора наступает за ущерб, 
причиненный ею другой стороне 
этого договора в результате 

ее виновного противоправного 
поведения /действия или без
действия/. 

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 вступа
ет 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: Администра-

ция Полысаевского городского 
округа, Ул. Кремлевская, д.6 т. 
4-27-60 инн 42120112939 кпп 
4212011001 

глава города В.П.Зыков 
Подпись: __ _ 
С законом Кемеровской облас

ти № 103-03от30.06.2007г. «О 
некоторых вопросах прохожден..~я 

муниципальной службы», Регла
ментом работы администрации 
города, Правилами внутреннего 
трудового распорядка, Положе
нием о защите персональных 

данных ознакомился, оформ
ленный экземпляр договора (с 
приложением) получил: 

"--" 20_г. 
__,=--____ (подпись) 
Документы принимаются до 

24.01.2011 года в администрации 
города, кабинет №3. Телефон 
для справок 4-23-34. 

----~--.... 

региональной энергетической комиссии Кемеровской области 
30 ноября 2010 г. 
г. Кемерово 

Nv 250 

Об утверждении тарифов на тепловую энергию, реализуемую 
ОАО «Энергетическая компания» (г.Полысаево)на потребительском рынке 

Руководствуясь Федераль- комиссия Кемеровской облас- 02 декабря 2009 года №141 
ным законом от 14.04.1995 ти постановляет: «Об утверждении тарифов на 
№41 -ФЗ «О го~;ударственном 1. Установить тарифы на тепло86ю энергию, реализу-
регулировании тарифов на тепло86ю эн~гию, реализу- емую АО «Энергетическая 
электрическую и тепловую емую АО " нергетическая компания» (г.Полысаево) на 
энергию в Российской Фе- компания» (г.Полысаево) на потребительском рынке». 
дерации» Постановлением потребительском рынке, в 4. Настоящее постанов-
Правительства Российской соответствии с приложением 1. ление вступает в силу со дня 

Федерации от 26.02,2004 2. Тарифы, установленные подписания. 

№109 «О ценообразовании в п.1 на'с'Тоящего постановле- 5. Настоящее постановле-
в отношении электрической ния, действуют с 01 января ние опубликовать в сборнике 
и тепловой энергии в Россий- 2011 года. «Информационный бюллетень 
ской Федерации» и учитывая 3. Признать утратившим региональной энергетической 
представленные экспертные силу с 01 января 2011 года комиссии Кемеровской об-
заключ~эния по обоснованное- постановление Региональ- ласти», а также разместить 

ти произведенных расчетов, ной энергетической комис- на официальном сайте РЭК 
Региональная энергетическая сии Кемеровской области от www.recko.ru. 

Приложение 1 к Постановлению Региональной энергетической комиссии 
КемероВС«ой области от «30» ноября 2010 года №250 

таg,ифы на темовую энергию для потребителей 
О О •Энергетическая компания» (г.Полысаево) 

№п/п Потребители Тариф на тепловую 
энергию, рубЛ'жал 

Потоебители, оплачиваЮщие пnоизводство и пеоедачv тепловой энерпm 

1 БюдЖетные 
Одноставочный, руб/ 872,00 

Гкал 

2 Иные потребители 
Uдноставочный, руО/ 

Гran 872,00 

9 ПОЛЫСАЕВО 
ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении открытого аукциона № 55-1 О 

Форма торгов: открытый 
аукцион на выполнение работ 
по абонентскому обслужива
нию линии уличного освещения. 

Заказчик: управление по воп
росам жизнеобеспечения г. Полы
саево, 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 
абонентскому обслуживанию линии 
уличного освещения. 

Начальная (максималь
ная) цена контракта: .735 ООО 
рублей (семьсот тридцать пять 
тысяч рублей) (с учетом НДС); 

Сроки выполнения работ: с 
момента подписания контракта 

по31 .12.2011. 
Место выполнения работ: 

территория города Полысаеео. 
Аукционная документация: 

размещена на официальном сайте 
города www.polisaevo.ru, .а также 
предоставляется бесплатно по 
адресу: г. Полысаево, ул. Крупской, 
5, 3 этаж, приемная управления по 
вопросам жизнеобесnечения, тел. 

4-25-52, 4-45-85 (подача аукционных 
заявок: r. Полысаево, ул. Крупской 
5, З этаж, приемная управление 
по вопросам жизнеобесnечения), 
с 27.12.2010 до 14.00 17.01.2011г 
по рабочим дням, обед с 12.00 
ДО 13.00. 

Документацию об аукционе MOl'fТ 
получить любые заинтересованные 
лица на бумажном носителе, либо 
с официального сайта, указанно
го в извещении, на основании 

заявления, поданного заказчику 

в письменной форме. Участники 
размещения заказа, получившие 

документацию об аукционе с офи
циального сайта и не направившие 
заказчику заявления на получение 

документации на бумажном носите
ле, должны самостоятельно отсле

живать nоявление на официальном 
сайте разъяснений, изменений 
аукционной f1Окументации, а также 
уведомлении об отказе от nроведе
ния открытого аукциона. Заказчик 
не несет обязательств или отввтс
твенносm в случае неполучения 

такими участниками размещения 

заказа разъяснений или изменений 
аукционной документации .• 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

Размер, порядок и сроки внесе
ния маты, в:»1маемой заказчиком 
за предоставление документации 

об аукционе: не установлено. 
Преимущесп~а учреждениям и 

предприятиям уголовно-исполни

тельной системы и организациям 
инвалидов: не предоставляются. 

Адрес подачи заявок на учас
тие в аукционе: 652560, г. Полы
саево, ул. Крупской, 5, 3 этаж, 
кабинет приемной. 
Дата начала и окончания 

подачи заявок на участие в 

аукционе: 27.12.2010 до 14.00 
17 .01.2011 по рабочим дням. 

Дата, время и место начала 
рассмотрения заявок на участие 

в аукционе: 17.01.2011 в 14.00 
(местного времени) по адресу: 
l352560, г. Полысаеео, ул. Круп
ской, 5, З.й этаж, управление по 
вопросам жизнеобеспечения г. 
Полысаево. 

Дата, время и место прове
дения аукциона: 20 января 2011 
г. 10.00 по' адресу: 652560, г. По
лысаево, ул. Крупской, 5, 3 этаж, 
управление по вопросам жизне

обеспечения г. Полысаево. 

о проведении открытого аукциона 56-1 О 

Форма торrов: Открытый аук
цион на выполнение работ по 
сносу 11етхоrо жилья и вывоз стро

ительного мусора на территории г. 

Полысаево. 
Заказчик: управление по воп· 

росам жизнеобеспечения г. По· 
лысаево, 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 
сносу ветхого жилья и вывоз стро

ительного мусора на территории г. 

Полысаеео. 
Начальная (максимальная) цена 

кОtПрВкта: 1000 ООО (один миллион) 
рублей. (с учетом НДС). 
Срок выполнения работ: с 

15.04.2011 по 15.08.2011 . 
Место выполнения работ: ул. 

Красная, 3; пер. Пятигорский, 
9,13,15,17; ул. Репина,20; ул. Ти
това,5; ул.Поnова,3,4,6,8; ул. Ави
ационная, 14, 16,20. 

Аукционная документация: 
размещена на официальном сайте 
города www.pollsaevo.ru, а также 
предоставляется бесплатно по 

адресу: г. Полысаево, ул. Крупской 
, 5, З этаж, приемная управления по 
вопросам жизнеобесnече)iия, тел. 
4-25-52, 4-45-85 (подача аукционных 
заявок: г. Полысаево, ул. Крупской, 
5, 3 этаж, приемная управления по 
вопросам жизнеобеспечения), с 
27.12.2010 ДО 14.00 17.01.2011 ПО 
рабочим дням, обеде 12.ООдо 13.00. 

Документацию об аукционе мoryr 
получить любые заинтересованные 
лица на бумажном носителе, либо 
с официального сайта, указанно
го в извещении, на основании 

заявления, поданного заказчику 

в письменной форме. Участники 
размещения заказа, получившие 

документацию об аукционе с офи
циального сайта и не наnравившие 
заказчику заявления на nолучение 

документации на бумажном носите~ 
пе, должны самостоятельно отсле

живать появление на официальном 
сайте разъяснений, изменений 
аукционной документации, а также 
уведомлений об отказе от проведе
ния открытого аукциона. Заказчик 
не несет обязательств или ответс
твенности в случае неполучения 

такими участниками размещения 

заказа разъяснений или изменений 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

аукционной документации. 
Размер, порядок и сроки внесе

ния маты, ВЗММ8еМОЙ Э8118ЗЧИКОМ 
за nредостааление докv-тации 

об аукционе: не установлено. 
Преимущества учреждениям и 

предприятиям уголовно-исполни

тельной системы и организациям 
инвалидов: не nредоставляются 

Адрес подачи заявок на учас
тие в аукционе: 652560, г. Полы
саево, ул. Крупской, 5, 3 этаж, 
кабинет приемной. 

Дата начала и окончания пода
чи заявок на участие в аукционе: 

27.12.2010до14.ОО 17.01.2011 по 
рабочим дням 

Дата, время и место начала 
рассмотрения заявок на участие 

в аукционе: 17.01.2011 года в 14 
часов 00 минут (местного времени) 
по адресу: 652560, г. гrолысаево, 
ул.Крупской,5, 3этаж,управление 
по вопросам жизнеобесnечения г. 
Полысаево. 

Дата, время и место прове
дения аукциона: 24 января 2011 
г. 10·00 ч по адресу: 652560, г. 
Полысаево, ул. Крупской, 5, 3 этаж 
«Управление по вопросам жизне
обеспечения" г. Полысаево. 

о проведении открытого аукциона 

Форма торгов: Открытый аук
цион на выполнение работ по 
устройству светофорных объектов 
и секций иве на территории г. 
Полысаево. 

Заказчик: Управл~ние по 
вопросам жизнеобеспечения г. 
Полысаево Кемеровская область 
ул. Крупской 5, З.й эт~. тел. (8-
384-56) 4-25-52. 

Контактное лицо: Пешков Е.Ю. 
тел: 8-3&4-56 - 4-45·85. 
Предмет муниципального 

контракта: Выполнение работ по 
устройству светофорных объектов 
и секций иве на территории г. 
Полысаево 
Начальная (максимальная) 

цена контракта: 822 500 (восемь
сот двадцать две тысячи пятьсот) 
рублей (с учетом НДС). 
Срок выполнения работ: с 

момента подnисания контракта 

по 15.08.2011. 
Место выполнения работ: тер

ритория г. Полысаево. 
Аукционная документация: 

размещена на официальном сайте 
города www.pollsaevo.ru, а также 
предоставляется бесплатно по 
адресу: г. Поnысаево , ул. Крупской , 

5, З этаж, приемная управления по 
вопросам жизнеобеспечения, тел. 
4-25-52, 4-45-85 (подача аукционных 
заявок: г. Полысаево, ул. Крупской, 
5, 3 этаж, приемная уnраеления 
по вопросам жизнеобеспечения), 
С 27.12.2010 ДО 14.00 17.01 .2011 
по рабочим дням, обед с 12.00 
ДО 13.00. 

Документацию об аукционе мoryr 
получить любые заинтересованные 
лица на бумажном носителе, либо 
с официального сайта, указан
ного в извещении, на основании 

заявления, поданного заказчику 

в письменной форме. Участники 
размещения заказа, получившие 

документацию об аукционе с офи
циального сайта и не направившие 
заказчику заявления на получение 

документации на бумажном носите
ле, должны самостоятельно отсле

живать nоявление на официальном 
сайте разъяснений, изменений 
аукционной документации, а также 
уведомлений об отказе от проведе
ния открытого аукциона. Заказчик 
не несет обязательств или ответс
твенности в случае неnолучения 

такими участниками размещения 

заказа разъяснений или изменений 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

аукционной документации. 
Размер, порядок и сроки внесе

ния маты, взимаемой заказчиком 
за предоставление документации 

об аукционе: не установлено. 
Преимущества учреждениям и 

предприятиям уголовно-исполни

тельной системы и организациям 
инвалидов: не предоставляются. 

Адрес подачи заявок на учас
тие в аукционе: 652560, г. Полы
саево, ул. Крупской, 5, 3 этаж, 
кабинет приемной. 
Дата начала и окончания 

подачи заявок на участие в 

аукционе: 27.12.2010 до 14.00 
17 .01 .2011 по рабочим дням. 

Дата, время и место начала 
рассмотрения заявок на участие. 

в аукционе: 1 7.01.2011годав 14 
часов 00 минут (местного времени) 
по адресу: 652560, г. Попысаево, 
ул. Крупской, 5, 3 этаж, управление 
по вопросам жизнеобеспечения г. 
Полысаево. 

Дата, время и место прооеденмя 
аукциона: 25 января 2011 г. 10.00 
по адресу: 652560, г. Полысаево, 
ул. Крупской, 5, 3 этаж, управление 
1по вопросам жизнеобеспечения г. 
Полысаево. 

о проведении открытого аукциона № 54-10 

Форма торгов: открытый аук
цион по обрезке деревьев и 
формированию крон. 

Заказчик: Управление по 
вопросам жизнеобеспечения г. 
Полысаево, Кемеровская область, 
ул. Крупской, 5, З.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 no 
обрезке деревьев и формирова
нию крон. 

Начальная (максимальная) 
цена контракта: 1 280 ООО (один 
миллион двестм восемьдесят ТЫСЯЧ 

рублей) (с учетом НДС). 
Сроки выполнения работ: с 

момента подписания контракта 

по31 . 12.2011. 

Место выпол-ия р86от: тер
ритория города Полысаево. 
Аукционная документация: 

размещена на официальном сайте 
города www.pollsaevo.ru, а также 
предоставляется бесплатно по 
адресу: г. Полысаево, ул. Крупской, 
5, 3 этаж, приемная управления 
по вопросам жизнеобеспечения, 
тел. 4-25-52, 4-45-85 (подача аук-

-ционных заявок: г. Полысаево, 
ул. Крупской, 5, 3 этаж, приемная 
управления по вопросам жизне

обеспечения), с 27.12.201 О до 14.00 
17.01.2011 по рабочим дням, обед 
с 12.00 до 13.ООч. 
Документацию об аукционе 

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

заказчику в письменной форме. 
Участники размещения заказа, 
получившие документацию об 
аукционе с официального сайта и 
не направившие заказчиКу заяв

ления на получение документации 

на бумажном носителе, должнь1 
самостоятельно отслеживать по

явление на официальном сайте 
разъяснений, изменений аукци
онной документации, а также уве

домлений об отказе от nроеедения 
()Т!(j)ЫТОГО аукциона. 

Заказчик не несет обязательств 
или ответственности в случае 

неполучения такими участниками 

размещения заказа разъяснений 
или изменений аукционной доку
ментации. 

Размер, nорядок и сроки внесе
ния платы, взимаемой заказчиком 
за nредоставление документации 
об аукционе: не установлено. 
Преимущества учрежде

ниям и предприятиям уголов

но- исполнительной системы 
и организациям инвалидов: не 

предоставляются. 

Адрес подачи заявок на учас
тие в аукционе: 652560, г. По
лысаево, ул. Крупской, 5, З этаж, 
кабинет приемной. 

дата начала и окончания пода

чи заявок на участие в аукционе: 

27.12.2010до 14.0017.01.2011 по 
рабочим дням. 

Дата, время и место начала 
рассмотрения эая11ОК на участие 
в аукционе: 17.01.2011 тода в 14 
часов 00 минут (местного аремени) 
по адресу: 652560, г. Полысаево, 
ул. Крупской, 5, З этаж. уnрааление 
по аоnросам жизнеобесnечения г. 
Полысаево. 

дата, время и место проведения 
аукциона: 19января2011 г.10.00 
по адресу: 652560, г. Полысаево, 
ул. Крупской, 5, 3 этаж. управление 
по вопросам жизнеобесnечени г. 

Полысаево. 



ПОЛЫСАЕВО 10 

ПРОТОКОЛ 

r. Полысаево 
рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе . 

14 декабря 201 О r. 
Наименование предмета: Пос

тавка угля на 2011 год для комму
нальных нужд города. 
ЛОТ № 1 • Постаака угля марки ДР 

для нужд муниципальных котельных 

города - 58 600 тонн; 
ЛОТ № 2 ·Поставка угля марки ДР 

для нужд муниципальной котельной 
МУП «Банно-прачечное хозяйстео»-
485 тонн. 

Начальная (максимальная) 
цена контракта: 

ЛОТ № 1 - 54 636 882 рубля (с 
учетом НДС); ЛОТ № 2 - 452 199 
рублей (с учетом Hl\C). 

Муниципальным заказчик: Уп
равление по вопросам жизнеобес
печения г. Полысаево, Кемеровская 
область, ул. Крупской, 5, 3-й этаж, 
тел. (8-384-56) 4-25·52. 

Состав единой комиссии: 
На заседании единой комиссии по 

рассмотрению заявок на участие е 

откеытом аукционе присутствовали: 
Маиснер Алвксандр Августович -
начальник управления по вопросам 

жизнеобеспечения г. Полысаево. 
Члены комиссии: Ляхов Максим 
Владимирович - заместитель на
чальника управления по вопросам 

жизнеобеспечения г .Полысаево; 
Никифорова Ирина Викторовна 
- главныи специалист управления по 
вопросам жизнеобеспечения г. По
лысаево; Бондаренко Марина Алек
сандровна - начальник планового 

отдела управления по вопросам жиз

необеспечения г. Полысаево; Пешков 
Евгений Юрьевич - консультан:r по 
юридическим вопросам управления 

по вопросам жизнеобеспечения г. По
лысаево; Бородина Юлия Алексеевна 
- главный специалист управления 
по вопросам жизнеобеспечения г. 
nолысаево. Секретарь комиссии: 
Бородина Ю.А. 

Извещение о проведении от
крытого аукциона было опублико
вано в газете «Полысаево» № 45 
(525) от 19.12.2010 и размещено 

на официальных сайтах города 
Полысаево www.polisaevo.ru и 
Кемеровской области www.ugzko. 
ru 19.12.2010 г. 

Процедура рассмотрения заявок 
на участие в аукционе проводилась 

единой комиссией с 10.00 13 декабря 
2010 г. по 14.00 14 декабря 2010 г. 
По окончании срока подачи 

заявок на участие в аукционе в 14 
часов 00 минут 13 декабря 201 О г. 
была представлена 1 (одна) заявка 
на участие в аукционе на бумажном 
носителе по каждому лоту , как это 
зафиксировано в журнале регистра· 
ции постумения заявок на участие 

в аукционе. 
Сведения об участнике разме

щения заказа, пода11шем заявку на 
участие в аукционе (наименование, 
адрес участника размещения заказа, 

номер заявки): · 
Лот № 1 -ОАО •Угольная компа

ния •Куэ6ассразрезуголь•, 654054, r. 
Кемерово, Пионерский б-р, 4-а, №1. 

Лот № 2-ОАО •Угольная компа
ния ·Кузбассразрезуголь•, 654054, г. 
Кемерово, Пионерский б-р, 4-а, №1. 

Комиссия рассмотрела заявку 
на участие в аукционе по лотам 

№1,2 на предмет её соответствия 
требованиям, установленным в 
документации об аукционе, а также 
установила соответствие Участника 
размещения заказа, подавшего 

единственную заявку на участие в 
аукционе, требованиям, изложенным 
а документации об аукционе в соот
ветствии со статьёй 11 Федерального 
закона •О размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных 

и муниципальных нужд• № 94-ФЗ 
от 21 июля 2005 г. (далее по тексту 
- Федеральный закон № 94-ФЗ), в 
результате чего путём голосования 
приняла следующие решения: 

признать Участника размещения 
заказа соответствующим требовани
ям , изложенным в документации об 

аукционе в соответствии со статьей 
11 Фвдерального закона № 94-ФЗ 
и признать щвку ОАО •Угольная 
компания ·К~зба5=сразрезуголь• 
соответствующеи требованиям, 
установленным в Документации об 
аукционе по лотам №1,2; 

допустить участника размещения 

заказа ОАО «Угольная компания 
«Кузбассразрезуголь• к участию в 
аукционе и признать единственным 

участником аукциона по лотам 
№1,2: 

Результаты голосования: 
(Наименование участника раз

мещения заказа по лотам № 1,2): 
ОАО •Угольная компания •Кузбас
сразрезуголь». 

Признать настоящий открьпый 
аукцион «Поставка угля на 2011 год 
для коммунальных нужд города» 

по лотам №1,2 несостоявшимся 
на основании пункта 11 статьи 35 
Федерального закона № 94-ФЗ в 
связи.с тем, что по окончании срока 

подачи заявок на участие в аукционе 

подана только одна заявка на участие 
в аукционе. 

Рекомендовать Заказчику за
ключить муниципальный контракт 
с единстеенным участником раз

мещения заказа, который допущен 
к участию в аукционе и признан 
участником аукциона по лотам № 
1,2 - ОАО «Угольная компания 
«Кузбассразрезуголь" на условиях, 
предусмотренных документацией 
об аукционе и по начальной (мак
симальной) цене контракта. ука
занной в извещении о проведении 
аукциона, или по согласованной с 
указанным участником аукциона и 

не превышающей начальной (мак
симальной) цены контракта цене 
муниципального контракта. 

Настоящий протокол рассмотре
ния заявок на участие в аукционе 

подлежит опубликованию е газете 
«Полысаево» и размещен~.1ю наоф~.1-
циальном сайте г. Полысаево. 

ПРОТОКОЛ N2 УАиГ-1/10 -ОК 
заседания комиссии по рассмотрению заявок на участие в открытом конкурсе 

r. Полысаево 23 декабря 2010 r. 
Наименование предмета кон

тракта, объем, начальная (мак
симальная) цена: оказание услуг 
по обязательному медицинскому 
страхованию сотрудников муници
пального бюджетного учреждения 
«Административно-хозяйственнь1й 
комплекс", 15 чел" 37180,00. 

Муниципальный заказчик: Уп
равлен~.1е архитектуры и градостро
ительства. 

Присутствовали: Председатель 
комиссии Л.П. Апарина - началь
ник отдела по муниципальному 
заказу администрации города. 

Члены комиссии: Л.Г. Анкудинова 
· начальник управления капиталь

ного строительства города; Н .А. 
Зубарева - начальник управления 
архитектуры и градостроительства; 

Н.И. Махнакова ·директор муници
пального бюджетного учреждения 
«Административно-хозяйственный 
комплекс•; Е.Ю. Шевченко-главный 
специалист управления капиталь

ного строительства. Секретарь 
комиссии Е.Ю. Шевченко- главный 
специалист управления капитального 

строительства. 
Всего на заседании присутствова

ло 5 членов комиссии, что составляет 
55% от общего количества членов 
комиссии . 

Процедура вскрытиR конвертов 
с заявками на участие в открытом 
конкурсе была проведена комиссией 

22 декабря 2010 г. в 10.00 (местного 
времени) по адресу: г. nолысае
во, ул. Кремлевская, 6 (протокол 
вскрытия конверта с заявкой в 
открытом конкурсе № УАиГ-1110-ОК 
от 22.12.201 Ог.). 

Процедура рассмотрения заявок 
на участие в конкурсе проводилась 
комиссией23декабря2010 г. в 10.00 
(местного времени) по адресу: г. 
nолысаево, ул. Кремлёвская, 6. 

На процедуру рассмотрениR.была 
предоставлена заявка на участие 

в конкурсе следующего участника 
размещения заказа (№ заявки, 
наименование участника разме

щения заказа, почтовый адрес): № 
УАиГ-1110-ОК ОАО «Страховая ме
дицинская организация "Сибирь"», 
650060, г.Кемерово, пр.Ленина. 
137. 

Комиссия рассмотрела заявку на 
уча.стие в конкурсе в соответствии с 

требованиями и условиями, установ
ленными в конкурсной документации, 
и приняла решение: 

Участника размещения заказа, по
давшего заявки на участие в конкурсе 

(№ заявки, наименование участника 
размещения заказа): № УАиГ -1110-
ОК ОАО «Стеаховая медицинская 
организация 'Сибирь"". 

Члены комиссии/Принятое ре
шение: Апарина Лариса Павловна, 
Анкудинова Людмила Георгиевна , 
Зубарева Наталья Александровна, 

ПРОТОКОЛ N2 01/12-10 ОА 

Махнакова Наталья Ивановна, Шев
ченко Екатерина Юрьевна -допустить 
к участию в конкурсе и признать 

участником конкурса. 
Признать конкурс несостояв

шимся. 
. В соответствии сп. 5 ст. 27 Феде
рального закона от 21 июля 2005 г. 
№ 94-ФЗ «О размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, 
оказаниеуслугдлягосударственнь~ 

и муниципальных нужд• в связи с 

подачей одной заявки, соответс
твующей требованиям конкурсной 
документации, по каждому лоту и в 

соответствии сп. 5 ст. 27 ФЗ № 94· 
ФЗ рекомендовать муниципальному 
заказчику заключить муниципальныи 

контракт с единственным участником 

размещения заказа, который был 
признан участником конкурса, на 

условиRх, предусмотренных заявкой 
на участие в конкурсе и конкурс
ной документациеи (наименование 
участника размещения заказа Цена 
контракта, руб): ОАО «Страховая 
медицинская организация "Сибирь"•, 
37 180,00. 

Настоящий протокол подлежит 
размещению на официальном сайте 
города Полысаево www.pollsaevo. 
ru. 

Настоящий протокол подлежит 
хранению в течение трёх лет с даты 
окончания проведения настоящего 

конкурса. 

рассмотрения заявок на участие в открытом аукцион!! № ГБ 01/11 ГБ ОА 
r. Полысаево 21 декабря 2010 r_ 

Наименование предмета: вы
бор аmечного учреждения, осущест
вляющего обеспечение лекарс
твенными средствами и изделиями 

медицинского назначения льготных 

категорий г~аждан г.Полысаево 
Кемеровскои обл. 
Начальная (максимальная) 

цена контракта: 5 700 ООО (пять 
миллионов семьсот) рублей 

Муниципальный заказчик: МНУ 
«Городская больница» 

Состав единой комиссии: На 
заседании единой комиссии по 
рассмотрению заявок на участие 

а. открытом аукционе ·присутс

твовали: 

Председатель комиссии Мак
симук В.Д. • главный врач МНУ 
«Городская больница". Зам. пред
седателя комиссии Кузвесова Т.В. 
- заместитель главного врача по 
экономическим вопросам МНУ 
•Городская больница•. Члены 
комиссии: Пинеман Г.И. - главный 
бухгалтер МНУ «Городская боль
ница•, Колоянова О.Д. • юрискон
сульт МНУ «Городская больница•, 
Стариков Д.Г. • экономист МНУ 
«Городская больница•Gекретарь 
комиссии: Зебудкина М.И. 

Извещение о проведении откры
того аукциона было опубликовано 
в газете «Полысаево» № 46 (526) 
от 26.11.2010 г. и размещено 
на официальных сайтах города 
Полысаево www.polisaevo.ru и 
Кемеровской области www.ugzko. 
ru 26.11.201 О . 

Процедура рассмотрения заявок 
на участие в аукционе проводи

лась единой комиссией с 10.00 
20 декабря 2010 г. до 10.00 21 

декабря 2010 г. 
По окончании срqка подачи 

заявок на участие в аукционе в 

1 О часов 00 минут 20 декабря 201 О 
г. был представлен 1 (один) пакет 
с заявкой на участие в аукционе а 
письменной форме на бумажном 
носителе, как зто зафиксировано 
в Выписке из журнала регистрации 
поступления заявок на участие 
в аукционе (Приложение № 1 к 
протоколу рассмотрения заявок 
на участие в аукционе). 

Сведения об участнике разме
щения заказа, подавшем заявку 

на участие в аукционе: 

Заявка № 1 - ОАО «Аптеки 
Кузбасса•, генеральный директор 
Джирихина Ю.Ю. 

Адрес: 650002, Кемеровская 
обл., г. Кемерово, ул. Институтс
кая, 28а. 

Комиссия рассмотрела заявки 
на участие в аукционе на соответс

твие требованиям, установленным 
в документации об аукционе и 
приняла решение: 

·Участника размещения заказа, 
подавшего заявку на участие в аук

ционе: ОАО «Аmеки Кузбасса•: 
Члены комиссии/Принятое ре· 

шение: Максимук В.Д" Кузвесова 
Т.В" Пинеман Г.И" Колоянова 0.Д" 
Стариков Д.Г" Забудкина М.И. • 
допустить к участию в аукционе и 
признать участником аукциона. 

На основании того, что на участие 
в аукционе была подана только 
одна заявка и на основании части 

11 статьи 35 Федерального закона 
«О размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, ока· 
зание услуг для государственных 

и муниципальных нужд» № 94-ФЗ 
от21 июля2005r. (далеепотексту 
- Федеральный закон № 94-ФЗ), 
комиссия приняла решение: 

- признать открьггый аукцион № 
ГБ 01111 ГБ Од Выбор аптечного 
учреждения, осуществляющего 

обеспечение лекарственными средс
твами и изделиями медицинского 

назначения льготных категорий 
граждан г.Полысаево Кемеровской 
обn. несостоявшимся; 

признать участника аукциона 
• ОАО «Аптеки Кузбасса» единс
твенным участником аукциона_ 

На основании части 6 статьи 36 
Федерального закона № 94-ФЗ, 
заказчик в течение трех рабочих 
дней со дня подписания настоя-· 
щего протокола обязан передать 
единственному участнику аукциона 

ОАО «Аптеки Кузбасса» прилагае
мый к документации об аукционе 
проект муниципального контракта, 

который заключается на условиях, 
предусмотренных документацией об 
аукционе, и по начальной (макси
мальной) цене контракта, указанной 
в извещении о проведении открьrrо
го аукциона, или по согласованной 
с указанным участником аукциона 

цене контеакта, нв превышающей 
начальнои (максимальной) цены 
контракта. 

Протокол аукциона составлен в 
двух зкземмярах, один из которь~ 
остается у заказчика, другой пере
дается единственному участнику 
аукциона. 

Настоящий протокол аукциона 
будет опубликован а газете «Полы· 
саево" и размещен на официальном 
сайте города Полысаево. 

Информация от КУМИ 
• Комитет по управлению 

муниципальным имуществом 

г.Полысаево сообщает следу
ющую информацию: 

В соответствии со ст.ст. 4, 
5 Закона Кемеровской области 
от 18.07.2002 N 56-ОЗ "О предо
ставлении и изъятии земельных 

участков на территории Кемеров
ской области" (принят Советом 
народных депутатов Кемеровской 
области 26.06.2002 № 1552) 
случаи бесплатного предостав
ления земельных участков в 

собственность граждан из госу
дарственной или муниципальной 
собственности: 

Статья 4. Предельные (ми
нимальные и максимальные) 
размеры земельных участков, 

предоставляемых за плату в 

собственность гражданам из 
земель, находящихся а госу

дарственной или муниципальной 
собственности. 

Предельные (минимальные 
и максимальные) размеры зе
мельных участков, предостав

ляемых за плату в собственность 
гражданам из земель, находя

щихся а государственной или 
муниципальной собственности, 
устанавливаются: 

• 1) для ведения крестьянс
кого (фермерского) хозяйства 
минимальный размер - 1 гектар, 
максимальный - 40 гектаров; 

2) для ведения садоводства ми
нимальный размер - 0,02 гектара, 
максимальный • О, 15 гектара; 

3) для ведения огородничес
тва минимальный размер • 0,02 
гектара, максимальный - 0,20 
гектара; 

4) для ведения животноводс
тва минимальный размер - 0,05 
гектара, максимальный - 0,25 
гектара; 

5) для ведения дачного стро
ительства минимальный размер 
- 0,04 гектара, максимальный 
- 0,15 гектара. 

Статья 5. Случаи бесплатного 
предоставления земельных учас

тков в собственность граждан из 
государственной или муниципаль
ной собственности. 

Земельные участки, находя
щиеся а государственной или 
муниципальной собственности, 
могут однократно бесплатно 
предоставляться а собственность 
граждан в следующих случаях: 

1) при организации крестьян
ского (фермерского) хозяйства 
впервые: -

гражданам в течение десяти 

лет с момента окончания ими 

образовательного учреждения 
среднего или высшего профес

сионального образования по 
сельскохозяйственной специаль· 
ности, постоянно проживающим 

и работающим в данной сельской 
местности; 

гражданам, уволенным вследс

твие мероприятий по сокраще
нию, ликвидации предприятий 
металлургическего производства, 

угледобывающего комплекса либо 
вышедшим на пенсию по достиже

нии пенсионного возраста, выслу

ге лет с этих предприятий; 
в местах традиционного про

живания и традиционной хозяйс

твенной деятельности коренных 
малочисленных народов -лицам 
из числа коренных малочисленных 

народов, а также лицам, посто

янно проживающим в местах 

традиционного проживания и 

традиционной хозяйственной 
деятельности коренных мало

численных народов и ведущим 
традиционный образ жизни и 
традиционные формы хозяйс
твенной деятельности коренных 
малочисленных народов; 

(в ред. Закона Кемеровской 
области от 03.12.2009 N 131 -ОЗ) 
в иных случаях, установленных 

действующим законодатель
ством; 

2) для садоводства, огородни
чества, животноводства, дачного 

строительства, личного подсоб
ного хозяйства: 

гражданам, удостоенным зва

ния Героя Советского Союза, 
Героя Российской Федерации или 
являющимся полными кавалера

ми ордена Славы, удостоенным 
звания Героя Социалистического 
Труда, а также полным кавалерам 
ордена Трудовой Славы; 

гражданам, удостоенным 

звания Героя Кузбасса, "Почет
ный гражданин Кемеровской 
области"; 

ветеранам Великой Отечест
венной войны; 

ветеранам боевых действий; 
семьям военнослужащих, 

погибших (умерших, пропавших 
без вести) при исполнении обя
занностеи военной службы; 

семьям граждан, погибших 
(умерших, пропавших без вести) 
при исполнении обязанностей 
военной службы в воинских частях 
Вооруженных Сил Союза ССР, 

других воинских формированиях 
СоюзаССР; 

ветеранам труда; 

реабилитированным лицам и 
лицам, признанным пострадавши-

ми от политических репрессий; 
бывшим несовершеннолетним 

узникам концлагерей, гетто и 
других мест принудительного 

содержания, созданных фашис
тами и их союзниками а период 

второй мировой войны; 
гражданам, подвергшимся 

воздействию радиации вследствие 
катастроф на Чернобыльской АЭС 
и других радиационных аварий на 
атомных объектах гражданского 
или военного назначения, а также 

а результате испытаний, учений 
или иных работ, связанных с 
любыми видами ядерных уста
новок, включая ядерное оружие 

и космическую технику; 

инвалидам 1, 11, 111 групп; 
семьям, имеющим в своем 

составе ребенка-инвалида; 
многодетным семьям; 

гражданам в течение трех 

nет с моменrа окончания ими 

образовательного учреждения 
среднего или вь~шего профессио
нального образования, постоянно 
проживающим и работающим а 
сельской местности; 

гражданам, лишившимся 

жилья а результате стихийных 
бедствий, разрушений или по
жаров; 

работникам зарегистрирован
ных на территории Кемеровской 
области бюджетных учреждений 
здравоохранения, образования, 
физкультуры и спорта, культуры 
и искусства, социального обес
печения; 

гражданам, указанным а под· 

пункте 1 настоящей статьи; 
(в ред. Закона Кемеровской 

области от 28.06.2010 N 75-ОЗ) 
(пп. 2 в ред. Закона Кеме

ровской области от 01.04.201 О 
N 28-ОЗ) в иных случаях, уста
новленных действующим зако
нодательством. (абзац введен 
Законом Кемеровской области 
от 28.06.2010 N 75-ОЗ) 

3) для индивидуального жи
лищного строительства, а также 

для приобретения прав на земель· 
ные участки, на которых располо

жены объекты индивидуального 
жилищного строительства: 

гражданам, указанным а под

пункте 2 настоящей статьи; 
гражданам, до 1 января 2007 

года осуществившим строитель

ство индивидуального жилого 

дома на земельном участке, 

предназначенном для индивиду
ального жилищного строительства 

и предоставленном юридическому 

лицу и (или) понесшим затраты, 
связанные с предоставлением 

указанных земельных участков; 

гражданам, переселяемым 

из жилых домов, находящихся 

на ПQДрабатанных территориях· 
угольных месторождений, в случае 
их отказа от предоставляемого 

благоустроенного жилого по
мещения; 

гражданам, переселяемым из 

жилых домов, находящихся на 

территориях, в отношении которых 

органами местного самоуправле

ния принято решение о развитии 

застроенных территорий, взамен 
земельного участка, на котором 

расположен жилой дом. (пп. З вве
ден Законом Кемеровской области 
от 26.12.2009 N 148-ОЗ) 

В соответствии с п. 1.3 Пос
тановления Коллегии Админис
трации Кемеровской области 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА 
БЕСПЛАТНОГО ПРЕДОСТАВЛЕ· 
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
ИЗ ЗЕМЕЛЬ, НАХОД5!ЩИХСЯ 
В ГОСУДДРСТВЕННОИ СОБС
ТВЕННОСТИ КЕМЕРОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ, А ТАКЖЕ ЗЕМЕЛЬ, 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБС-. 
ТВЕННОСТЬ НА КОТОРЫЕ НЕ 
РАЗГРАНИЧЕНА» от 6 мая 2010 
г. N 176. 

1.3. Бесплатное предоставле
ние земельных участков осущест

вляется при одновременном вы

полнении следующих условий: 
гражданину ранее не предо

ставлялся земельный участок в 
собственность бесплатно; 

гражданином представлены 

асе документы, предусмотренные 

настоящим Порядком; 
отсутствует заключение о 

невозможности предоставления 

испрашиваемого земельного 

участка для индивидуального

жилищного строительства (при 
предоставлении земельных учас

тков а собственность граждан 
для индивидуального жилищного 

строительства); 
отсутствуют права иных лиц 

на испрашиваемый земельный 
участок (при предоставлении зе
мельных участков а собственность 
граждан для индивидуального 

жилищного строительства). 
1.4. Основаниями для отказа 
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а бесплатном предоставлении 
земельных участков является 

несоблюдение условий, указан
ных в пункте 1.3 настоящего 
Порядка. 

2.2. Граждане направляют 
заявления о бесплатном предо
ставлении земельного участка 

для индивидуального жилищно

го строительства а следующие 

уполномоченные органы: 

в комитет по управлению 

.государственным имуществом 

Кемеровской области · при пре
доставлении земельногq учас

тка из земель, находящихся 

в собственности Кемеровской 
области, а также из земель, 
государственная собственность 
на которые не разграничена, а 

городе Кемерово; 
в органы местного самоуп

равления муниципальных обра
зований, за исКl)ючением города 
Кемерово, • при предоставлении 
земельного участка из земель, 

государственная собственность на 
которые не разграничена (далее 
- уполномоченные органы). 

2.3. В заявлении должны бьггь 
указаны предполагаемое "'111.ес
то расположения земелt<)!ого 

~~:~::: и~п~~~~~а~~~~~~~~ 
на земельный участок. 

К заявлению прилагаются 
следующие документы: 

копия паспорта гражданина, 

обратившегося с заявлением в 
уполномоченный орган; 

схема места расположения 

земельного участка; 

документы, подтверждающие 

отнесение rражданина, обратив
шегося с заявлением в уполно

моченный орган, к категориям 
граждан, указанным в пункте 2.1 
настоящего Порядка; 

выписка из Единого госуда~:1 
твенного реестра прав на неда 

жимов имущество и сделок с ним, 

содержащая сведения о правах 

отдельного лица на имеющиеся у 

него объекты недвижимости. 
2.4. Уполномоченный орган 

в течение 30 рабочих дней обес
печивает: 

подготовку заключения о воз

можности предоставления испра

шиваемого земельного участка 

для индивидуального жилищного 
строительства в соответствии с 

нормами земельного, гра.qостро

ительного законодательства, 

с учетом градостроит~яьной 
документации, разрабо1811t..еirор
ганами местного самQуправления, 

и иными документами; 
направление запросов в упол

номоченные органы и организации 

для выяснения наличия (отсутс
•твия) прав на земельный участок. 

2.5. В случае получения за
ключения о невозможности пре

доставления испрашиваемого 

земельного участка для индивиду

ального жилищного строительства 

либо наличия прав иных лиц 
на испрашиваемый земельны
участок уполномоченный ор 
направляет лицу, обратившем 
с заявлением о предоставлении 

указанного земельного участка, 

письменный отказ в предостав
лении земе1:1ьного участка. 

2.6. В случае получения по
ложительного заключения о 

возможности предоставления 

испрашиваемого земельного 

участка для индивидуал!!J:!..ОГО 
жилищного строительства.~также 
отсутствия пеав ИНЫХ Л~:!Ц на ИС

прашиваемыи земельныи участок 

уполномоченный орган принимает 
решение о предоставлении испра

шиваемого земельного участка 

гражданину, определенному а 

пункте 2.1 настоящего Порядка , 
в собственность бесплатно. 

2.7. На основании решения 
уполномоченного органа граж

данин, в пользу которого принято 

решение о предоставлении зе

мельного участка, обеспечивает 
выполнение в отношении земель

ного участка а соответствии с тре

бованиями, установленными Фе
деральным законом от 24.07 .2007 
N 221 -ФЗ "О государственном 
кадастре недвижимости", работ, 
в результате которых обеспечи
вается подготовка документов, 
содержащих необходимые для 
осуществления государственного 

кадастрового учета сведения о 

таком з~мельном участке, а также 

осуществление государствен

ного кадастрового учета такого 

земельного участка. 

2.8. После постановки земель
ного участка на государственный 
кадастровый учет и представления 
гражданином оригинала кадас

трового паспорта земельного 

участка уполномоченный орган 
вносит изменение а решение 

о предоставлении земельного 

участка для индивидуального 

жилищного строительства в час

ти уточнения местоположения, 

площади и кадастрового номера 

земельного участка. 

Тел. для справок 4-42-01, ад
рес: г.Полысаево, ул.Кремлевская , 
3, кабинет № 105. 
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Вокруг всё беnой аквареnью 
раскрасиn звёздный снегопад 

Наталья КИЛОЧ 

JljwЩtlJIJU! 
У дверей в прихожей мнётся 
Старый год - ворчливый дед. 
И со мной не остается, 
И уйти желанья нет. 

- Что ж, побудь ещё немного, 
Мы с тобою ПОСИДИМ. 
Перед дальнею дорогой 
О былом поговорим. 

На меня не обижайся 
За разбитые мечты, 
За упущенные шансы, 
Что весь год дарил мне ты. 

Фотоснимками заполню 
Свой альбом, но знаешь, брат, 
Всё же я тебя запомню 
В шрамах от печальных дат. 

Ну, ступай, уж полночь скоро . 
Я в мешок твой положу 
Все печали, беды, ссоры 
Да потуже завяжу. 

В городе царила предновогодняя суета. Люди с пакетами, коробками, ёлками озабоченно сновали 
по улицам. Лидия Ивановна возвращалась домой от подруги. Она сидела на заднем сиденье автобуса 
в своём стареньком пальтишке, которое исправно служило хозяйке без малого двадцать лет, и в 
обычной вязаной шапочке. У левого сапога подошва почти совсем оторвалась, и его пришлось об
отать скотчем. Лидия Ивановна в который раз проводила в голове нехитрый финансовый подсчёт, 
о выкроить деньги на новые сапоги не представлялось возможным. Да, права была её подруга: 

жить надо по деньгам. А она опять повела себя расточительно - истратила больше, чем могла себе 
позволить, на встречу единственного сына, который приехал на пару деньков со всей семьей в гос
ти. Да ещё и внукам деньги сунула в качестве новогодних подарков. Думала, дотянет до пенсии •.. 

Лидия задумчиво теребила в 
руках сумку, и невесёлые мысли 
портили ей предпраздничное на
строение. «Ну и что, - мысленно 
ра~уждала она, - подумаешь, 
сапоги. Ну потерплю месяц-два 
- не смертельно. А вот сын и внуки 
- это святое! Сколько радости было 
в их глазах, сколько ласковых слов! 
Но всё же ... " Она спрятала левый 
сапог за правый и вздохнула. 

- Лидия Ивановна, это вы?! 
Лидия подняла голову. Перед 

ней стояла женщина средних лет, 
немного полноватая, но одетая со 

вкусом. Её ухоженное лицо было 
незнакомым и в то же время таким 

близким: вздёрнутый нос, тонкие 
губы и нежно-нежно голубые глаза, 
которые трудно забыть ... • 

- Васильева? Светочка? Ты? 
- Я, Лидия Ивановна, я , - за-

смеялась женщина. 

- Я тебя последний раз когда 
видела? Лет тридцать назад?! 
- задумалась Лидия Ивановна. 

- Узнали же! И фамилию, и 
имя моё вспомнили! Удивительно! 
- улыбалась Светлана. 

-А ты на скрипке-то играешь? 
У тебя, помню, были удивительные 
способности - вся музыкальная 
школа тобой гордилась. Таких 
учеников, как ты господь раз в 

столетие посылает. 

Светлана вдруг изменилась в 
лице, постарев сразу лет на десять. 

Она присела рядом с учительницей 
и тихо заговорила: 

- Нет, на скрипке я давно не 
играю. С того самого дня, когда у 
вас деньги из кошелька пропали ... 

Лидия Ивановна, я вам должна кое
что сказать. Это очень важно для 
меня , - глядя в пол, совсем тихо 

произнесла Светлана, - это ведь я 
тогда у вас деньги украла ... 

- Да быть не может! Светочка, 
ты? - опешила учительница. - Мы 
все тогда были уверены, что это 
Герка Чернаков ... Ты же умница, 
в семье достаток .. . 

- Простите меня, глупую, по
жалуйста. Сколько раз я жалела 
о своём поступке". В это трудно 
поверить, но после того дня я не 

могла больше играть на скрипке. 
Вот слышу, как должно звучать, 
знаю, какую струну на каком ладу 

надо зажать, а пальцы - словно 

не мои, не слушаются и всё, ну 
как деревянные стали ... Думала, 
пройдёт со временем. Меня роди
тели и к другому преподавателю 

отдавали, и школу меняли, а всё 
напрасно. Как отрезало ... Так что 
не судите меня, Лидия Ивановна, 
я и так наказана. 

- Мда, Светлана, удивила ты 
меня, - задумчиво произнесла 

старая учительница. -Да я зла-то 
на тебя не держу, столько воды 
утекло, ступай себе с миром. 

-А вы вот что, - и Светлана быс
трым движением достала из сумки 

несколько крупных купюр и протя

нула учительнице. -:Возьмите вот. 
- Света, что ты? Да не надо мне 

твоих денег. Я не возьму. 
- Вы не подумайте, что я от

купиться хочу. Нет, примите это, 
словно у вас деньги тридцать лет 

в банке под проценты лежали, а 
теперь вот с процентами ... Когда вы 

заговорили про скрипку, знаете, я 

вдруг всё поняла. Если вы примете 
деньги, может, смилуется господь 

и простит мой грех. У нас на днях 
внучка родилась, Ариша ... Пони
маете? .. - всхлипнула Светлана, 
крепко сжимая руку учительницы, 

в которую вложила купюры, а по 

её щекам текли слёзы. 
- Но как же... - пыталась воз

разить Лидия Ивановна. 
- Простите. Умоляю, будьте 

милосердны, удачи вам, здоровья! 
- крикнула Светлана, вытирая глаза 
носовым платком, и выбежала из 
автобуса. 

Лидия долго не могла прийти 
в себя. Она смотрела на деньги, и 
перед её глазами вдруг возникла 
картина из далёкого прошлого ... 

... Мать Герки Чернова, беспо
мощно хлопая глазами за толстыми 

линзами очков, стояла в кабинете 
директора музыкальной школы и 
дергала сына за плечо, а тот шмы

гал носом, размашисто вытирал 

рукой слёзы и твердил: «Да не 
брал я, не брал!» 

. "А потом Лидия внезапно 
вспомнила, как она горько плакала 

в учительской, а коллеги успо
каивали её. И как она в сердцах 
крикнула: «Да чтоб у него руки 
отсохли , вор паршивый! » 

Лавиной в голове проносились 
мысли, воспоминания .. . 

. . .Пахло ёлкой , клубничным 
вареньем, и звуки скрипки - такие 

нежные, вкрадчиво проникали в 

душу, наполняли её всепрощением 
и верой в новогоднее чудо ... 

Наталья КИЛОЧ. 

Бьют последние минуты 
Ладно, старина, прощай! 
И годам давно минувшим 
Мой привет передавай. 

Светлана УЛАНОВА 

Po.жqeaiideJ«:J«Je 
'IJ/i/W 

Сладко в зимней колыбели, 
Набекрень надвинув шапки, 
Положив себе на лапки 
Снега целые охапки, 
В тихой неге дремлют ели. 

Поступает вечер мудро: 
Словно пух лебяжий с неба 
Рассыпает хлопья снега. 
К Рождеству готовя Землю, 
Храм небесный дарит чудо! 

Разливаясь перламутром, 
Блики радужные всюду, 
Облака плывут по кругу, 
Разогнав ночную вьюгу ... 
Рождеством сияет утро! 

Нина КОРОБОВА 

Сн,еюпаq 
Какие сутки снегопад! 
Зима две месячные нормы 
Снегов дала. Я наугад 
Иду дорогою неторной. 

Снежинки, словно мотыльки, 
В глазах мелькают и кружатся. 
Касанья их нежны, легки. 
С небес к земле 

они стремятся . 

Куда ни кинешь только 
взгляд, 

Вокруг всё 
белой акварелью 

Раскрасил звёздный 
снегопад 

С порошей белой и метелью. 

Нина ГЛУШКОВА 

Сне:JКЖ)е cefteO/W 
Ни единого следочка 
На серебряном ковре! 
Лёг на землю этой ночкой 
Снег пушистый во дворе. 

То на солнце он сверкает, 
Ярким светится огнём , 
То, как звездочки, мерцает 
Серебристым холодком. 

Предложил сестре Никитка: 
- А давай возьмём ведро 
И от дома до калитки 
Соберем всё серебро! 

Юрий АНТИПОВ 

ЛizазqНШt 
Пышную ёлку 

нам папа принёс, 
В дверь постучали: 

пришёл Дед Мороз! 
Мама в Снегурочку 

вдруг превратилась, 

Кошка с красивым бантом 
появилась. 

Тузик от радости лает, 
скулит 

е УЛИЦЫ В ДОМ 
проскочить норовит. 

Всем Дед Мороз 
что-нибудь подарил -

Значит, уже Новый год 
наступил. 

Праздник семейный 
порадовал всех -

В доме улыбки, веселье 
и смех! 

Марина КАРПЕНКО 

TfAa:JqНШt 
зШI.tlf qшai 

Закружила вьюга злая, 
Замела. Пути уж нет. 
Дед Мороз в лесу, шагая, 
Как найдёт дороги след? 

Если ночь 
спустилась с неба? 

Если свет угас вдали? 
Если в белой шапке снега 
Ели, словно корабли? 

Может, праздник 
не случится? 

Заблудился Новый год? 
Кто там в двери 

к нам стучится? 
Дед Мороз с мешком идёт! 

Людмила ИЛЬИНА 

ClfllWo 
Снег по воздуху, 

СЛОВНО ЖИВОЙ , 
От двора ко двору 

пробегая , 
Заглядевшись на 

домик резной , 
Зацепился за угол 

сарая. 

Лёг на землю, 
мгновенно затих, 

Белоснежек других 
привлекая ... 

Так сугробом 
вписался в мой стих, 

Завораживая 
и лаская. 

Мария ЛЕФФЛЕР 

Над городом сегодня 
снег родился, 

На землю покрывалом 
он ложился. 

Сияет на деревьях 
серебро. 

Мороз разрисовал 
моё окно. 

Стоят сады 
в сиянье белоснежном, 

И ветер шелестит 
. дыханьем нежным. 

Остановись, 
прекрасное мгновенье! 

В снежинках белых 
блики-отраженья. 

Сугробы спят 
в заснеженном лесу, 

И оторвать я взгляда 
не могу! 

И эхо отзывается 
так звонко, 

и воздух чист, 
как поцелуй ребёнка! 

Александра ТРУБНИКОВА . . . 
Зиму с радостью встречаю 
И гостей я привечаю. 
Маленькие птички -
Воробьи, синички -
На балкон ко мне летят, 
Очень есть они хотят. 
Я балкон открою, 
Им я пир устрою: 
Семечки - синичкам, 
А пшено - всем птичкам. 
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облачность, облачно, облачно, 
осадки 

облачно, перемен. облачно, облачно, перемен. 

облачность 
mм. давление 

пасмурно ясно пасмурно облачнос-rь небол.снег пасмурно 

(мм.рт.ст.), 745 751 734 749 776 768 768 
температура, -24."-19 -27 ... -24 

юв 
-23 ... -15 -25."-20 -27 ... -25 -24 ... -21 -24 ... -22 

с ветер ю юв 
(м/сек.) 3 3 

~ ИРЕДИТНЫЙ COI03 

CllИAllHIClb 

ЗАЙМЬI 
·&blCTPO 
ДОСТУПНО ........... " .... 

' УДОБНО 

6 

r. Поnысаево ул. Космонавтов 57 ••••• тел. 2·53·11 

r. Л~Куэнецкий пр. Ленина 76 ••••• тел. ~1-05 

r. Я-Кузнецкий пр. Кирова 38 ••••• теп. 7-22·87 

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 без 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 ОТ&ОРНЫЙ, nrc, ПЕСОК, 
НАВОЗ. ДОСТАВКА. 

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

Ломбард ООО «Аркос+•• 
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.: 2-52-9~; 8-950-272-43-81. 
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От всей души и сердца хочу выразить БЛАГОДДРНОСТЬ 
врачу-педиатру детской поликлиники No5 г.Полысаево 
Н.В. БАРАШКОВОЙ за трудолюбие, теплоту, внимание, 
отзывчивость, доброе сердце и профессионализм. 

И пусть счастье, удача будут вечными спутниками в 
Вашей нелёгкой работе. Н.И. Бесчетнова. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОНТАЖ, РЕМОНТ, 
перемонтаж пластиковых окон, замена уплотнителей, 

откосы внешние, внутренние. 

Телефон 8-913-323-98-99. 

КРЕПЕЖ 

ЭЛЕКТРИКА 

САНТЕХНИКА 

ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ 

БЕНЗОИНСТРУМЕНТ 

ДЛЯ РЫБАЛКИ 

ДЛЯ ТУРИЗМА 

ДЛЯ ОТДЫХА 

База отдыха «Виктория» 
г.Белово, с.Поморцево (на берегу моря) 

СДАЁТ КОМНАТЫ НА ЛЮБОЙ СРОК. 

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

Постоянным 501 
клиентам скидка до /О Приглашаем гостей, 

командировочных 

и организации. 
-- - -

Проводим любые праздники. УГОЛЬ жаркий, камковой. Доставка бесплатно. 

Телефон 8-913-427-66-02. 

УГОЛЬ С ДОСТАВКОЙ. «Сартаки», «Задубровский», 
«МОХОВСКИЙ» , «Белевский», «ЛИСТВЯЖНЫЙ». 

Телефон 8-906-933-29-72. 

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

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

Телефон 8-906-982-35-63. 

Телефон 8-913-331-37-51. 

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

СКИДКИ ДО 50% 
нутренняя обшивка балкона и 
холодильник бесплатно! 

~~~Ь~~~~:.~~.~.~.~~~.:!::~~"'•п••~'•" * 
ТРЕБУЮТСЯ лицензированные охранники на 
объекты гг.Полысаево и Ленинск-Кузнецкий. 

Телефоны: 8 (3842) 36-17-53; 8-951-168-39-99. 

КУПЛЮ ТАЛОНЫ НА УГОЛЬ. 
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 З, 4, 5-камерный! 
Наружные наличники в подарок! 
Самые низкие цены в регионе! 
Отсрочка платежа. Кредит. 

Пенсионерам скидка 15 процентов. 
г.Полысаево, ул.Кремлёвская, 5 

(здание земельного комитета), офис 102 (с 9 до 18 часов). 

Система Пенсионных Касс 

ЗАБОТА 
только для пенсионеров 

• 
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. 

L ДОСТУПНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ ЗАЙМЫ 
' . НА УДОБНЫХ УСЛОВИЯХ 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
Газель. Грузчики. Низкие цены. 

r. Поnысаево, ул. Молодежная, 17, тел.: 2·«·13 
r. Л-Кузнецкнй, np. КНро1а, 87, тел.: 7-48-00 

Телефон 8-905-916-98-52. 
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