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Дорогие земляки! 
Сердечно поздравляем вас с Новым, 

-~~ 2011 годом! 
~4.,~Ус4\И очередной год, коm~ый наверняка 
за'r1бмнится каждому человеку чем-то особен
ным. И неважно, что заставило нас испытать 
радостное волнение - окончание школы или 

института, новая работа или ступень в карьере, 
свадьба или прибавление в семье, долгожданное 
новоселье или увлекательное путешествие. 

;.главное, что, проживая незабываемые дни и 
.._;~ркие моменты, человек приобретает новый 

опыт, открывает неизведанное им ранее, поз

наёт с иной стороны самого себя. Несомненно, 
в сердцах некоторых земляков уходящий 
год оставил и печальный след, связанный с 
горькими утратами и невзгодами, которые 
необходимо пережить, полагаясь на близких 
людей и время, которое, как известно, если не 
излечивает совсем, то уж точно уменьшает боль 
от любых ран. А бывает и так, что мы, как ни 
стараемся, не можем припомнить сколь-нибудь 
значимых событий в прошедшем году. Одна
ко и тут обязательно следует поблагодарить 
судьбу, ведь ровная и спокойная жизнь. - это 
тоже подарок, который нужно уметь оценить 
по достоинству. 

Уважаемые полысаевцы! Пусть в вихре 
п~едпраздничных хлопот у вас обязательно 
н~wэтся время, чтобы сделать немножко 
~ьчас.;rт1вее самых дорогих вам людей . Ведь 
в наluей быстротечной жизни чрезвычайно 
важно не только честно трудиться, вкладывая 

энергию, мастерство и опыт в работу, но и 
посвящать своё время, дарить заботу родным 
и друзьям, которые всегда готовы поддержать 

, ас в трудностях и разделить радость. 
На пороге Нового года искренне желаем 

в снегопаде добрых пожеланий услышать 
самое главное для вас. То, что вдохновит на 
продуктивную работу и решительное движение 
к профессиональным и личным целям. 

Пусть в наступающем году вам удастся со
здать в своих домах атмосферу добра, любви 
и взаимопонимания! Доброго вам здоровья, 
семейного благополучия и счастья! 

Глава города Полысаево В. ЗЫКОВ. 

'""'f'\~едатель городского 
Совета народных 
депутатов ro. СТАНЧЕВА. 

" 
Приглашаем! 

В дни новогодних выходных для жителей и 
гостей города подготовлена развлекательная 
программа. 

4 ЯНВАРЯ. В 11 часов ДК «Полысаевец» 
приглашает на развлекательную игровую про

грамму для детей «Весёлые колядки». 
В 17 часов в ДК «Родина" состоится музы

кальный вечер «Дело было в январе» в рамках 
работы клуба «Ветеран» для горожан пожилого 
возраста. 

5 ЯНВАРЯ. В 12 часов ДК «Полысаевец» 
проведёт игровую программу для детей «Весё
лые снеговички». 

7 ЯНВАРЯ. В 12 часов ДК «Полысаевец» 
ждёт юных участников на игровой программе 
«Варежка». · \ 1 

ДК «Родина» в 13 часов приглашает на 
детскую игровую программу «Рождественское 
чудо", а в 18 часов откроется музыкальная 
гостиная для взрослых «Развесёлые вечера» 
(заказ билетов по телефону 4-54-22). 

В ЯНВАРЯ. Клуб <<Здоровье» (ДК «Родина») 
в 12 часов ждёт всех желающих принять участие 
в зимней эстафете. · 

9 ЯНВАРЯ. Ребятишек приглашает ДК «Ро
дина» на праздник «Винни Пух и Рождество» . 
Начало в 13 часов. 
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'Примите поздравления! t 
Дорогие сибиряки! 

Поздравляю вас с наступа
ющим Новым годом! 

Встречая Новый год, мы 
подводим итоги и строим самые 

смелые планы на будущее. 
Уходящий год был наполнен 

событиями. Всей страной мы 
отмечали 65-летнюю годовщи
ну Великой Победы, болели за 
наших спортсменов-олимпийцев. 
Сибирские регионы активно 
участвовали в модернизации 

экономики и социальной сферы, 
агропромышленного комплекса, 

реализовывали приоритетные го

сударственные программы, вели 

научные разработки, внедряли 
инновационные технологии, стро

или объекты инфраструктуры. 
Сделать территорию Сиби

ри привлекательной, создать 
комфортные условия для жизни 
и работы - задачи, которые 
мы вместе будем решать и в 
следующем, 2011 году. Каким 
он станет, зависит от тех, кто 

ежедневно создаёт будущее 
большой Сибири, а значит от 
. .всех нас. 

Новый год - это семейный 
праздник. Этот вечер, проведён
ный в кругу самых близких людей, 
одарит нас уютом, радостью и 

настоящим счастьем! Новогод
няя ночь - поистине волшебное 
время. Запахи ёлки и мандари
нов, блеск ёлочных украшений 
создают ощущение сказки. Мы 
возвращаемся в то незабывае
мое время, когда всё казалось 
загадочным и чудесным. 

От всей души поздравляю 
вас! Желаю крепкого сибирского 
здоровья, удачи и успехов! Будь те 
счастливы! 

Полномочный 
представитель 

Президента Российской 
Федерации в Сибирском 

_ федеральном 
округе В.ТОЛОКОНСКИЙ. • Уважаемые жители 
и гости Полысаева! 
Дорогие земляки! 

В канун самых долгожданных, 
любимых, сказочных праздников 

от всего сердца поздравляю вас 

с Новым годом и Рождеством 
Христовым! 

Традиционно Новый год - это 
праздник новых планов, надежд 

и свершений. 
Пусть в наступающем году 

воплотятся в жизнь самые светлые 

желания, удача сопутствует вам 

во всех добрых начинаниях. 
Пусть 2011 год станет време

нем больших открытий и уверен
ных побед, будет щедр на удачу 
и радости, принесёт в ваши дома 
согласие и благополучие! 

И пусть для всех эта таинс
твенная ночь станет отсчётом 
только счастливых минут, напи

танных миром и добром! 
В новом году 
пожелаем друг другу мира, 

любви, волшебства и добра, 
И даже в зимнюю 

снежную вьюгу -
яркого солнца и море тепла! 
До боя курантов 

немного осталось -
в бокалы шампанское 

дружно нальём, 
Пусть сбудется всё, 

о чём долго мечталось! 
Друзья, с Новым годом 

и Рождеством! 

С уважением, 
депутат Совета 
народных депутатов 

Кемеровской 
области И. ГУСАРОВ. 

Дорогие земляки! * Немало счастливых минут подарили нашим В будущем году нам многое предстоит 
землякам строители области. В уходящем году сделать по изменению структуры экономики 

Вновь на нашу землю приходит самый мы ввели более 1 млн квадратных метров жи- наших монопрофильных городов - Ленинска
радостный и волшебный праздник - Новый лья. Снесли более 300 бараков и переселили Кузнецкого, Прокопьевска, Таштагола. Здесь 
год. в нём есть какая-то удивительная тайна, в благоустроенные квартиры 2 тысячи 700 будем создавать новые производства, пред
особая магия, как будто невидимый божест- семей. В целом новоселье справили более приятия малого и среднего бизнеса, развивать 
венный дирижёр настраивает оркестр мыслей 20 тысяч кузбасских семей, из них свыше 2 инфраструктуру. На эти цели из федерального 
и чувств миллионов людей на единую волну тысяч - за счёт областных льготных жилищ- бюджета уже выделено 3,2 млрд рублей. 
добра, теплоты, понимания. ных кредитов. В том числе 400 семей наших Будем продолжать строить жильё, новые 

Новый год - это не просто смена дат в педагогов - в рамках Года учителя - получи- школы и детские сады. В 2011 году в полном 
календаре. Это время, когда принято подво- ли ссуды на суперльготных условиях - без объёме сохраним все меры социальной подде
дить итоги, осмысливать пережитое, строить первоначального взноса, под ноль процентов ржки, а также введём новые, дополнительные 
планы на будущее. годовых, сроком на 20 лет. льготы. Так, с января 2011 года увеличится 

201 О год был для нас очень непростым. В год юбилея Великой Победы мы обес- минимальный размер кузбасской пенсии - с 
В Кузбассе произошла огромная трагедия: лечили жильём 1 тыс. 968 нуждающихся 400 до 500 рублей ежемесячно. Все кузбасские 
всю страну потрясла авария на шахте «Рас- участников войны. А те ветераны, кто подал инвалиды по общему заболеванию смогут 
падская», которая унесла 76 человеческих заявление после 1 октября 201 О года, получат круглый год ездить в любой город области 
жизней. 15 горняков до сих пор остаются под ключи от благоустроенных квартир в течен'1& на ~еждуго~:_однем транспорте с 50-процен
землёй. Это невосполнимая утрата для всех будущего года. i. тнои скидкои (раньше - только с 15 мая по 
нас. Спасибо всем людям доброй воли, кто Наши дорожники запустили в эксплуа- 30 сентября). 
проявил сострадание, милосердие, кто не тацию новую суперсовременную автомагис- Кроме того, со следующего года в Куз
остался равнодушным к нашей общей беде. траль Кемерово - Лесная поляна, и теперь бассе будут увеличены размеры p'i!f и.1x 

Уважаемые кузбассовцы, несмотря ни из областного центра до города-спутника социальны\- пособий для семей, J!l ..,x 
на что, в уходящем году у нас было немало можно добраться за 1 О минут. Продолжается матерей, инвалидов и пенсионеров. На .. 10% 
больших, созидательных дел. Наша страна строительство высокоскоростной автотрассы вырастет ежемесячное пособие на ребенка. 
отметила 65-летний юбилей Победы в Вели- Кемерово - Ленинск-Кузнецкий и дороги В 2,5 раза увеличатся доплаты на питание 
кой Отечественной войне. Мы вместе провели Чугунаш - Шерегеш. школьников из многодетных семей. 
колоссальную работу, чтобы дойти буквально Наши селяне в 201 О году, несмотря на Дпя учителей, врачей, работников культуры 
до каждого ветерана и труженика тыла - ни- капризы погоды, засыпали в закрома области и социальной сферы с 1 июня 2011 года повы
кого не забыть, каждому сказать искренние 1 миллион 370 тысяч тонн зерна. Кузбасс сим фонд оплаты труда на 1 О процентов - з 
слова благодарности, а главное - помочь - с хлебом! счёт областного бюджета, т.к. на федерально 
конкретными делами. Есть такое выражение В декабре 201 О года в здравоохранении уровне увеличение составит - 6,5%. 
«Спешите делать добро». Эта истина трижды Кузбасса произошло важнейшее событие Это - только часть мер социальной под
справедлива для святого поколения наших - начал свою работу уникальный областной держки земляков. Наша задача - развивать 
ветеранов, которые, к великому сожалению, перинатальный центр в г. Кемерово. Здесь и совершенствовать эту с~стему, чтобы она 
уходят от нас. создан замкнутый цикл от наблюдения будущих и дальше оставалась однои из самых лучших 

В 2010 году наши шахтёры побили свой мам, которые нуждаются в особом уходе, до в России. 
прошлогодний рекорд- выдали на-гора 185 выхаживания новорождённыхдетей. А техно- Дорогие друзья! 
млн тонн «чёрного золота». Тако~ результат мы логии, которые используются в новом центре, Ежегодно под бой курантов мы открываем 
получили впервые за всю 100-летнюю историю применяются на международной космической новую, чистую, белую, .как снег, страницу в 
угледобычи в Кузбассе. Ввели в эксплуатацию станции «Мир». книге нашей Жизн~, в биографии родного 
6 новых современных предприятий по добычес. Самое главное, что наши экономические Кузбасса, на которои записываем свои планы 
и переработке угля. ·~;достижения позволили нам сохранить все и надежды, мечты и ожидания. 

После нашей многолетней целенаправ- · меры социальной поддержки, все льготы И только от нас с вами будет завис_еТ.?· 
ленной работы Госдума наконец приняла для наших ветеранов, инвалидов, участни- воплотя!ся ли они в реально<:_ть, каки_м в~идет 
закон о дегазации шахт, который поможет ков Великой Отечественной войны, детей, будущии ~011 год в ~ичныи, семеиныи и в 
нам существенно повысить безопасность молодёжи, многодетных и малообеспеченных наш общии кузбасскии календарь, станет ли 
шахтёрского труда. семей. Это и кузбасские пенсии, и бесплатные он годом добра, созидания и успеха. 

В начале 201 О года Президент РФ Д. продуктовые наборы, и бесплатный проезд, и Пусть в Новом году нам сопутствуе'f. v~ча 
А. Медведев лично запустил у нас в Кузбассе бесплатные путёвки в санатории и здравницы, и во всех благих делах, пусть будут Ж~'й 
новый не только для нашей области, но и для компенсации за услуги ЖКХ, и губернаторские здоровы наши родные и близкие, счаст-яивы 
страны в целом метаноугольный промысел. стипендии, и многое-многое другое. наши дети и в~уки. _ 
Сегодня добытый метан уже используется в и, считаем, закономерно, что сегодня Куз- П~сть тихии и ясныи свет их любви, свет 
качестве газомоторного топлива для автомо- басе занимает 5-е место в России по эффек- семеиного очага освещает жизнь каждого 
билей, а выработанная на газе электроэнергия тивности деятельности исполнительной власти. из нас и согревает даже в самые трудны 
поступает на нужды Талдинского угольного Уважаемые кузбассовцы! минуты. 
разреза. Сегодня, в преддверии новогодних празд- Радостного вам Нового года и Светлого 

Развивается ещё одна наша новая отрасль ников, мы с удовлетворением можем сказать, Рождества Христова! 
- нефтехимия . В минувшем году мы ввели в что прожили уходящий год честно и достойно. с уважением, 
строй Анжерский НПЗ и продолжили стро- Низкий вам поклон за всё, что вы делаете губернатор Кемеровской 
ительство крупнейшего в Сибири Яйского для блага нашего родного Кузнецкого края, области А. ТУЛЕЕВ. 
нефтеперерабатывающего завода. дорогие земляки! 

В 201 О году у нас появилось собственное И в наступающем году мы не должны 
автомобилестроение. В Ленинск-Кузнецком уронить планку. Будем продолжать развивать 
районе совместно с южнокорейской компанией наши базовые отрасли экономики -угольную, 
мы построили новый завод «Хёндай-Куз- химическую, металлургическую. Дальнейшее 
бассавто», где производятся пассажирские развитие получат и метаноугольный промысел, 

Председатель 
областного Совета 
народных депутатов 

Главный федеральный 

Н. ШАТИЛОВ. 

автобусы и грузовые автомобили. и нефтехимия, и автомобилестроение. 
инспектор в Кемеровской 
области И. KOЛECtfИJ{OS. 

. Уважаемые земляки! 
Сердечно поздравляю вас с наступающим 2011 годом и светлым праздником Рождества Христова! 
Горняки «СУЭК-Кузбасс» достойно встречают праздник - очистные и проходческие коллективы 

установили несколько трудовых рекордов. 

Бригада Владимира Мельника шахты «Котинская» уже в августе выдала на-гора З млн тонн угля 
с начала года. Коллектив Анатолия Коломенского шахты имени С.М. Кирова преодолел этот рубеж 
в начале декабря, а за год добыл более 3 млн 350 тыс. тонн на пластах средней мощности - это 
новый рекорд России. 

Коллектив Виктора Титаева (шахта им. С.М. Кирова) в 2010 году прошёл более четырёх километ
ров горных выработок - это лучший показатель «Сибирской угольной энергетической компании » . 
Бригада Сергея Подрезова шахты «Комсомолец» установила рекорд России, пройдя в сентябре 707 
метров горных выработок и улучшив свой же мартовский рекорд на 147 метров. 

Достигнутые показатели - прежде всего, результат профессионализма горняков, внедрения 
на предприятиях нового оборудования и передовых технологий. Инвестиции «Сибирской угольной 
энергетической компании» в развитие предприятий ОАО «СУЭК-Кузбасс» в 2010 году тоже стали 
рекордными - 8 млрд рублей. Эти средства вложены в мероприятия по повышению производитель
ности и обеспечению безопасных условий труда. 

Существенная часть инвестиций направляется на улучшение социально-бытовых условий. У 
горняков уже была возможность оценить результаты этой работы: отремонтированы АБК, столовые, 
мойки, раздевалки, здравпункты , благоустроены территории. 

Благодарю всех, чей труд лежит в основе сегодняшних рекордов, кто создавал условия для даль
нейшего развития нашего города. В Новом году нас ждут новые цели и новые достижения. Наша 
совместная упорная работа в следующем году будет способствовать дальнейшему процветанию 
Кузбасса. 

От души желаю вам и вашим близким радостных, светлых праздников, хорошего настроения, 
счастья, здоровья, благополучия, успешного осуществления всех намеченных планов. 

Успехов, развития и процветания в Новом году! · 
···и. . 

С уважением, А. ЛОГИНОВ, генеральный директор ОАО «СУЭК-Кузбасс». 

---
Уважаемые 

ветераны, работники 
отраслеи торгов

ли, общественного 
питания и бытового 

обслуживания! 

Пусть Новый год 
радость принесёт, 

Со снегом - смех, 
С морозом - бодрость, 
В делах - успех, 
А в духе - твёрдость! 
Пусть всё заветное 

свершится, 

И, пересилив даль дорог, 
Надежда в дверь 

к вам постучится 

И тихо ступит на порог. 
А вслед за ней войдёт удача 
С бокалом праздничным 

в руке, 

Бегут, ребячась и играя, 
Сюрприз и шутка налегке. 
Мы от души желаем вам 
Любви и радостных хлопот. 
Пусть вас ничем не огорчает 
2011 грядущий год! 

Отдел потребительского 
рынка. 
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Послание от губернатора . 
По итогам 2010 года за достойные результаты социально-экономичес

кого развития г.Полысаево губернатор Кемеровской области А.Г. Тулеев 
направил в адрес главы города В.П. Зыкова благодарность. 
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Уходящий год в судьбе каждого оставил свой след - у кого-то он связан с 
рождением ребёнка, кто-то приобрёл новую квартиру, продвинулс~ по служебной 
лестнице, побывал в увлекательном путешествии, приобрёл новых друзей. И наш 
город жил насыщенной событиями жизнью. Давайте вспомним о некоторых из них. 

Вспоминая только хорошее 
• 15 января в г.Полысаево был дан 

официальный старт строительству центра 
технической поддержки «Комацу» (Япо
ния). В этот день состоялся монтаж первой 
опоры конструкции. С запуском Центра в 
эксплуатацию, который состоится в начале 
2011 года, смогут пройти качественный и 
оперативный ремонт экскаваторы, бульдо
зеры, погрузчики, автогрейдеры, самосвалы 
- всего более 300 единиц техники "Ка мацу", 
работающей в Кузбассе. В результате город 
получит 60 рабочих мест и дополнительный 
источник налоговых доходов, а в будущем 
- перспективы сотрудничества не только 

с<} з:;еми кузбасскими территориями, но и 
с.ЪосеАНими сибирскими регионами. 

•Главным мероприятием при подготовке 
к празднованию 65-летия окончания Великой 
Отечественной войны стал благотворитель
ный марафон «Юбилею Победы -наш вклад•>, 
в ходе которого было собрано 2 млн 700 тысяч 
рублей. 592 жителя Полысаева - участники 
войны, труженики тыла, бывшие узники 
концлагерей и блокадники - награждены 
юбилейными медалями «65 лет Победы в 
Великой Отечественной войне» и денежными 
премиями в размере 5 тысяч рублей. 

0 В середине марта началась реконструк
ция памятника воинам-землякам, погибшим 
в Великой Отечественной войне, на тер
ритории школы №32. Многие полысаевцы 
откликнулись на призыв директора школы 

В.В. Пермяковой, городского совета вете
ранов, городской библиотеки им. Горького, 
депутатов городского Совета народных 
i!;il'.шµ.;юв помочь в сборе средств. В День 
Победы состоялось торжественное открытие 
обелиска, на мемориальных плитах которого 
высечены имена 171 фронтовика, не дожив
шего до 65-летия Победы. Добровольные 
пожертвования полысаевцев составили 100 
тыс. рублей. 

•В рамках акции «Кузбасский лес - Ве· 
ликой Победе» высажено около четырёх 
тысяч молодых деревьев. 

• В традиционном городском конкур
се «Лесенка успеха» среди работников 
дошкольного образования Оксана Пав
ловна Попова, педагог-логопед детского 
сада №26, заняла первое место. Победа 
открыла перед ней двери для участия в 
одноимённом областном соревновании . 
Талант воспитателя, доброта, внимание 
к маленьким подопечным по достоинству 

были отмечены членами жюри конкурса. 
О.П. Попова вошла в пятёрку лучших педа
гогов дошкольного образования Кузбасса. 

• В предцверии Дня молодёжи на ста
дионе им. А.Н. Абрамова состоялся финал 
областного конкурса «Молодая семья Куз
басса-20 1 О». Из 30 молодых пар возрастом 
до 35 лет, участвовавших в отборочном 
этапе, четыре семьи соревновались за 

право стать самыми-самыми. Полысаево 
представляла семья Филькиных (почётное 
11 место). Праздник завершился губернатор
ским приёмом. 

• На приёме главы города в торжествен· 
ной обстановке троим выпускникам Лицея 
г.Полысаево были вручены заслуженные 
награды за упорный десятилетний труд. 
Анастасия Сапрыгина получила золотую 

медаль. Ольга Лошидская и Евгений Кис
лицын - серебряные. 

•Коллектив женской консультации МНУ 
«Городская больница» пополнился двумя 
молодыми специалистами - Оксана Анатоль
евна Фолина и Денис Михайлович Калькин. 
Теперь отделение полностью укомплектовано 
врачами-гинекологами. Свою дальнейшую 
жизнь и трудовую деятельность они связы

вают только с г.Полысаево. В планах Оксаны 
Анатольевны - пройти ординатуру и стать 
онкогинекологом, а Денис Михайлович уже 
сегодня назначен заведующим женской 
консультацией. 

• В День шахтёра на горе Крутой впервые 
состоялись финальные заезды этапа Чемпи
оната России, Кубка России и Всероссийских 
соревнований по автокроссу. В соревнованиях 
приняли участие представители 19 городов. 
В числе лучших спортсменов и полысаевцы: 
Павел Кох, .Павел Парфёнов, Вадим Николай
зен, Виктор Кох, Юлия Кох, Владимир Васи
льев, Дмитрий Чаткин, Кирилл Сарамудов. 

• 60 лет исполнилось специальной (коррек
ционной) общеобразовательной школе-интер
нату №23. Свой день рождения это единствен
ное в нашей области такого типа учреждение 
отметило в кругу друзей-выпускников, 
педагогов и гостей. Тридцать лет эта школа 
располагается на территории г.Полысаево. 

• 70 лет отметила и старейшая в городе 
шахта «Полысаевская», давшая начало на
шему городу. Коллектив славится стабильной 
работой на протяжении всех десятилетий 
существования. И в этом году горняки до
срочно в'Ъ1полнили годовой план. 

• Полысаево получил диплом коллегии 
администрации Кемеровской области за 
достижения наилучших показателей эф
фективности деятельности органов мес
тного самоуправления городских округов 

по итогам 2009 года в сферах: «Экономи
ческая эффективность», «Образование», 
«Жилищно-коммунальное хозяйство» и 
«Организация муниципального управле
ния". За высокие показатели в системе 
образования вручён грант губернатора в 
размере 1 ,5 млн рублей на развитие ма
териально-технической базы школ города. 

• В ноябре открытое первенство города 
по зимнему автокроссу собрало 18 ребят в 
парке им. Суворова на специализированной 
трассе. Наш город представляли восемь 
воспитанников СТЦ «Звёздный» и клуба 
«Автокласс-спорт". В число призёров вошли 
Кирилл Сарамудов и Сергей Гусельников. 

• В 201 О году в Полысаеве снесено 15 
аварийных бараков, а в эксплуатацию сда
ны три малоэтажных жилых дома и один 

многоквартирнь1й. 
• С 14 по 25 октября прошла Всерос

сийская перепись населения. В «подсчёте» 
жителей Полысаева были задействованы 
124 человека. Это мероприятие прошло 
без эксцессов и ЧП. Качеству работы дали 
высокую оценку в области. 

Это лишь малая доля того, что произошло 
в Полысаеве в уходящем году. Хочется, •;tто
бы и наступающий год принёс ещё больше 
радостных запоминающихся событий. 
Материал подготовили Любовь ИВАНОВА 

и Светлана СТОЛЯРОВА. 
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В конце каждого года принято подводить итоги. Тем более в заверше
ние Года учителя-2010, объявленного президентом Российской Федерации 
Д.А. Медведевым. Много замечательных событий подарили учителям 365 дней 
нынешнего года. Лучшие полысаевские преподаватели были награждены за 
плодотворную работу на итоговом торжественном собрании 4 октября. 

Завершая 
Год учитеnя 
Трём учителям вручены Почётные гра

моты Министерства образования и науки 
РФ, двум - нагрудный знак «Почётный 
работник общего образования Российской 
Федерации». Семь педагогов получили 
гранты главы города Полысаево В.П. Зы
кова, 13 - Почётные грамоты г.Полысаево 
и денежные премии в размере трёх тысяч 
рублей, четверо педагогов - Благодарс
твенные письма г.Полысаево и денежные 
премии в размере двух тысяч рублей. 
За добросовестный труд, значительные 
личные достижения в профессиональной 
деятельности одиннадцать педагогов 

удостоены почётных грамот департа
мента образования и науки Кемеровской 
области, двенадцать - почётных грамот 
городского управления образования. 

Полысаевские учителя - активные 
участники, победители и призёры облас
тных конкурсов. 

В последнем месяце уходящего года 
были отмечены ещё три педагога. 23 
декабря на губернаторском приёме 
В.В. Пермяковой, директору школы 
Nsi32, вручили сертификат на получение 
путёвки на отдых в Арабских Эмиратах. 
А С.Н. Машурова, учитель математики 
школы №44, и И.А. Зельман, воспитатель 
детского сада N227, получили сертифи
каты на приобретение жилья. 

трации Кемеровской области; удостоена 
медали «За веру и добро». 

Совсем скоро Светлана Николаевна 
переедет в собственную квартиру, которую 
она приобрела по льготному беспроцент
ному займу, без первоначального взноса. 

Около десяти лет трудится воспитате
лем в детском саду Ирина Александровна. 
Дошколята - её вторая семья. И всех она 
любит, умеет по-матерински приласкать, 
зажечь в игре, заставить задуматься над 

задачкой. В её руках всё горит. 
И.А. ЗЕЛЬМАН принимала участие 

во всероссийской научно-практической 
. конференции , ко.нкурсах различного 

"' уровня. Активный, творческий человек. За 
, это удостоена Благодарственного письма 

г.Полысаево. А в областном конкурсе 
на лучшую методическую разработку 
в номинации «Моя Родина - Кузбасс» 
завоевала второе место и получила 

грамоту департамента образования и 
науки Кемеровской области. 

Одиннадцать лет работает директором 
школы Вера Валерьевна. В этом году 
В.В. ПЕРМЯКОВА приняла участие в 
областном конкурсе «Дебют-2010», пос
вящённом Году учителя в Кемеровской 
области. 307 человек со всего Кузбасса 
участвовали в конкурсе, который проходил 
в два этапа. На первом - тестирование 
по вопросам управления в сфере обра
зования. По итогам во второй этап было 
отобрано 100 участников, в котором 
каждый представил самопрезентацию 
- защитил педагогический проект. В ре
зультате среди 38 победителей оказалась 
и Вера Валерьевна. 

Светлана Николаевна в школе ра
ботает уже 17 лет. Не стоит на месте 
молодой учитель, наоборот, находится в 
постоянном поиске. Кроме мела и доски, 
учитель математики на каждом уроке 

использует новую технику - современ

ную интерактивную доску, компьютер, 

проектор. 

А ещё она - замечательный классный 
руководитель, для которой победы уче
ников - самое важное. 

С.Н. МАШУРОВА за добросовестный 
труд, профессионализм и большой личный 
вклад в развитие Кемеровской области 
награждена Почётной грамотой админис-

А дома её всегда ждут любящие и 
самые родные люди - муж Алексей и 
дочка Настенька. Теперь они, благодаря 
полученному Ириной Александровной 
займу, переехали в новую квартиру. 

Год учителя завершилс~. Но наверняка 
и в наступающем, 2011 -м, полысавские 
педагоги окажутся в числе лучших в 

Кузбассе. Так держать! 
Любовь ИВАНОВА. 

Фото Светланы СТОЛЯРОВОЙ. 
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Новый год и для детей, и для взрослых - долгожданный праздник. Это время, когда ребятишки 

ждут чудес. И каждый из нас способен внести свой вклад в создание праздничного волшебства, 
как это делают волонтёры молодёжного центра. 

Чудо в подарок 
Немного истории 

С 15 декабря по 5 января 
проводится областная благотво
рительная акция «Рождество для 
всех и для каждого». В декабре на 
ёлках, установленных в торговых 
центрах, в качестве украшений 
появились открытки детей-сирот 
с их новогодними пожеланиями 

и поздравлениями. У каждого 
горожанина есть возможность 

выбрать открытку с понравившим
ся желанием ребёнка и опустить 
купленный для него в торговом 
центре подарок в специальную 

рождественскую корзину. Эта 
акция проходит в рамках област
ного проекта «Мама, ищу тебя!». 
5 января подарки будут вруче
ны адресатам, «почтальонами» 

праздника станут добровольцы. 
Однако молодёжь города не стала 
ограничивать себя только лишь 

вручением подарков. Накануне 
любимого праздника активисты 
отряда «Луч», нарядившись ска
зочными персонажами, пошли, 

как говорится, по гостям". 

«Визит Деда Мороза 
и Снегурочки» 

30 декабря добровольческий 
отряд «Луч11 провёл предновогод
нюю акцию «Визит Деда Мороза и 
Снегурочки", участниками которой 
стали воспитанники социального 

приюта для детей и подростков 
«Гнёздышко». Волонтёры подгото
вили для ребят театрализованное 
представление с играми, песнями 

и, конечно же, подарками. Не
оценимую помощь в проведении 

мероприятия оказал исполком 

полысаевского местного отде

ления партии «Единая Россия», 
благодаря которому все ребята 
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получили сладкие подарки. 

Акция «Визит Деда Мороза» 
проходит в городе не впервые. 

В 2009 году её приурочили к 
65-летию Победы в Великой Оте
чественной войне. Добровольцы 
в костюмах главного новогоднего 

волшебника и его внучки позд
равляли ветеранов. В этом году 
праздник дарили детям, которым 

необходимо научиться верить в 
чудо, ребятам из приюта «Гнёз
дышко11. 

«Чудеса надо делать своими 
руками», - говорил герой пусть и 
не новогодней, но сказки «Алые 
паруса» - если человек жаждет 

чуда- подари ему это чудо"." 

Так считают и доброволь
цы «Луча». От себя добавлю , 
чудеса случаются, надо только 

верить". 

Екатерина ЛЕЖНИНА. 

Новогодние традиции 
разных стран мира 

Большинство стран мира 
отмечают Новый год 1 января, 
так же, как и мы с вами. Однако 
существует ряд стран, в которых 

Новый год приходится на другие 
даты и отмечается совершенно 

иначе. 

•Так, например, КИТАЙС
КИЙ НОВЫЙ ГОД отмечается 
в период зимнего новолуния по 

завершению полного лунного 

цикла, прошедшего после дня 

зимнего солнцестояния. По григо
рианскому календарю приходип:я 

на один из дней в промежутке 
между 21 января и 21 февраля . В 
первый день нового года китайцы 
запускают фейерверки, а также 
сжигают палочки благовоний, 
которые, по их мнению, способны 
отпугнуть злых духов и выгнать 

их из дома. 

• В ЯПОНИИ В НОВОГОДНЮЮ 
ночь звонят в колокола, всего 

108 раз. Каждый удар колокола 
означает один из шести пороков: 

глупость, легкомыслие, злость, 

жадность, нерешительность и за

висть. Однако, как считают японцы, 
у каждого порока существует 18 
различных оттенков, в результате 

получается 108 ударов колокола. 
Также здесь существует традиция 
дарить открытки с изображением 
ТОГО ЖИВОТНОГО, чей год наступает. 
Украшением японского дома в 
Новый год является кадомацу, что 
переводится как "сосна у входа". 
Кадомацу делают из сосны, бам
бука и вплетённых рисовых соло
минок, а затем украшают ветками 

мандарина и папоротника. 

• Очень интересная новогодняя 
традиция существует В МЬЯНМЕ. 
Здесь в этот день каждый встреч
ный поливает другого холодной 
водой. Это связано с тем, что 
Новый год в Мьянме приходится 
на наиболее жаркое время года. 
На местном языке этот день назы
вается "фестивалем воды". 

•Причудливая смесь обрядов 
индейских и африканских веро
ваний с европейским колорj1ТОМ 
превратили БРАЗИЛЬСКИИ НО
ВЬ/И ГОД в ритуал безудержного 
карнавала и традиционного покло

нения древним богам. В то время 
как на пляже Копакабаны почти 
миллион зрителей наблюдают 
за магическими превращениями 

огней, взлетавших в небо со спе
циально установленных в море 

плотов, в Лагуна ди Фрейтас самая 
высокая в мире плавающая ёлка 
высотой 82 м озаряется огнями 

салюта на фоне не менее извес
тной статуи Христа-Искупителя, 
который распростёр свои десни
цы, благословляя великолепный 
город. 

•В АНГЛИИ в Новый год весь 
дом украшается веточками омелы, 

что служит отличным дополнени

ем к новогодней ёлке. Букетики 
омелы находятся везде, даже на 

люстрах и лампах. У англичан 
существует очень интересная 

традиция целовать человека, 

который стоит в центре комнаты 
под букетиком омелы. 

• Всем хорошо известен ита
льянский обычай избавляться 
в Новый год от всех ненужных 
вещей. В первый день Рождества 
В ИТАЛИИ сжигают рождественс
кое полено - большое деревянное 
полено, которое заблаговременно 
приносят в дом. По преданию 
считается, что горящее полено 

должно медленно тлеть до самого 

Нового года, чтобы избавиться от 
всего плохого, сжечь все непри

ятности, которые происходили в 

доме в уходящем году. 

•ЕВРЕИ также отмечают свой 
Новый год. Праздник Рош-ха Шана 
(что переводится как Глава года) 
отмечается в период между 5 
сентября и 5 октября (спустя 163 
дня после Песаха-Пасхи). Евреи 
считают, что в день Рош-ха Шана 
решается судьба человека на весь 
будущий год. Как человек повёл 
себя в этот день, так он проведёт 
и весь последующий год. В ночь 
праздника Рош-ха Шана в Изра
иле приветствуют всех встречных 

следующими словами: "Да будете 
вы вписаны и подписаны на хо

роший год в Книге жизни!" Затем 
начитаются 1 О дней самопознания 
и самопокаяния, которые называ

ются "днями возвращения к Богу". 
Верующие в эти дни одеваются 
только в светлые одежды и едят 

яблоки, обмакивая их в мёд. 
•В БОЛГАРИИ, как и во 

многих других странах, Новый 
год празднуют дома. В начале 
праздника самый младший член 
семьи становится под ёлкой и 
поёт новогодние колядки, за что 
получает подарки от всех членов 

семьи. Когда часы бьют 12 раз, 
в домах на какое-то мгновение 

гаснет свет. Это традиционное 
время для новогодних поцелуев. 

Затем хозяйка дома разрезает 
новогодний пирог, который на
фарширован сюрпризами. Тот, 
кто находит в своем куске пирога 

монетку, проведет будущий год 
в богатстве. Такая же традиция 
подавать пирог "с сюрпризами" 
широко распространена в Авс
тралии и Румынии. 

•В ГЕРМАНИИ И ФРАНЦИИ 
также предпочитают отмечать 

Новый год в домашней семейной 
атмосфере. В Германии вся семья 
собирается за праздничным сто
лом и происходит так называемый 
Бешерунг -традиционный обмен 
новогодними подарками. 

•В АВСТРИИ на Новый год 
принято дарить фарфоровых или 
стеклянных хрюшек, часто в виде 

копилки. По местным обычаям, 
такие свинки должны непременно 

принести богатство тому, кому 
они подарены. 

• В ШВЕЦИИ в канун Нового 
года принято дарить друг дру

гу самодельные свечи, так как 

здесь свет символизирует ра

дость и веселье. Шведские папы 
отправляются выносить мусор, а 

возвращаются в облике местного 
Деда Мороза, который в Швеции 
называется Юль Томтен. 

•А вот В ИСЛАНДИИ к детиш
кам Дед Мороз может заглянуть 
в любой день с 1 по 24 декабря. 
Зная это, многие стараются хоро
шо себя вести, так как знают, что 
могут найти в своем праздничном 
чулке обычную сырую картофе
лину вместо подарка. 

• Отправляясь в новогоднюю 
ночь в гости В ИСПАНИИ, обяза
тельно захватите с собой бутылку 
шампанского и кусочек нуги . Их 
принято класть в новогоднюю 

корзину, которая находится в 

каждом доме. 

• А вот ГРЕКИ помимо тра
диционных корзин с вином и 

шампанским, дарят друг другу в 

Новый год новую колоду карт. 
• Существует много прекрас

ных традиций празднования Но
вого года и у бывших советских 
государств. Так, например, В 
МОЛДАВИИ в первый день нового 
года во всех домах непременно 

разбрасывается зерно, которое 
символизирует обильный и уро
жайный год. 

В ГРУЗИН в первый день 
Нового года не принято ходить 
друг к другу в гости без пригла-' 
шения. Хозяин сам приглашает 
тех, кто, по его мнению, ассоци

ируется с добром. Такой гост1> 
должен непременно принести в 

дом сладости. 

По материалам ny.s-i-p.ru 
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п no боксу. Принимали участие 
ЬIЖНЬ18 ГОНКИ спортсмены Кемеровской об-
•С 22 по 26 декабря состоялся 

лично-командный чемпионат 
Кемеровской области по лыж
ным гонкам в д.Тебеньковке 
(Кемеровский район). 

В соревнованиях участвовали 

сборные команды из 21 территории. 
Лыжники города Полысаево заняли 
общекомандное 111 место и были 
награждены кубком и грамотой. 

В классической гонке юниоров 
Владимир Хардин занял 1 место, 
в коньковой гонке - VI место. В 
группе юношей Владислав Сурков в 
классической гонке занял Vll место, 
в коньковой - XXVI место. 

В группе девушек Татьяна Хар
дина в классической и коньковой 
гонках заняла IV место. 

Футбол 
• 26 декабря состоялось от

крытое первенство г.Белово по 
мини-футболу среди коллек
тивов физической культуры. 
Встреча прошла со следующим 
результатом: О : 4 - «Барс» (Ста
робачатский) - «Полысаевец». 
Данил Мигилев и Артём Рубцов 
забили ·в ворота хозяев по одному 
rолу, Руслан Ахметов - два гола. 

26 декабря в г.Белово со
стоялось открытое первенство 

по мини-футболу среди юношей 
1994-1996 г.р. Играли команды 
«Миф11 и «Полысаевец". В ворота 
хозяев наши футболисты заби
ли два мяча (Эдуард Поротиков 
- 1 мяч, Артем Головин - 1 мяч). 
Команда «Миф" забила в наши 
ворота четыре мяча. 

&оке 
•С 24 по 25 декабря в городе 

Полысаево в детско-юношеской 
спортивной школе прошло от
крытое первенство г.Полысаево 

ласти (Киселевск, Ленинск
Кузнецкий, Осинники, Топки, 
Белово,Гурьевск,Березовский, 
Промышленная, Полысаево, 
Красный Брод, Крапивинский 
район) и Томска. 

Спортсмены города Полысаево 
(тренер-преподаватель по боксу 
Андрей Васильевич Борисовский) в 
разных весовых категориях Заняr~и 
следующие призовые места: 

2000г.р.:11 место- Юлия Руднева 
(вес 68 кг); Владимир Артунян (вес 
33 кг); Алексей Лубенко (вес 35 кг). 
1 место -Давид Айвазян (вес 33 кг). 

1999 г.р.: 111 место - Ринат Ах
метзянов (вес 34 кг). 

Юноши 1996-97 г.р.: 111 место 
- Артем Бурмантов (вес 40 кг) ; 
Володя Асликян (вес 46 кг). 1 место 
- Никита Татанов (вес 46 кг); Роман 
Бирючков (вес 57 кг) 

Юноши 1994-95 г.р.: 1 место и 
номинация «За лучшую те ," 

-r Максим Малютин (вес 57 кг). 
~ Соревнования состоялись бла-
годаря поддержке администрации 

г.Полысаево и директора Максима 
Валерьевича Минина (ООО «Мета
Макс11 ). 

Спортсмены, занявшие приза 
вое первое место, были награжде 
ны кубками, грамотами, медалями. 
За второе место спортсмены на
граждены грамотами, медалями 

и ценными подарками. 

В номинации «За волю к по
беде" лучшей признаны Даша 
Инжеватова (1999 г.р" вес 35 кг) 
из г.Белово, Алексей Лубенко (2000 
г.р., вес 35 кг) из г.Полысаево. Они 
награждены грамотами и сладкими 

призами.· 

В номинации «Лучший боксёр11 
победителем стал Евгений Жарков 
(1995 г.р., вес 68 кг) из г.Ленинска
Кузнецкого. 

Поздравляем наших. спортсме-
нов с успехами! ' 

/r@'flfl!Jr&J ~~ш 

Пища дяя размыwл~ния 
Каждый из нас живёт своей 

жизнью. Порой мы совершаем 
множество ошибок, обижаем 
близких людей, но иногда всего 
этого просто не замечаем или 

не хотим замечать. Мы сами для 
себя устанавливаем какие-то 
правила, которых стараемся 

придерживаться. Но всегда ли 
они верны? А вот о непреложных 
истинах часто забываем. 

Я прожила долгую жизнь и по
няла многое в ней. Самый большой 
грех -уныние. Самый лучший день 
- сегодня! Самый лучший город 
- тот, где ты живёшь и преуспе-
ваешь. Самая лучшая работа - та, 
которую ты любишь. Самый лучший 
отдых - работа. Самая большая 
ошибка - потеря надежды. Самая 
большая слабость - ненависть. 
Самый большой нарушитель спо
койствия - болтун. Самая нелепая 
черта характера - завышенное 

самомнение. Самый опасный 

человек - лжец. Самая большая 
потребность человека - общение. 
Самое большое богатство - здоро
вье. Самый большой дар, который 
ты можешь дать или получить, 

- любовь. Самый большой друг и 
товарищ - хорошая книга. Твои 
самые большие враги - зависть, 
жадность, потакание собственным 
слабостям, жалость к самому себе. 
Самое отвратительное в человеке 
-зазнайство, высокомерие. Самый 
большой камень преткновения , о 
который постоянно спотыкаешься, 
- невежество. 

От холодов не погибает лёд, 
Лишь от тепла он гибнет, 

растекается. 

Ума и чести пуля не убьёт, 
Им только лесть 

добра не принесёт, 
От ложной славы 

гибнуть им случается. 
Л. СКОРЮПИНА. 
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Сегодня все мы сядем за празднично накрытый стол, чтобы хрустальным звоном бо

калов встретить год грядущий. После новогодней ночи и детей, и взрослых ждут длинные 
зимние каникулы-выходные. Каждому хочется, чтобы они прошли весело, без неожиданных 
происшествий. Но для этого мы сами должны приложить максимум усилий. 

Новый год - без неприятностей! 
Во-первых, одевайтесь по 

погоде. Сами понимаете, она 
нам ежедневно преподносит 

сюрпризы. Главное, вовремя 
поглядывать на столбик тер
мометра. И если мороз вас 
всё же не останавливает, и 
вы собираетесь шумной ком
панией на городскую горку и 
представление, наденьте шубку 
потеплее, чтобы не замёрзнуть. 

Статистика неумолима. 
Каждый год от переохлажде
ния погибают люди. Помните 
русскую поговорку: «Сиби
ряк не тот, кто не мёрзнет, 
а тот, кто тепло одевается!» 

Да и горячительные напитки 
не следует потреблять в непо
мерном количестве. Понятно, 
чw r,еедением комендантского 

~~а водку мы заранее в 
сvп!'! _аркетах приобретаем 

Ю». Н это не означает, 
'f её нужно пить без счёту. Что 
хорошего в том, если праздник 

пройдёт для вас t,Sудто в тумане. 
Но главное, не следует одному 
выходить из дома в пьяном угаре 

в поисках приключений. Ведь 
вы сами можете стать объектом 

совершения преступления. 

Ещё одна немаловажная 
тема - соблюдение правил 
пожарной безопасности. Осо
бенно это касается праздничных 
фейерверков. Помните, что их 
категорически запрещается 

сушить на отопительных при

борах. А запускать - только на 
открытом месте, ни в коем слу

чае ни на балконе или из окна. 
Ну и, конечно, помнить о 

том, что наибольшее количество 
пожаров приходится на зимние 

месяцы. Потому что температура 
наружного воздуха понижается, 

и каждый, как может, старается 
обогреть своё жилище. А значит, 
нужно внимательно следить 

за состоянием отопительных 

и электронагревательных при

J5оров и не пренебрегать прави
лами пожарной безопасности. 
Не оставляйте без присмотра 
топящиеся печи, включённые 
электробытовые приборы, не 
доверяйте детям самостоятельно 
растапливать печь, не дозволяй
те играть со спичками. 

Не забываем и о цветах 
жизни - детях. Уважаемые 

~!PJГp@fPJ 

взрослые, с 20 декабря в городе 
проводится профилактическая 
операция «Каникулы». Продлит
ся она до 14 января 2011 года. 
Огромное количество городс
кого транспорта, движущегося 

по улицам порой на большой 
скорости, часто приводит к 

дорожно-транспортным про

исшествиям. Иногда причиной 
аварии становятся совсем юные 

пешеходы. Они же и страдают, 
получая тяжёлые травмы. Чтобы 
этого не было, взрослым надо 
уделять больше внимания по
ведению детей на улице. 

В зимние каникулы нужно 
быть особенно внимательными, 
играть только на специально 

отведённых площадках. А взрос
лые, прежде чем закрыть за 

ребёнком дверь квартиры, ещё 
раз напомните ему о правилах 

поведения на дороге. 

Соблюдайте все вышепере
численные требования, и ново
годние торжества не омрачит 

никакая беда. Ваш семейный 
праздник пройдёт без непри
ятных неожиданностей. 

Любовь ИВАНОВА. 

Надо быть бдитеnьными 
Состояние антитерро

ристической защищённости 
рассматривается на заседа

ниях одноимённой комис
сии администрации города. 

Традиционно в совещании 
приняли участие руководители 

и представители предприятий 
и организаций. 

На повестке дня - ноябрьская 
проверка сотрудниками ФСБ 
шахты «Заречная» на предмет 
Защищённости. ВЫЯСНИЛОСЬ, ЧТО 
!'))Опускной режим соблюдается 
НЕ! в полной мере. Если в зда
нии административно-бытового 
комбината охрана спрашивает 
документы, то попасть на промп

лощадку предприятия оказалось 

несложно. Что и было сделано 
- на легковом автомобиле по-

рядка получаса проверяющие 

свободно передвигались по 
внутренней территории. Также 
выяснилось, что работники не 
знают алгоритма действий при 
обнаружении угрозы. Вывод: ру
ководство шахты формально от
носится к вопросам антитеррора. 

Начальник шахты «Зареч
ная» Д.В. Калашников заверил, 
что по результатам проверки 

проведено совещание, работа 
ведётся. В частности, на ново
годние праздники утверждён 
график дежурств. Нельзя ска
зать, что подобные итоги могли 
быть только на этой шахте, как 
показывают регулярные провер

ки, на многих предприятиях ещё 
слабо работает охрана. 

В 2009 году антидиверсион-
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ную защищённость проверили на 
шахте «Октябрьская», результа
ты были удручающие. Однако в 

·этом году «чужую» машину вновь 

пропустили, но, когда проверя

ющие стали спрашивать, где 

находится главный вентилятор, 
наконец-то работники шахты
участка проявили бдительность. 
Ситуацию на предприятии ра
зобрали, меры приняли. Будем 
надеяться, что не формально. 

Председатель комиссии 
- первый заместитель главы 
города В.П. Куц предложил 
проводить подобные проверки 
не только на промышленных 

предприятиях, но и в учреж

дениях, организациях сферы 
жизнеобеспечения. 

Наш корр. 

Нагруз.ка возросла, 
раскрываемость увеличилась 
Статистика по наркомании 

в г. Полысаево неумолимо 
яаст~ если в прошлом году, 
п-~нным наркологического 
диспансера, было поставлено 
на учёт 138 человек, упот
ребляющих наркотики, то в 
нынешнем их количество уже 

перевалило за две сотни. Поэ
тому сегодня данная проблема 
находится под особым внима
нием как отдела Госнаркокон
троля, так и органов милиции. 

Судя по предварительным 
итогам работы 2-го отдела 
милиции в 2010 году, количес
тво раскрытых преступлений, 
связанных с незаконным обо
ротом наркотиков, их сбытом 
и хранением, в разы больше, 
чем за аналогичный период 
прошлого года. 

По словам начальника отдела 
милиции №2 МОВД «Ленинск
Кузнецкий», подполковника С.А. 
Маленкова, цифры доказывают 
то, что милиция хорошо пора

ботала в данном направлении. 
Судите сами. С начала года за
регистрировано 40 преступлений, 
связанных с наркотиками, 38 из 
которых раскрыто сотрудниками 

милиции. В прошлом году было 
23 правонарушения, раскрыто 20. 
Привлечено к административной 
и уголовной ответственности в 
общей сложности 39 человек, в 
прошлом году гораздо меньше 

- 17. Что касается сбыта нар-

котических веществ, то из 16 
преступлений подобного рода 
нераскрытым осталось лишь 

одно. Четырнадцать граждан 
ждут решения суда. По статье 
228 УК (хранение наркотиков), из 
24 зарегистрированных преступ
лений 23 раскрыто, более двух 
десятков нарушителей закона 
ожидает наказание. 

В случае если преступнику 
назначен не реальный, а услов
ный срок, то с ним тесно работает 
как уголовная инспекция, так и 

участковый инспектор, прово
дится профилактическая работа. 
Под усиленным контролем на
рядов милиции в городе также 

находятся те места, которые 

пользуются «популярностью» у 

наркоторговцев, например, район 
торгового центра «Заря». Кроме 
того, в этом году в Полысаеве 
в рамках профилактической 
операции «Мак» впервые со
стоялась акция по уничтожению 

зарослей дикорастущей конопли, 
из которой получают несколько 
видов наркотиков. Ликвидацию 
наиболее крупных зарослей ко
нопли в районе Мерети провели 
сотрудники милиции, ОАО «САХ», 
представители пожарной службы. 
Операция «Мак» проводилась 
посезонно, в три этапа. 

Таким образом, как сказал 
С.А. Маленков, «милиция не 
сидит на месте, вся поступаю

щая от населения информация 

о наркоторговцах, притонах, 

мгновенно отрабатывается" . 
Сергей Александрович про
комментировал информацию 
и о сокращении сотрудников 

органов внутренних дел и о 

том, как это может повлиять на 

раскрываемость преступлени й, 
в том числе и по наркотикам. В 
настоящее время во 2-м отделе 
милиции работает специальная 
группа по выявлению, раскрытию 

преступлений, связанных с неза
конным оборотом наркотических 
средств. В состав группы входят 
сотрудники уголовного розыска, 

ДПС, участковые. По мнению С.А. 
Маленкова, действительно, в ре
зультате массового сокращения 

в разы увеличится нагрузка на 

оставшихся в отделе милицио

неров. Тот же объём придётся 
выполнять меньшему количеству 

сотрудников. Нужно будет поста
раться всем сделать так, чтобы 
сокращение не повлияло на ка

чество работы и не расставляло 
приоритеты, какое преступление 

нужно расследовать в первую 

очередь, а какое - в десятую. 

Конечно, потребуется помощь и 
других организаций . Например, 
уже заключаются договора с 

частными охранными предпри

ятиями. Большую помощь также 
оказывает казачье объединение, 
составляются графики патрули
рования казаков по г. Пол_ысаево. 

Наталья СТ АРОВОИТОВА. 

ПОЛЫСАЕВО 
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&ыть иnи не быть? 
В понедельник в администра

ции города состоялось заседание 

коллегии. Первый вопрос, который 
был рассмотрен, - утверждение 
мероприятий по реконструкции 
муниципального учреждения «Де
тский оздоровительно-спортивный 
центр "Дружба"» на 2011 и плановый 
период 2012-2013 гг. 

На балансе г.Полысаево детский 
лагерь находится с 2000 года. С 2008 
года «Дружба» не функционирует. И 
этому есть причина - в течение десяти 

лет здесь не производился капитальный 
ремонт зданий. Сегодня износ некото
рых из них составляет более 70 процен
тов. А это значит, что в таких условиях 
невозможно организовать отдых детей. 

Необходимо произвести реконс
трукцию спальных корпусов, отре

монтировать пищеблок, провести 
капитальный ремонт здания столовой. 
Нужно подвести горячую воду ко всем 
бытовым помещениям. Оборудование 
прачечной требует замены. 

Для полноценного отдыха детей 
требуется современный летний бассейн 
и плавательный инвентарь. Кроме того, 
те игровые и спортивные площадки, 

которые сегодня расположены на 

территории лагеря, абсолютно не соот
ветствуют нормам Роспотребнадзора 
и требуют замены. А ещё в лагере нет 
очистных сооружений - их заменяют 

выгребные ямы. Отсутствует и ко
тельная, для того чтобы в корпусах в 
прохладную погоду было тепло. 

И это далеко не весь перечень работ, 
которые нужно провести в лагере, чтобы 
он вновь открыл свои двери для ребят. 
Кстати, за одну смену здесь раньше 
отдыхали 100-150 детей в возрасте 
от 7 до 16 лет. 

«Прежде чем начать капитальный 
ремонт, -отметил глава города В.П. Зы
ков, - необходимо оценить величину 
предстоящих затрат, з_аказать эксперти

зу». Только после этого решать - быть 
или не быть детскому лагерю. 

На заседании утверждён план рабо
ты администрации города на 2011 год. 
Реализация городской программы по 
благоустройству и озеленению города, 
организация временной занятости 
подростков в летнее время, утверж

дение программ по капитальному и 

жилищному строительству, помощь в 

обеспечении топливом одиноких пожи
лых граждан и инвалидов, динамика 

цен на социально значимые товары ~ 

многие другие вопросы, которые будут 
решаться в предстоящем году. Все они 
будут выноситься на рассмотрение 
Полысаевского городского Совета 
народных депутатов, коллегии адми

нистрации города, главы города или 

его заместителей. 
Любовь ИВАНОВА. 

~~' с'l\.13к В ОАО «СУЭК-Кузбасс» состоялось заседание профес
:~' · 7 · сионального клуба «Добычник», на котором.были подве
дены итоги работы угледобывающих предприятий компании за 2010 год. 
Принимающей стороной выступила шахта имени 7 Ноября. 

<<Добычник>> подвёл итоги 
В ходе заседания были озвучены 

итоги 201 О года и планы на 2011 год. В 
этом году предприятия «СУЭК-Кузбасс» 
добыли 27,2 млн. тонн угля, план на 
следующий год - 31 ,5 млн. тонн. 

Генеральный директор ОАО «СУЭК
Кузбасс» А.К. Логинов отметил, что не 
надо бояться запланированного роста 
добычи более чем на четыре миллиона 
тонн. Задача эта сложная, но выполни
мая. В уходящем году на предприятиях 
компании было установлено несколько 
рекордов добычи и проходки, ещё раз 
подтвердивших высочайший професси
онализм горняков. Компания лидирует 
в отрасли по числу бригад, добывших 
два и три миллиона тонн. Проводится 
qольшая планомерная работа по мо
дернизации предприятий, внедрению 
более эффективного оборудования, 
технологий. 

В ходе заседания состоялось и 
подведение итогов производственного 

соревнования за 201 О год среди очис
тных бригад. «Бронза» у коллектива 
Александра Гудкова шахты «Крас
ноярская», добывшего 2,2 миллиона 
тонн угля. «Серебряным» призёром 
стала бригада Владимира Березов
ского шахты «Талдинская-Западная 
1" с результатом 2,6 миллиона тонн. 
А безусловным победителем признана 

бригада Анатолия Коломенского шахты 
имени С.М. Кирова, выдавшая на-гора 
более 3 350 тысяч тонн угля и обно
вившая тем самым свой собственный 
российский рекорд добычи на пластах 
средней мощности. Этот коллектив в 
качестве награды получил три автомо

биля «Форд фокус» - за исполнение 
обязательств, взятых на июльском 
заседании клуба «Добычник». И ещё 
один такой автомобиль - за наиболь
шее число побед в профессиональном 
соревновании. «День повышенной 
добычи». Владельцами иномарок 
также стали по одному представителю 

добычников шахты «Полысаевская» и 
открытчиков разреза «Камышанский», 
успешно справившихся с взятыми 

обязательствами. 
Не забывают сегодняшние пере

довики производства и своих старших 

товарищей. В этот раз Почётными чле
нами клуба «Добычник» стали шестеро 
ветеранов шахты имени 7 Ноября. Среди 
них - первый бригадир-«миллионер» 
предприятия Николай Емельянов, ныне 
работающий мастером производствен
ного обучения в профессиональном 
училище № 38. 

Следующее заседание клуба «До
бычник» предстоит принимать шахте 
имени С.М. Кирова. 
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Тайна nодваnа 
Покупка новой квартиры или 

любого другого помещения всегда 
подразумевает ремонт. И, конечно, 
он доставляет некоторые неудобства, 
особенно окружающим. Каждый день 
за стеной что-то сверлят, ломают 
- в общем, шумят. Естественно, ре
монт когда-то веё равно закончится. 
Но порой жильцы начинают не на 
шутку беспокоиться - а не разру
шат ли новые жильцы весь дом?! 

Именно такое мнение сложилось у 
жильцов дома №67, что стоит на улице 
Космонавтов, после того, как выкупили 
подвальное помещение в этом доме, 

и в нём начались ремонтные работы. 
Жильцы забили тревогу. Кто является 
собственником? Что собирается сде
лать в подвале? А не рухнет ли дом от 
затеянного ремонта? В общем, тайна, 
пqкрытая мраком. 

На самом же деле тайны никакой 
вовсе нет. О.А. Васильева, председа
тель комитета по управлению муни

ципальным имуществом, пояснила, 

что подвальное помещение находится 

под магазином «Коллаж" и не является 
собственностью жильцов. Подвал был 

продан с торгов. Покупателем является 
ИП Штабель СЛ. 

Светлана Леонидовна на вопрос 
«выполняется ли в подвале пере

планировка помещения?» ответила: 
«Работы начались в середине октября. 
Подвальное помещение было сильно 
захламЛено. Кругом - просто горы бы· 
товых отходов. Уже вывезено около 40 
машин с мусором. Работы же, связанные 
с перепланировкой, мы не проводим». 

Начальник управления архитектуры 
и градостроительства Н.А. Зубарева 
подтвердила, что собственник указан
ного помещения не обращался в управ
ление за получением разрешения на 

перепланировку и другие строительные 

работы. Единственное, с чем обратилась 
Светлана Леонидовна, - согласование 
внешнего вида помещения, а именно 

- устройства входного узла в соответс
твии с паспортом. Паспорт разработан 
ООО «Энергопроммонтаж» . 

В общем, нарушений со стороны собс
твенника подвала пока нет. Дом стоит 
и, надеемся, что будет и дальше стоять. 
Ведь никто сам себе врагом не является. 

Наш корр. 



ПОЛЫСАЕВО 

Понеgельнuк. 3 ян6аря 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 «НОВОСТИ» 
05.1 О «Новогодние фуршеты» 
06.00 «доброе утро» 
09.00 «НОВОСТИ» 
09.1 О «Контрольная закупка» 
09.40 «Жить здорово!» 
11.00 «НОВОСТИ» 
11.1 О «Модный приговор» 
12.20 Х/ф «Один дома» 
14.20 «Хочу знать» 
14.50 Т /с «Обручальное кольцо» 
15.50 «Федеральный судья» 
17.00 «НОВОСТИ» 
17 .1 О «Счастье есть!" 
18.00 «Давай поженимся!» 
19.00 «Жди меня» 
20.00 «Время» 
20.15 Т/с «Доктор Тырса» 
21.00 Х/ф «Код да Винчи» 
23.50 Х/ф «Анаконда-2: 

Охота за кровавой орхидеей» 
01.40 Х/ф «Продюсеf)Ы» · 
03.50 Т/с «Жизнь на Марсе» 
04.30 «Хочу знать» 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
04.15 Х/ф «Ищите женщину» 
07.15 Т/с «Громовы» 
10.00 «Вести» 
10.15 «Вести Кузбасс» 
10.35 Х/ф «Тормозной путь» 
13.00 «Вести» 
13.15 Х/ф «Тормозной путь» 
14.20 ~<Аншлаг и Компания» 
16.15 Т/с «Слово женщине» 
17.05 Т/с «Ефросинья» 
18.05 Т/с «Институт благородных девиц» 
19.00 «Вести» 
19.20 «Вести Кузбасс» 
19.40 «Спокойной ночи, малыши!» 
19.50 Т/с «Чокнутая» 
21 .35 «Добрый вечер с Максимом" 
23.00 Юбилейный концерт группы 

«Моральный кодекс» 
00.50 Х/Ф " он Жуан де Марко» 

37 Т РЕН-ТВ r.Полысаево 
04.00 Т с «Инструктор» 
05.00 Х/ф «Кремень» 
06.45 Х/ф «день хомячка» 
09.00 «День Честных историй» 
17.35 Мfф сс,Qобрыня Никитич 

и Змеи Горыныч» 
19.00 Х/ф «Горячие НОВОСТИ» 
21.00 Х/ф «Брат 2» 
00.00 «Сеанс для взрослых»: «Шалунья» 
02.00 Т/с «Инструктор» 

нтв 
05.1 ОТ/с «Взять Тарантину» 
06.00 «Лучwий город Земли» 
08.00 «Сегодня» 
08.20 «Масквичи» 
09.00 «Спето в СССР». 

«Я шагаю по Москве» 
10.00 «СеГQДНЯ» 
10.20 Т/с «Дети белой богини» 
12.00 «Суд присяжных» 
13.00 «Сегодня» 
13.20 Ирина Алегрова. 

«Исповедь несломленной женщины» 
15.00 «Следствие вели» 
16.00 «Сегодня» 
16.20 Т/с «Эра стрельца» 
19.00 «Сегодня» 
19.30 Т/с «Паутина» 
23.25 «Водка: история всероссийского 

застолья» 

01.25 «Шпионские игры» ~ 
МАШНИИ 

07.03 «Музыка на « омашнем» 
07.10,17.30,23.10" дна за всех» 
07.30 Т/с «Моя прекрасная няня» 
08.00 Х/ф «Усатый нянь» 
09.30 «Наш Новый год». 

Романтические шестидесятые 
11.00 «Наш Новый год». 

Душевные семидесятые 
12.30 «Наш Новый год». 

Золотые восьмидесятые 
14.00 «Наш Новый год». Лихие девяностые 
15.30 Х/ф «Не послать ли нам ".гонца?» 
18.33 «Ваши поздравления!» 
19.30 Т/с «Моя прекрасная няня» 
20.30 Х/Ф «Семьянин» 
23.05 «Музыка на «Домашнем» 
23.30 X/i «Просто Саша» 
00.55 Х/ «П аз ник любви» 
02.50 д/ «А~В~ Великолепная четвёрка» 
03.50 «А ВА» на «Домашнем» 
04.30 Д/ф «Погасшие Звёзды» 
05.30 Д/ф «Необыкновенные судьбы» 

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

Нейтрона, мальчика-гения» 
08.43 «Музыка на ТНТ» 
09.05 Т/с «V-визитёры» 
10.00 «Битва экстрасенсов» 
16.00 «Желаю счастья!» 
17.45 Х/ф «Самый лучший фильм 2» 
19.30 «Желаю счастья!» 
20.00 Х/ф «Гитлер капут!» 
22.00 «Комеди Клаб» 
23.00 «ДОМ-2» 
00.00 «ДОМ-2» . 
00.30 Т/с «V-визитёры» 
01.20 «Комеди Клаб» 
02.20 «Comedy Woman» 
03.20 «ДОМ-2» 
04.20 «Интуиция» 
05.20 «Саша+Маша» 

Вmорнuк. 4 ян6аря 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 Новости 
05.1 О «Фальшивая этикетка» 
06.00 «Доброе утро» 
09.00 Новости 
09.10 «Контрольная закупка» 
09.40 «Жить здорово!» 
11.00 Новости 
11.1 О «Модный приговор» 
12.20 Х/ф «Один дома-2» 
14.30 ссХочу знать» 
15.00 Т/с «Обручальное кольцо» 
15.50 «Федеральный судья» 
17.00 Новости 
17.10 «Счастье есть!» 
18.00 «Давай поженимся!» 
19.00 «Пусть говорят» 
20.00 «Время» 
20.15 Т/с «Доктор Тырса» 
21.00 Х/! «Кинг Конг» 
00.30 Х1 «Мистер Бин» 
02.00 Х1 «Выбор капитана Корелли" 
04.00 Т/с «Жизнь на Марсе» 

- КАНАЛ «РОССИЯ» 
04.05 Х/ф «Артистка из Грибова» 
06.45 Т/с «Громовы» 
09.30 «Девчата» 
10.00 «Вести» 
10.15, 19.20 «Вести-Кузбасс» 
10.35 Х/ф «Не отрекаются любя» 
13.00 «Вести» 
13.15 Х/ф «Не отрекаются любя» 
14.15 «Кривое зеркало» 
16.15 Т/с «Слово женщине» 
17.05 Т/с «Ефросинья» 
18.05 Т/с «Институт благородных девиц» 
19.00 «Вести» 
19.40 «Спокойной ночи, малыши!» 
19.50 Т/с «Чокнутая» 
21.35 Юбилейный вечер 

Михаила Жванецкого 
00.20 Х/ф «Полёт фантазии» 

37 ТВК РЕН-ТВ (r.Полысаево) 
04.00 Т/с «Инструктор» 
05.00 Х1 «Чудная долина» 
06.30 Х1 «Спартак и Калашников» 
08.20 Х1 «ДМБ» 
10.00 XJ «Бумер» 
12.15 XJ «Бумер. Фильм второй» 
14.30 XJ «Брат» 
16.30 XJ «Брат-2» 
19.00 Х/ «День Д» 
20.40 XJ «Параграф 78: Фильм первый» 
22.30 XJ «Параграф 78: Фильм второй» 
00.10 «Сеанс для взрослых»: 

«Так поступают все женщины» 
02.00 Т/с «Инструктор» 

нтв 
05.1 ОТ/с «Взять Таранти ну» 
06.05 «Лучший город Земли» 
08.00 «Сегодня» 
08.20 «Масквичи» 
09.00 «Спето в СССР». «Чёрный кот» 
10.00 «Сегодня» 
10.2·0 Т/с «Дети белой богини» 
13.00 «Сегодня» 
13.20 Людмила Сенчина 

«Признание шальной Золушки» 
15.00 «Следствие вели» 
16.00 «Сегодня» 
16.20 Т/с ссЭра стрельца» 
19.00 «Сегодня» 
19.30 Т/с «Паутина» 
23.25 «Водка: история всероссийского 

похмелья» 

01.05 Х/ф «Шпионские игрьJ» 
дОМАШНИИ 

06.30 Д/ф «Необыкновенные судьбы» 
07.03 «Музыка на «Домашнем» 
07.1 О «Одна за всех» _ 
07.30 Т/с ссМоя прекрасная НЯНЯ» 
08.00 Х/ф «Здравствуйте, я ваша тётя!» 
10.00 Х/ф «Домой на праздники» 
12.00 «Одна за всех» 
13.00 Х/ф «Замужем за мафией» 
15.00 Х/ф «Крёстная мать» 
18.33 «Ваши поздравления!» 
19.30 Т/с «Моя прекрасная няня» 
20.30 Х/ф «Ищу невесту без приданого» 
22.30 «Одна за всех» 
23.05 «Музыка на «Домашнем» 
23.1 О се Одна за всех» 

02.25 Д1 «Папарацци» 

· 23.30 Х/1 «Кто поедет в Трускавец» 
01.00 XJ «Усатый нянь» 

03.25 Д1 «Необыкновенные судьбы» 
03.55 Д1 «Первые после Аллы» 
04.55 Д1 «Звездная география» 

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

Нейтрона, мальчика-гения» 
08.43 «Музыка на ТНТ» 
09.05 Т/с «V-визитёры» 
10.00 «Битва экстрасенсов» 
16.00 «Желаю счастья!» 
17.35 Х/ф «Гитлер капут!» 
19.30 «Желаю счастья!» 
20.00 Х/ф «Уличные танцы 30» 
22.00 «Комеди Клаб» 
23.00 «Дом-2» 
00.00 «ДОМ-2» 
00.30 Т/с «V-визитёры» 
01.20 «Комеди Клаб» 
02.20 «Comedy Woman» 
03.20 «Дом-2 
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Cpega. 5 ян8аря 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 «НОВОСТИ» 
05.1 О се Опасный градус» 
06.00 ссДоброе утро» 
09.00 «НОВОСТИ» 
09.1 О "Контрольная закупка» 
09.40 «Жить здорово!» 
11.00 «НОВОСТИ» 
11.1 О «Модный приговор» 
12.20 Х/ф «Один дома-3» 
14.20 «Хочу знать» 
14.50 Т/с «Обручальное кольцо» 
15.50 «Федеральный судья» 
17.00 «НОВОСТИ» 
17.10 «Счастье есть!» 
18.00 «Давай поженимся!» 
19.00 «Пусть говорят" 
20.00 «Время» 
20.15 Т/с «Доктор Тырса» 
21.00 X/i «Ночь в музее» 
23.10 Х/ се БЛИЗОСТЬ» 
01.1 О Х/ «Высший пилотаж» 
02.50 Х1 «Первобытное зло» 
04.20 Т/с ссЖизнь на Марсе» 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
04.00 Х/ф «Воспитание жестокости 

у женщин и с0бак» 
06.45 Т/с «Громовы» 
09.30 «Девчата» 
10.00 «Вести» 
10.15 «Вести Кузбасс» 
10.35 Х/ф «Еще один шанс» 
13.00 «Вести» 
13.15 Х/ф «Ещё один шанс» 
14.20 «Смеяться разрешается» 
16.15 Т/с «Слово женщине» 
17.05 Т/с «Ефросинья» 
18.05 Т/с «Институт благородных девиц» 
19.00 «Вести» 
19.20 «Вести Кузбасс~• 
19.40 «СПОКОЙНОЙ ночи, малыши!» 
19.50 Т/с «Чокнутая» 
21.35 Юбилейный вечер Юрия Антонова 
00.20 Х/ф «Плачу вперед!» 

37 ТВК РЕН-ТВ (r.Полысаево) 
04.00 Т/с «Инструктор» 
05.00 Х/ф ссБумер» 
07.15 Х/ф «Параграф 78: Фильм первый» 
09.00 ссДень под грифом «Секретно» 
17.00 Х/ф «Горячие НОВОСТИ» 
19.00 «Мелочь, а приятно» 

Концерт Михаила Задорнова 
21 .00 «Новости Т-34. Итоги года» 
22.00 Х/ф «Как бы не так! » 
00.1 О «Сеанс для взрослых»: се Миранда» 
02.00 Т/с «Инструктор» 

нтв 
05.1 ОТ/с «Взять Тарантину» 
06.00 ссЛучший город земли» 
08.00 ссСегодНЯ» 
08.20 ссМаСКВИЧИ» 
09.00 ссСпето в СССР». «Госпожа удача» 
10.00 «Сегодня» 
10.20 Т/с «Дети белой богини» 
13.00 «Сегодня» 
13.20 ссКрутые 90-е. Счастливые песни 

смутного времени» 

15.00 «Следствие вели» 
16.00 «Сегодня» 
16.20 Т/с ссЭра стрельца» 
19.00 «Сегодня» 
19.30 Т/с «Паутина» , 
23.25 «Цены. История всероссийского 

обмана» 
01.40 Х/ф «Шпионские игрь!» 

дОМАШНИИ 
06.30 Д/ф «Звёздная география» 
07.03 Музыка на Домашнем 
07.10 «Одна за всех» 
07.30 Т/с се Моя прекрасная НЯНЯ» 
08.00 Х/ф ссИщу невесту без приданного» 
10.00 Х/ф се Путешествие во влюблённость» 
12.00 Т/с ссКоролёк - птичка певчая» 
18.10 Д/ф «Такая красивая любовь» 
18.33 «Ваши поздравления!» 
19.30 Т/с ссМоя прекрасная НЯНЯ» 
20.30 Х/ф «Невестка» 
22.00 «Одна за всех» 
23.05 «Музыка на «Домашнем» 
23.1 О «Одна за всех» 
23.30 Х/ф «Мои дорогие» 
00.50 Х/ф «Снежная королева» 
02.50 «Городское путешествие» 
03.50 Д/! «Современницы» 
04.20 Д1 «Как убить пару» 
04.50 Д1 «Мужчины как женщины» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
06.00 М/с ссКак говорит Джинджер» 
07.00 М/с ссДетки подросли» 
07.55 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения" 
08.43 ссМузыка на ТНТ» 
09.05 Т/с ссV-визитёры» 
10.00 се Битва экстрасенсов» 
16.00 «Желаю счастья!» 
17.35 Х/ф се Уличные танцы 30» 
19.30 «Желаю счастья!» 
20.00 Х/ф ссАстерикс и Обеликс 

против Ц~заря» 
22.00 «Комеди Клаб» 
23.00,00.00 ссДом-2» 
00.35 Т/с ссV-визитёры» 
01.25 «Комеди Клаб» .. 
02.25 «Comedy Womaп» 
03.25 ссДОМ-2» 
04.25 ссИнтуиция» 
05.20 ссСаша+Маша» 

31 декабря 2010г. 

Чеm8ерг. 6 ян8аря 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 «НОВОСТИ» 
05.1 О се Ядовитая посуда» 
06.00 «Доброе утро» 
09.00 «НОВОСТИ» 
09.10 «Контрольная закупка» 
09.40 «Жить здорово!» 
11.00 ссНОВОСТИ» 
11.1 О «Самый народный артист 

Николай Крючков» 
12.20 Х/ф «Гусарская баллада» 
14.20 «Хочу знать» 
14.50 Т/с «Обручальное кольцо» 
15.50 ссМИССИЯ» 
17.00 ссНОВОСТИ» 
17.10 «Счастье есть!» 
17.50 ссДавай поженимся!» 
19.00 ссРождество» 
20.00 «Время» 
20.15 Х/ф ссЦарь» 
22.1 О Х/ф "Моя мама - невеста» 
23.20 Х/ф ссНе торопи любовь» 
01.1 о «СОЛОВКИ. Место СИЛЫ» 
02.1 О Рождество Христово. Трансляция 

из Храма Христа Спасителя 
04.1 О се Ангелы-хранители» 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
04.1 О XJr-i ссБерегите женщин» 
06.45 Т/~ГромоВЫ» 
09.30 «Девчата» 
10.00 «Вести» 
10.15 се Вести Кузбасс» 
10.35 «Рождественская «Песенка года» 
12. 15 Х/ф «Стряпуха» 
13.00 «Вести» 
13.15 Х/ф се Стряпуха» 
13.50 ссИзмайловский парк» 
16.15 Т/с «Слово женщине» 
17.05 Т/с «Ефросинья» 
18.05 Т/с «Институт благородных девиц» 
19.00 «Вести» 
19.20 ссВести Кузбасс» 
19.40 «Спокойной ночи, малыши!» 
19.50 Т/с «Чокнутая» 
21.55 Х/ф ссДеревенский романс» 
01.00 Т/с «Батюшка» • 
02.1 О Рождество Христово. 

Прямая трансляция 
торжественного 

Ро~ственского богослужения 
37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево) 

04.00 Т/с «Инструктор» 
05.00 Х/ф «Бумер. Фильм второй» 
07.15 Х/ф «Параграф 78: Фильм второй» 
09.00 Т/с ссПротив течения» 
17.15 Х/ф ссДень Д» 
19.00 Х/ф «Особенности 

национальной охоты» 
21.00 Х/ф ссОсобенности 

национальной рыбалки» 
22.50 Х/ф се Три дня в Одессе» 
01.20 Х/ф «Кукушка» 
03.25 Х/ф «Ехали два шофёра» 

нтв 
05.1 ОТ/с «Взять Тарантину» 
06.00 «Лучший город Земли» 
08.00 «Сегодня» 
08.20 ссМаСКВИЧИ» 
09.00 ссСпето в СССР». «Течёт река Волга» 
10.00 «Сегодня» 
10.20 Т/с «Дети белой богини» 
13.00 «Сегодня» 
13.20 Концерт-исповедь Л. Успенской 
15.00 «Следствие вели» 
16.00 «Сегодня» 
16.20 Т/с «Эра стрельца» 
19.00 «Сегодня» 
19.30 Т/с «Паутина» 
23.25 «Красота. История 

всероссийского обмана» 
01.15 Х/ф «Шпионские игрь!» 

дОМАШНИИ 
06.30 Д/ф «Необыкновенные судьбы» 
07.1 О «Одна за всех» 
07.30 Т/с ссМоя прекрасная НЯНЯ» 
08.00 «Одна за всех» 
08.1 О Х/ф се Небесные ласточки» 
10.45 Х/ф ссГраф Монте-КрИСТО» 
18.33 «Ваши поздравления!» 
19.30 Т/с ссМоя прекрасная няня» 
20.30 Х/ф «Идеальная жена» 
22.30,23.1 О ссОдна за всех» 
23.30 Х/ф ссЕсли сможешь, прости".» 
01.1 О Х/ф «Семьянин» 
03.30 Х/ф «Праздник любви» 
05.30 Д/ф «Необыкновенные судьбы» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
06.00 М/с «Как говорит Джинджер» 

,....-

07.55 М/с «Приключения Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения» 

08.43 «Музыка на ТНТ» 
09.05 Т/с ссV-визитёры» 
10.00 се Битва экстрасенсов» 
16.00, 19.30 «Желаю счастья!» 
17.20 Х/ф ссАстерикс и Обеликс 

против Цез~ря» 
20.00 Х/ф «Астерикс и Обеликс: 

миссия Клеопатра» 
22.00 ссКомеди Клаб» 
23.00,00.00,03.20 ссДом-2» 



31 декабря 2010г. 

Пяmнuuа. 7 ян6аря 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 «НОВОСТИ» 
05.1 О "Чем нас кормят на улице» 
06.00 «Доброе утро» 
09.00 «НОВОСТИ» 
09.10 Х/ф «Бедная Саша» 
11.00 «НОВОСТИ» 
11.10 «Поверь в мечту» . 

Благотворительный концерт 
12.50 Х/ф «Морозко» 
14.20 Х/ф «Тариф Новогодний» 
15.50 Х/ф «ЗИМНИЙ роман» 
17.00 «НОВОСТИ 
17.30 Х/ф «ПОП» 
20.00 «Время» 
20.15 «Белая птица». 

Концерт Елены Ваенги 
22.20 Х/ф «Снежный ангел» 
00.20 Х/ф «БОЛЬШОЙ» 
02.15 Х/ф «Гамбит» 
04.00 Т/с «Жизнь на Марсе» 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
04.10 Т/с «Батюшка» 
10.00, 13.00, 19.ОО «Вести» 
10.15 Рождественское интервью 

Святейшего Патриарха Кирилла 
10.35 ~Рождественская «Песенка года» 

':iiЯ 3.15 Х/ф «Кадриль» 
14.20 «Аншлаг и Компания» 
~Слово женщине» 
. , 1155 Т/с «Ефросинья» 
18.05 Т/с «Институт благородных девиц» 
19.20 «Вести-Кузбасс» 
19.40 «СПОКОЙНОЙ ночи, малыши!» 
19.50 Т/с «Чокнутая» 
3.20 Х/ф «Чудо» 

37 ТВК РЕН-ТВ (r.Полысаево) 
04.00 Х/ф «Ехали два шофёра» 
05.00 Х/ф «Как бы не так!» 
07.1 О М/ф «Полярный ~кспресс» 
09.00 «День Фантастических историй» 
17.00 «Мелочь, а приятно» 

Концерт Михаила Задорнова 
19.00 Х/ф «Русский спецназ» 
20.50 Х/ф «Особенности 

национальной политики» 
22.30 Х/ф «Особь» 
00.35 «Сеанс для взрослых»: 

«Нарушая запреты» 
02.20 Х/ф «Особь» 

нтв 
05.10 Т/с «Взять Тарантину» 
06.00 «Лучший город земли» 
08.00 «Сегодня» 
08.20 «МаСКВИЧИ» 
е9.ОО «Спето в СССР». «Журавли» 
10 00 «Сегодня» 
1of2Q«И снова здравствуйте!» 
11.00 Х/ф «Президент и его внучка» 
13.00 «Сегодня» 
13.20 Т/с «Врач» 
16.00,19.00 «Сегодня» 
16.20 Т/с «Врач» 
19.25 Х/ф «Мой грех» 
21.25 Х/ф «Можно, я буду звать 

тебя мамой?" 
23.10 Х/ф «Унесённые ветром» 
03.20 Т/с «Вовочка» 

ДОМАШНИЙ 
06.30 Д/ф «Необыкновенные судьбы» 
07.03 «Музыка на «Домашнем» 
07.10 «Одна за всех» 
07.30 Т/с «Моя прекрасная няня» 
08.00 Х/ф «Если можешь, прости". » 
09.40 Х/ф «Демидовы» 
12.40 Щф «Необыкновенные судьбы» 
14. lo Х/ф «Сладкая женщина» 
16.05 Х/ф «Небеса обетованные» 
18.33 «Ваши поздравления!» 
19.30 Щф «Новогодние истории» 
20.00 Х/ф «Эта прекрасная жизнь» 
22.45 «Одна за всех" 
23.05 «Музыка на «Домашнем» 
23.1 О «Одна за всех» 
23.30 Х/ф «С первого взгляда" 
02.00 Х/ф «Невестка» 
03.25 Д/ф «Папарацци» 
04.25 «Скажи, что не так?!» 
05.25 Д/ф «Необыкновенные судьбы» 

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

Нейтрона, мальчика-гения" 
08.43 «Музыка на ТНТ» 
09.05 Т/с «V-визитёры» 
10.00 «Битва экстрасенсов» 
16.00,19.30 «Желаю счастья!» 
17.25 Х/ф «Астерикс и Обеликс: 

миссия Клеопатра» 
20.00 Х/ф «Астерикс на Олимпийских 

иrрах» 

22.15 «Комеди Клаб» 
23.15,00.15 «Дом-2» 
00.45 Т/с «V-визитёры" 
01.35 «Комеди Клаб» 
02.35 «Comedy Womaп» 
03.35 «ДОМ-2» 
04.35 «Школа ремонта» 
05.40 «Комедианты" 
05.50 «Саша+Маша» 

Суббота, 8 ян6аря 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00,09.00, 11 .00, 17.00 «НОВОСТИ» 
05.1 О «Пельмень с сюрпризом» 
06.00 «Доброе утро» · 
09.1 О «Контрольная закупка» 
09.50 «Жить здорово!» 
11.10 «Модный приговор» 
12.20 Х/ф «Один дома-4» 
14.00 Новый «Ералаш» 
14.20 «Хочу знать» 
14.50 Т/с «Обручальное кольцо» 
15.50 «Федеральный судья» 
17.10 «Поле чудес» 
18.1 О «Давай поженимся!» 
19.00 «Пусть ГОВОРЯТ» 
20.00 «Время» 
20.15 Т/с «Доктор Тырса» 
21.00 Х/ф «Розовая пантера-2» 
22.40 «Поможем тигру». 

Благотворительный концерт 
23.30 Х/ф «Снежные псы» 
01.20 Х/ф «Поймёт лишь ОДИНОКИЙ» 
03.15 Т/с «Жизнь на Марсе» 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
03.50 Х/ф «О бедном гусаре 

замолвите слово» 

07.00, 10.00, 13.00, 19.ОО «Вести» 
07.1О,10.1О,13.20, 19.20 «Вести Кузбасс» 
07.20 «Диалоги о ЖИВОТНЫХ» 
07.55 «Субботник" 
08.35 «Городок» 
09.10 «Урожайные грядки» 
09.20 «Полит-чай» 
09.50 «Красота и здоровье» 
10.20 «Рождественская «Песенка года» 
12.00,13.30 Т/с «Доярка из Хацапетовки. 

Вызов судьбе» 
15.20 «Субботний вечер» 
17.15 Шоу «Десять МИЛЛИОНОВ» 
18.20,19.20 Х/ф «Я буду жить!» 
22.35 Х/ф «Одинокий ангел» 
00.35 Х/ф «Есть о чём поговорить» 

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево) 
04.20 Х/ф се Три дня в Одессе» 
06.50 Х/ф «Особенности 

национальной охоты» 
08.45 Х/ф «Особенности 

национальной рыбалки» 
10.40 Х/ф «Русский спецназ» 
12.30 Т/с «Спецназ по-русски 2» 
21.00 Х/ф «Код Апокалипсиса» 
23.00 Х/ф «Особь 2» 
00.55 «Сеанс для взрослых»: «Мадагаскар" 
02.25 «Новости Т-34. Итоги года» 
03.30 Т/с «Спецназ по-русски-2» 

нтв 
05.1 ОТ/с «Взять Тарантину» 
06.00 «Лучший город Земли» 
08.00, 1О.ОО, 13.ОО, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
08.20 Лотерея «Золотой ключ» 
08.45 Мультфильмы 
09.00 «Спето в СССР». «А у нас во дворе» 
10.20 «Живут же люди! » 
10.55 «Кулинарный поединок» 
12.00 «Квартирный вопрос» 
13.20, 16.20 Т/с «Врач» 
19.25 Т/с «Богини правосудия» 
23.30 «Лекарства. История 

всероссийского обмана» 
01.35 Х/ф «Шпионские игрь!,>> 

дОМАШНИИ 
06.30 Д/ф «Необыкновенные судьбы» 
07.03 «Музыка на «Домашнем» 
07.1 О «Одна за всех» 
07.50 Т/с «Ремингтон Стил" 
09.50 «Наш Новый год". 

Романтические шестидесятые 
11.20 «Наш Новый год» . 

Душевные семидесятые 
12.50 Х/ф «Большая перемена» 
18.03 «Ваши поздравления!» 
19.00 Т/с «Не родись красивой" 
22.30,23.1 О «Одна за всех» 
23.05,05.45 «Музыка на «Домашнем» 
23.30 Х/ф «Сладкая женщина» 
01.25 Х/ф «Идеальная жена" 
03.20 Щф «Откровенный разговор» 
04.20 Д/ф «Необыкновенные судьбы» 

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

Нейтрона, мальчика-гения» 
08.43 «Музыка на ТНТ» 
09.05 Т/с «V-визитёры» 
10.00 «Битва экстрасенсов» 
16.00, 19.30 «Желаю счастья! " 
17.00 Х/ф «Астерикс на Олимпийских 

играх» 

20.00 Х/ф «БЛЭЙД» 
22.15 «Комеди Клаб» 
23.15,00.15,03.35 «Дом-2» 
00.45 Т/с «V-визитёры» 
01.35 «Комеди Клаб» 
02.35 «Comedy Womaп» 
04.35 «Школа ремонта» 
05.40 «Комедианты» 

ПРОДАМ КРОЛИКОВ 
породы «советская шиншилла» 2-3 мес. 

Телефон 8-908-942-74-38. 

ПРОДАМ дом в районе ш.«Октябрьская». 
Телефоны 8-950-260-20-36; 2-61-68. 
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Воскресенье. 9 ян6аря 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

04.10,05.1 О Х/ф «Фантазия» 
05.00,09.00, 11.00 «НОВОСТИ» 
06.20 «Играй, гармонь любимая!» 
07.10 М/с «Новая школа императора». 

«Чёрный плащ» 
08.00 «Умницы и УМНИКИ» 
08.40 «Слово пастыря» 
09.10 «Смак» 
09.50 «Анатолий Ромашин. 

Три молнии в сердце» 
11.1 О «Пуховик из курицы» 
12.1 О М/ф «Ледниковый период» 
13.40 Х/ф «Ширли-мырли» 
16.20 Концерт Виктора Дробыша 

«Хиты и звёзды» 
18.00 Х/ф «Ночь в музее-2» 
20.00 «Время» 
20.15 Т/с «Доктор Тырса» 
21.00 «Yesterday live» 
22.00 Х/ф «ПЛЯЖ» 
00.15 Х/ф «Жизнь как мечта» 
02.25 Х/ф «Жестокий захват» 
04.00 Т/с «Жизнь на Марсе» 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
04.25 Х/ф «Версия полковника Зорина» 
06.15 Х/ф «Деревенские «Крокодилы» 
08.05 Х/ф «Деревенские «Крокодилы»-2» 
10.00,13.00,19.00 «Вести" 
10.10 «Евровидение- 2010». 

Волшебный цирк детей Европы 
11.55, 13.20 Т/с «Доярка из Хацапетовки. 

Вызов судьбе» 
15.05 Х/ф «От тюрьмы и от сумы» 
17.00 «Измайловский парк» 
19.20 Х/ф «Школа для толстушек» 
23.20 «Два весёлых гуся» 
23.50 Х/ф «Забирая ЖИЗНИ» 

37 ТВК РЕН-ТВ (r.Полысаево) 
04.00 Т/с «Спецназ по-русски 2" 
12.00 «День Военных историй» 
17.00 Х/ф «Искатели потерянного города" 
19.00 «По родной стране» 

Концерт Михаила Задорнова 
21.30 Х/ф «От 180 и выше» 
23.15 Х/ф «Особь 3" 
01.05 «Сеанс для взрослых» : 

«Шотландский ловелас» 
02.55 Х/ф «Антибумер» 

нтв 
05.10 Т/с «Взять Тарантину» 
06.00 «Лучший город Земли» 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
08.20 Лотерея «Русское лото» 
08.45 М/ф «Зима в Простоквашино» 
09.00 «Спето в СССР». «Свадьба» 
10.20 Х/ф «Заходи - не бойся, 

выходи - не плачь".» 

12.00 «Дачный ответ» 
13.25, 16.25, 19.25 "Чистосердечное 

признание» 

23.30 «ЖКХ - потрошитель. 
История всероссийского обмана» 

01.35 Х/ф «Шпионские игры~· 
дОМАШНИИ 

06.30 Д/ф «Необыкновенные судьбы» 
07.03 «Музыка на «Домашнем» 
07. 1 О "Одна за всех» 
07.45 Х/ф «Эта женщина в окне".". 
09.30 «Наш Новый год». 

Золотые восьмидесятые 
11.00 «Наш Новый год». Лихие девяностые 
12.30 Х/ф «Про бизнесмена Фому» 
14.05 «Одна за всех» 
16.15 Х/ф «Мисс Петтигрю 

живёт сегодняшним днём» 
18.03 «Ваши поздравления! » 
19.00 Т/с «Не родись красивой» 
22.30,23.1 О «Одна за всех» 
23.05,05.45 «Музыка на «Домашнем» 
23.30 Х/ф «Волшебная страна» 
01.25 Х/ф «Небеса обетованные» 
03.45 Д/ф «Звёздные соперницы" 
04.45 Щф «Первые после Аллы» 

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

Нейтрона, мальчика-гения» 
08.43 «Музыка на ТНТ» 
08.50 «Лото Спорт Супер» Лотерея 
09.05 Т/с «V-визитёры» 
09.50 «Лотереи: «Первая Национальная 

и «Фабрика удачи» 
10.00 «Битва экстрасенсов» 
16.00, 19.30 «Желаю счастья!» 
17.00 Х/ф «БЛЭЙД» 
20.00 Х/ф «Блэйд 2» 
22.15 «Комеди Клаб» 
23.15,00.15,03.35 «Дом-2» 

РАБОТА девушкам от 20 до 50 лет. 
Телефон 8-950-598-48-47. 

МЕНЯЮ место в детском саду в Старо
Пестерёво (за Колмогорами) на г.Полысаево. 
Телефон 8-904-965-16-14. 

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

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. 

ТРЕБУЮТСЯ администратор, 
сотрудники офиса, оператор на телефон 

(10-15тыс. руб.). 
Телефон 8-951-178-14-38. 

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

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. 

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

Уважаемые читатели 
газеты «Полысаево»! 

Доводим до вашего сведения, что в 
2011 году первый номер газеты выйдет 
14 ЯНВАРЯ. 

УТЕРЯННОЕ удостоверение «Ветеран 
труда» и ЕСПБ на имя Химиной Валентины 
Сергеевны считать недействительным. 

~ 
РАЗРАБОТКА И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

11~~!'.~.~с РЕКЛАМНОЙ ПРОДУКЦИИ 
~ 

• ПОЛИГРАФИЯ 

•СУВЕНИРНАЯ ПРОДУКЦИЯ 

• ШИРОКОФОРМАТНАЯ ПЕЧАТЬ 

• НАРУЖНАЯ РЕКЛАМА 
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ПОЛЫСАЕВО 

~ О компенсационных выплатах 
iilii по уходу за нетрудоспособными гражданами 

Ежемесячная компенса
ционная вымата устанавли

вается в соответствии с Ука
зом Президента Российской 
Федерации от 26.12.2006 
года No 1455 «О компенса
ционных выплатах лицам, 

осуществляющим уход за 

нетрудоспособными граж
данами» и Постановление 
Правительства Российской 
Федерации от 04.06.2007 
года № 343 «Об осущест
влении ежемесячных 

компенсационных выплат 

неработающим трудоспо
собным лицам, осущест
вляющим уход за нетрудос

пособными гражданами». 
Вышеназванная выплата 

устанавливается нерабо
тающему трудоспособному 
лицу, который осуществляет 
уход за нетрудоспособными 
гражданами, независимо от 

их совместного проживания 

и от того, являются ли они 

членами его семьи. Такие 

выплаты устанавливают

ся одному неработающему 
трудоспособному лицу в от
ношении каждого нетрудос

пособного гражданина, за ко
торым он осуществляет уход. 

К нетрудоспособным 
гражданам относятся инва

лиды 1 группы, дети-инвалиды 
в возрасте до 18 лет, а также 
престарелые гражДане, нуж
дающиеся по заключению 

лечебного учреждения в пос
тоянном постороннем уходе 

либо достигшие 80 лет. 
Для назначения компен

сационной выплаты лицу, 
осуществляющему уход, 

необходимо обратиться в 
территориальный орган ПФР, 
который выплачивает пенсию 
нетрудоспособному граждани
ну. С этого момента в течение 
1 О дней орган ПФР принимает 
решение о её назначении . 
В настоящее время размер 
компенсационной выплаты 
составляет ·1560 рублей. 

Новое no МСК 
С 16 декабря вступили в 

силу новые Правила направ
ления средств материнского 
капитала на улучшение 

жилищных условий, утверж
денные правительством 

страны. 

Теперь семьи могут напра
вить средства материнского 

капитала на строительство 

или реконструкцию жилого 

помещения без привлечения 
организации-подрядчика, а 

также на компенсацию затрат 

на строительство или реконс

трукцию индивидуального 

жилого дома. 

Владельцы сертификатов 
могут обратиться в Управ
ление ПФР с соответствую-

щим заявлением спустя три 

года с момента рождения 

второго или последующего 

ребенка. С момента подачи 
заявления не позднее, чем в 

двухмесячный срок, сумма, 
не превышающая 50% раз
мера средств материнского 

капитала заявителя, будет 
перечислена на указанный 
в заявлении счет. 

Владельцы сертифика
тов могут получить средства 

материнского капитала в 

качестве компенсации затрат 

на индивидуальное строитель

ство жилого объекта, право 
собственности на который 
возникло не ранее 1 января 
2007г. За счет средств МСК 

Компенсационная выпла
та назначается с месяца, в 

котором лицо, осуществляю

щее уход, обратилось за её 
назначением с заявлением 

и всеми необходимыми до
кументами в орган, осущест -
вляющий выплату пенсии, но 
не ранее дня возникновения 

на указанную выплату. И её 
выплата осуществляется не

трудоспособному гражданину 
вместе с пенсией. 

Гражданин, осуществля
ющий уход, должен сообщить 
органу ПФР в течение 5 дней 
об обстоятельствах, которые 
влекут прекращение выплаты 

ежемесячной денежной ком
пенсации. К ним, в частности, 
относятся поступление на 

работу, назначение пенсии, 
пособия по безработице, 
помещение нетрудоспособ
ного гражданина в государс

твенное или муниципальное 

стационарное учреждение 

соцобслуживания и т. д. 

можно возместить затраты 

на реконструкцию жилого 

объекта, которая была про
изведена после 1 января 
2007 года. Дата возникнове
ния права собственности на 
дом в этом случае не имеет 

значения. Следует понимать, 
что реконструкция - это не 

ремонт дома (починка крыши, 
оклейка обоев и т.д.), это стро
ительные работы, связанные с 
увеличением жилой площади 
не менее чем на учетную 

площадь жилого помеще

ния. Перечень необходимых 
документов для направления 

средств материнского ка

питала на указанные цели 

можно узнать в Управлении 
ПФР по месту жительства 
г. Полысаево, ул. Крупской, 
100а, тел. 2-53-80, 4-51-58. 

Программа софинансирования 
С начала действия Про

граммы софинансирования 
УПФР в г. Полысаево при
нято более 100 заявлений 
об уплате дополнительных 
страховых взносов на нако

пительную часть трудовой 
пенсии. Однако взносы на 
свой лицевой счет перечисли
ла лишь половина участников 

Программы . Государство не 
сможет софинансировать 
добровольные отчисления 
участников Программы госу
дарственного софинансиро
вания пенсии, если размер 

их взносов составил менее 

2 тысяч рублей. 
Для получения из фе

дерального бюджета «СО
платежа» за текущий год 
необходимо до 25 декабря 
перечислить на свой инди
видуальный лицевой счёт не 
менее 2 тыс. рублей. Гражда
не, не успевшие осуществить 

платёж до указанной даты 
или перечислившие менее 2 
тыс. рублей, потеряют право 
на государственное софинан
сирование за целый год. 

Размер дополнительных 
страховых взносов на нако

пительную часть трудовой 
пенсии определяется само

стоятельно. Объём государс
твенного софинансирования 
равен сумме добровольных 
взносов, но не превышает 
12 тысяч рублей в год. В 
прошлом году полысаевцам, 

вступившим в Программу, 
перечислено в общей слож
ности 200 тыс. рублей из фе
дерального бюджета на фор
мирование накопительной 
части трудовой пенсии. 

Дополнительные страхо
вые взносы можно платить 

ежемесячно, ежеквартально 

или один раз в год. При-

остановить и возобновить 
платежи можно в любой 
момент. Но выгоднее платить 
каждый квартал, посколь
ку поступившие средства 

ежеквартально передаются 

для инвестирования и могут 

сразу начать приносить вам 

прибыль. Дополнительные 
страховые взносы пере
даются тому же инвестору 

(управляющей компании 
или негосударственному 

пенсионному фонду), кото
рый выбран человеком для 
приумножения прежних своих 

пенсионных накоплений -
страховых взносов, перечис

ленных работодателем. 
Для тех, у кого по возрас

тному критерию раньше не 

было накопительной части 
пенсии, соответственно, 

отсутствовала и необходи
мость выбирать инвестора. 
Теперь они могут это сделать, 
подав заявление в органы 

Пенсионного фонда до 31 
декабря. При отсутствии 
заявления, средства пере

даются "по умолчанию" в 
расширенный инвестици
онный портфель государс
твенной управляющей ком
пании «Внешэкономбанк». 

Платежи можно осущест
влять не только через бухгал
терию своего предприятия, 

но и через любое кредитное 
учреждение. Квитанции на 
уплату (форма 4ПД) есть в 
каждом кредитном учрежде

нии, платежные реквизиты 

можно узнать в учреждении 

Пенсионного фонда по месту 
жительства или на сайте ПФР 
(www.pfrf.ru). А если граж
данин решит производить 

уплату через Сбербанк, то в 
УПФР г. Полысаево МОЖНО 
получить уже заполненные 

бланки платежной квитанции 
со всеми необходимыми 
реквизитами . 

При самостоятельной 
уплате дополнительных стра

ховых взносов необходимо 
ежеквартально представ

лять в Управление ПФР 
по месту жительства ко

пии платежных докумен

тов не позднее 20 дней со 
дня окончания квартала. 

Граждане, производя
щие уплату дополнительных 

страховых взносов на нако

пительную часть трудовой 
пенсии, имеют право на 

предоставление налогового 

вычета. 

Для работодателей, вы
ступающих третьей стороной 
софинансирования , пре
дусмотрены существенные 

налоговые льготы: дополни

тельные страховые взносы в 

размере, не превышающем 

12 процентов от суммы рас
ходов на оплату труда, не 

учитываются при налого

обложении прибыли. Такие 
отчисления работодателя в 
пределах не более 12 тысяч 
рублей на каждого работника 
не подлежат обложению 
страховыми взносами. 

Заявления об уплате 
дополнительных страховых 

взносов на накопительную 

часть трудовой пенсии будут 
приниматься учреждениями 

Пенсионного фонда РФ до 
1 октября 2013 года. Право 
на государственное софи
нансирование действует в 
течение 1 О лет. 

Более подробную ин
формацию можно получить 
в УПФР г. Полысаево по 
адресу: ул. Крупской, 100а, 
тел. для справок 4-54-94 и 
4-53-55. 
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Напог на добавпенную стоимость 
дnя налогоплательщиков, осуществляющих 

внешнеторговую деятельность! 
Уважаемые налогоплатель

щики налога на добавленную 
стоимость, осуществляющие 

внешнеторговую деятельность! 
Обращаем ваше внимание на 
то, что с 1 апреля 2011 года 
вступает в силу ст. 1 закона 
285 - ФЗ от 03.11.201 О года, 
которая вносит следующие 

изменения в ст. 165 НК РФ: 
1) в подпункте 2 пункта 1 : 
а) абзац четвертый изло

жить в следующей редакции: 
"В случае совершения нало

гоплательщиком внешнеторго
вых товарообменных (бартерных) 
операций, при осуществлении 
которых товары ввозятся на 

территорию Российской Фе
дерации, выполняются работы 
(оказываются услуги), нало
гоплательщик представляет в 

налоговые органы документы 

(их копии), подтверждающие 
ввоз товаров на территорию 

Российскои Федерации, выпол
нение работ (оказание услуг) и 
их оприходование."; 

б) дополнить новым абзацем 
пятым следующего содержания: 

"В случае осуществления нало· 
гоплательщиком внешнеторго

вых товарообменных (бартерных) 
операции, при осуществлении ко

торых товары не ввозятся на тер

риторию Российской Федерации, 

налогоплательщик представляет 

в налоговые органы документы 

(их копии), предусмотренные 
условиями внешнеторговой 
товарообменной (бартерной) 
операции, подтверждающие по

лучение им этих товаров за пре· 

делами территории Российской 
Федерации (на ее территории) 
и их оприходование."; 

в) дополнить абзацем шес
тым следующего содержания: 

"В случае, если товары (рабо
ты, услуги) по внешнеторговой 
товарообменной (бартерной) 
операции получены налогопла

тельщиком от третьего лица. не 

указанного в данной внешнетор
говой товарообменной (бартер· 
ной) операции в качестве лица, 
передающего товары (работы, 
услуги) за иностранное лицо, 
в налоговые органы наряду 

с документами, указанными 

в абзацах четвертом и (или) 
пятом настоящего подпункта, 

представляются документы 

(их копии), подтверждающие, 
что это третье лицо передало 

налогоплательщику товары 

(работы, услуги) во исполнение 
обязательств иностранного лица 
по передаче налогоплательщику 

товаров (работ, услуг) по вы
шеуказанной товарообменной 
(бартерной) операции. В случае, 

если товары (работы, услуги) 
по внешнеторговой товарооб
менной (бартерной) операции 
получены налогоплательщиком 

от третьего лица, указанного в 

данной операции в качестве 
лица, передающего товары 

(работы, услуги) за иностранное 
лицо, представление в налоговые 

органы документов, указанных 

в настоящем абзаце, не тре
буется."; 

г) абзац пятый считать абза
цем седьмым; 

2) абзац четвертый подпункта 
3 пункта 2 изложить в следующей 
редакции: 

"В случае осуществления вне
шнеторговых товарообменных 
(бартерных) операций нало
гоплательщик представляет в 

налоговые органы документы 

(их копии), подтверждающие 
ввоз товаров на территорию 

Российскои Федерации, выпол
нение работ (оказание услуг) 
или получение товаров'3~-~ .....
делами территории Российской 
Федерации (на ее террtг~ 
оприходование соответствую~ 
товаров (работ, услуг) с учетом 
особенностей, предусмотренных 
подпунктом 2 пункта 1 настоящей 
статьи.". 

Е. ЧЕКАНОВА, начальник 

отдела КП№1. 

О сроках подачи заявпений 
о переходе на упnату единого сеnьскохозяйственного налога 

(ЕСХН) и упрощенную систему наnогообnожения (УСНО) 
Переход к ЕСХН и УСНО 

или возврат к иным режимам 

налогообложения осущест
вляется организациями и 

индивидуальными предпри

нимателями добровольно в 
порядке, предусмотренном, 

главами 26.1 и 26.2 Налогового 
кодекса Российской Федера
ции (далее - Кодекс) (пункт 2 
статьи 346.1 Кодекса и пункт 
1 статьи 346.11 Кодекса). 

Переход на данные режи
мы налогообложения является 
правом налогоплательщиков и 

не требует согласия налогового 
органа в случае соблюдения 
всех условий для перехода на 
указанную систему налогооб· 
ложения. 

Вновь созданные организа
ции и вновь зарегистрированные 

индивидуальные предпринима

тели вправе подать заявление 

о переходе на ЕСХН и УСНО 
(далее -заявление) в пятиднев· 

ный срок с даты постановки 
на учет в налоговом органе, 

указанной в свидетельстве о 
постановке на учет в налоговом 

органе, выданном в соответствии 

с абзацем 2 пункта 2 статьи 84 
Кодекса. В этом случае данные 
налогоплательщики считаются 

перешедшими на упла~у ЕСХН и 
УСНО, в текущем налоговом пе
риоде с даты постановки на учет 

в налоговом органе, указанной в 
свидетельстве о постановке на 

учет в налоговом органе (п. 2 
ст.346.3 Кодекса и п.2ст. 346.13 
Кодекса) . . 

Вышеуказанными нормами 
Кодекса установлен пресека
тельный срок для подачи заяв
ления - пятидневный срок с даты 
постановки на учет в налоговом 

органе. В случае, если в установ
ленный срок налогоплательщики 
не подали заявление, то они не 

вправе применять указанные 

специальные налоговые режи· 

мы с даты постановки на учет в 

налоговом органе, то есть «ПО 

умолчанию» они становятся 

налогоплательщиками общего 
режима налогообложения. 

Еще раз обращаем внима
ние, что учитывая добровольный 
переход на ЕСХН и УСНО, уве
домления о возможности или 

не возможности применения 

данными налогоплательщиками 

этих режимов налогообложения 
налоговыми органами не на

правляются. 

При нарушении налогеR
лательщиками установленных 

сроков подачи заявлений 1>'.а~ю
гоеыми органами направ1'1яется 
сообщение о невозможности рас
смотрения заявления о переходе 

на ЕСХН или УСНО, по фактv. 
обнаружения нарушения налогоп 
лательщиками условий и требова· 
ний применения ЕСХН или УСНО. 

О. ПЕТРОВА, 
нач.отдела работы с НП. 

Льготы физическим лицам 
Межрайонная ИФНС Рос

сии № 2 по КО информирует 
Вас, что законом Российс
кой Федерации от 09.12.1991 
№ 2003-1 (по состоянию на 
01.ОЭ.2007г.) ряд категорий 
физических лиц освобож
даются от уплаты налога на 

имущество, в частности: 

•Герои Советского Союза и 
Герои Российской Федерации, а 
также лица, награжденные орде· 

ном Славы трех степеней; 
• инвалиды 1 и 11 групп, ин

валиды с детства; 

• участники ВОВ, других 
боевых операций по защите 
СССР из числа военнослужащих, 
проходивших службу в воинских 
частях, штабах и учреждениях, 
входивших в состав действующей 
армии, и бывших партизан; 

• лица вольнонаемного со
става Советской Армии, Воен
но-Морского флота, органов 
внутренних дел и государствен

ной безопасности, занимавшие 
штатные ДОЛЖНОСТИ в воинских 

частях, штабах и учреждениях, 
входивших в состав действу
ющей армии в период ВОВ, 
либо лица, находившиеся в 
этот период в городах, участие 

в обороне которых засчитывается 
этим лицам в выслугу лет для 

назначения пенсии на льготных 

условиях, установленных для 

военнослужащих частей дейс
твующей армии; 

•лица, полу';!Зющие льготы в 

соответствии с Законом РСФСР 
«О социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию ра
диации вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС», а также 
лица, указанные в статьях 2, 3, 
5, 6 Закона РФ «О социальной 
защите граждан, подвергшихся 

воздействию радиации вследс
твие аварии в 1957 году на 
производственном объединении 
«Маяк» и сбросов радиоактивных 
отходов в реку Теча; 

•военнослужащие, а также 

граждане, уволенные с военной 
службы по достижении пре
дельного возраста пребывания 
на военной службе, состоянию 
здоровья или в связи с орга

низационно-штатными мероп

риятиями, имеющие общую 
продолжительность военной 
службы 20 лет и более; 

•лица, принимавшие непос

редственное участие в составе 

подразделений особого риска в 
испьгганиях ядерного и термо

ядерного оружия, ликвидации 

аварий ядерных установок на 
средствах вооружения и военных 

объектах; 
• члены семей военнослу

жащих, потерявших кормильца. 

Льгота членам семей военнослу· 
жащих, потерявших кормильца, 

предоставляется на основании 

пенсионного удостоверения, 

в котором проставлен штамп 

«вдова (вдовец, мать, отец) 
погибшего воина». 

• граждане, уволенные с 

военной службы или призы
вавшиеся на военные сборы, 
выполнявшие интернациональ

ный долг в Афганистане и дру
гих странах, в которых велись 

боевые действия; 
• родители и супруги воен

нослужащих и государственных 

служащих, погибших при испол
нении служебных обязанностей. 
Супругам государственных слу
жащих, погибших при исполне
нии служебных обязанностей, 
льгота предоставляется только в 

том случае, если они не вступили 

в повторный брак; 
• пенсионеры, получающие 

пенсию, назначенную в порядке, 

установленном пенсионным 

законодательством РФ. 
Уч~.пывая вышеизложенное, 

поскольку не предусмотрены 

ограничения по освобо~н11ю 
от уплаты налога на имущество 

физических лиц пенсионеров, от 
уплаты налога освобождаются 
все сотрудники органов внут

ренних дел, которым назначена 

и выплачивается пенсия вне 

зависимости от условий полу
чения ими пенсий (общая или 
льготный порядок). 

При этом сотрудники органов 
внутренних дел, вернувшиеся на 

правоохранительную(военную) 
службу и, следовательно, вновь 
приобретшие статус сотрудника 
правоохранительного органа 

(военнослужащего), в отношении 
которых выплата пенсий приос
тановлена, утрачивают право на 

освобождение от уматы налога 
на имущество физических лиц 
(письмо МФ России № 03-05-04-
01/89 от 11.11.2009 г.) 

Лица, имеющие право на 
льготы по налогу на имущество 

физических лиц самостоятельно 
представляют необходимые до
кументы в налоговую инспекцию. 

При возникновении права на 
льготу в течение календарного 

года перерасчет налога про

изводится с месяца, в котором 

возникло это право. 

В случае несвоевременного 
обращения за предоставлением 
льготы перерасчет суммы нало

гов производится не более чем 
за три года по письменному заяв

лению налогоплательщика. 

Р. КОЛОТОВА,нач.отдела 
камеральных проверок № 2. 
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РЕШЕНИЕ 
Полысаевского городского Совета народных депутатов Кемеровской области 

от 28.10.201 о №130 

Об утверждении стоимости реализации газеты «Полысаево» муниципального учреждения «Полысаевский Пресс-центр» 
На основании Устава города 

Полысаево и на основании еже
годного повышения расценок на 

полиграфические услуги и стои
мости полиграфической бумаги, а 
также в связи с производственной 
необходимосrью муниципального 
учреждения «Полысаевский Пресс-

центр» Полыоаевский городской 
Совет народных депутатов 
РЕШИЛ: 
1. Утвердить с 1 января 2011 г. 
1 .1. Стоимость реализации 1 

экземпляра газеты «Полысаево» на 
2011 год в размере 6.00 рублей. 

2. Считать утратившим силу 

решение городского Совета от 
10.10.2007 № 104 «Об утвержде
нии стоимости реализации газеты 

«Полысаево» муниципального 
учреждения «Полысаевский Пресс
центр на 2008 год". 
З. Опубликовать настоящее 

решение в городской газете «По-

РЕШЕНИЕ 

лысаево». 

4. Настоящее решение вступает в 
силу с момента опубликования. 

5. Контроль за исполнением 
настоящего решения возложить 

на комитет по бюджету, налогам 
и финансам (И.А.Зайцев). 

Глава города В. ЗЫКОВ. 

Полысаевского городского Совета народных депутатов Кемеровской области 
№i 188 ОТ 22.12.2010 

Об утверждении тарифов на отдельные виды услуг муниципального учреждения «Полысаевский Пресс-центр» 
На основании Устава города муниципального учреждения «По- Пресс-центр». в силу с 01.01 .201 1 года. 

Полысаевоивсвязи сувеличением лысаевский Пресс-центр». З. Опубликовать настоящее 5. Контроль за исполнением 
расходов на содержание учрежде- 2. Считать утратившим силу решение в городской газете «Полы- настоящего решения возложить 
ния Полысаевскии городской Совет решение городского Совета от саево» без приложения. Решение на комитет по бюджету, налогам 

. народных депутатов РЕШИЛ: ЗО.04.2009 № 62 «Об утверждении с приложениями разместить на и финансам (И.А.Зайцев). 
1. Утвердить с 01.01.2011 года расценок на услуги муниципаль- официальном сайте. 

тарифы на отдельные виды услуг ного учреждения «Полысаевский 4. Настоящее решение вступает Глава города В.ЗЫКОВ. 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
1 .~-о,проведении открытого конкурса № 60-10 

~ма торгов: Открытый территория г. Полысаево. 
конкурс на оказание услуг по Конкурсная докуме1-1тация: 
перевозке пассажиров на ав- размещена на официальном сайте 
томобильном транспорте по го- города www.polisaevo.ru, а также 
родскому маршруту - № 5, № 8. предоставляется бесплатно по 

Заказчик: Управление по еоп- адресу: г. Полысаево, ул. Крупской, 
росам жизнеобеспечения г. Полы- 5, З этаж, приемная управления по 
саево, Кемеровская область, ул. вопросам жизнеобеспечения, тел. 
Крупской 5, 3-й этаж, тел. (8-384-56) 4-25-52, 4-45-85 (подача заявок на 
4-25-52. Контактное лицо: Пешков участие в конкурсе осуществляется 
Е.Ю" тел. 8-З84-56 - 4-45-85. по адресу: г. Полысаево, ул . Крупс-
Предмет муниципального кой, 5, 3 этаж, приемная управления 

контракта: Оказание услуг по по вопросам жизнеобеспечения), 
перевозке пассажиров на авто- с З1 .12.2010 до 14.00 З1.01.2011 
мобильном транспорте по го- по f:абочим дням, обед с 12.00 
родскому маршруту - № 5, № 8. до 3.00. 

Начальная (максимальная) Документацию о конкурсе могут 
цена контракта: 4 800 ООО (четъ~ре получить любые заинтересованные 
миллиона восемьсот тысяч рублей лица на бумажном носителе, либо 
(с учетом НДС). с официального сайта, указан-
Срок выполнения работ: с ного в извещении, на основании 

момента подписания контракта заявления, поданного заказчику 

по З1 .12.2011 года. в письменной форме. Участники 
Место выполнения работ: размещения заказа, получившие 

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

документации на бумажном но
сителе, должны самостоятельно 

отслеживать появление на офици
альном сайте разъяснений, изме
нений аукционной документации, 
а также уведомлений об отказе от 
проведения открытого аукциона. 

Заказчик не несет обязательств 
или ответственности в случае 

неполучения такими участниками 

размещения заказа разъяснений 
или изменений аукционной доку
ментации. 

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

документации об аукционе: не 
установлено. 

Преимущества учреждени-

:~п~~~~~~::~ийя~J~~~~:~о~ 
организациям инвалидов: не 

предоставляются 

Адрес подачи заявок на учас
тие в конкурсе - 652560, г. По-

ИЗВЕЩЕНИЕ 

лысаево, ул. Крупской, 5, З этаж, 
кабинет приемной. 

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

З1 .12 .2010до 14.ОО 31.01.2011 по 
рабочим дням. 

дата, время и место вскрытия 
конвертов с заявками на участие 
в конкурсе и открытия доступа к 

подданным в форме электронных 
документов заявкам на участие 

в конкурсе: З1 .01.201 1 14.00 по 
адресу: г. Полысаево, ул. Крупской, 
5, З этаж, приемная управления 
по вопросам жизнеобеспечения 
г. Полысаево. 
Срок и место рассмотрения 

конкурсных заявок: не более 
двадцати дней со дня вскрытия 
конвертов с конкурсными заяв

ками по адресу: г. Полысаево, ул. 
Крупской, 5 , 3 этаж, приемная 
управления по вопросам жизне

обеспечения. 
Подведение итогов конкурса: 

не более 1 О дней со дня подписания 
протокола рассмотрения заявок на 

участие в конку се. 

О проведении открытого аукциона Nsi 5/ОА-201 ОПА на право заключения договоров аренды муниципального имущества 

Наименовани'!I место нахож
дения, почтовыи адрес, адрес 

электронной почты и номер 
1<4'нтактноrо телефона орга
низа:rора аукциона: комитет по 

)'Правлению муниципальным иму

щvством г.Полысаево. 652560, 
г.Молысаево, ул.Кремлевская, д.З. 
Тел. 8(З8456) 4-35-12, контактное 
лицо - Дарьюш Ольга Александ
ровна. Адрес электронной почты: 

1 
pol_kumi@mail.ru 

Место расположения, описание 
и технические характеристики 

муниципального имущества, 

права на которое передаются 

по договору аренды: 

ЛОТ № 1. Местонахождение 
объекта: 652560, Кемеровская 
область, г. Полысаево. Сведения 
об объекте: Экскаватор ЕК 14-20, 
государственный регистрационный 
знак 42КС1501, 201 О года выпуска. 
Техническое состояние отличное, 
не требует ремонта. 
ЛОТ № 2. Местонахождение 

объекта: 652560, Кемеровская 

область, г. Полысаево. Сведения 
об объекте: Автобус ПАЗ З2051А, 
государственный регистрационный 
знак Р642ТО42, 2001 года выпуска. 
Техническое состояние удовлетво
рительное, не требует ремонта. 
Целевое назначение муници

пального имущества, права на 

которое передаются по договору 

аренды: 

ЛОТ № 1 -оказание коммуналь
ных услуг на территории города 

Полысаево 
ЛОТ № 2 - перевозка ЛЮ,~\Вй 
Начальная (минимальная) цена 

договора (цена лота) муници
пального имущества, права на 

которое передаются по договору, 

в размере ежемесячного платежа 

за право владения или пользо

вания указанным имуществом: 

ЛОТ № 1 - 2З 672 (двадцать три 
тысячи шестьсот семьдесят два) 
рубля без учета НДС и эксплуата
ционных затрат. 

ЛОТ № 2 - 2 662 (Две тысячи 
шестьсот шестьдесят два) рубля 

без учета НДС и эксплуатацион
ных затрат 

Срок действия договора арен
ды: ЛОТ № 1 - 5 (пять) лет. 
ЛОТ № 2 - 5 (пять) лет. 
Срок, место и порядок пре

доставления аукционной доку
ментации, электронный адрес 
сайта в сети интернет, на котором 
размещена аукционная докумен

тация, размер, порядок и сроки 

внесения платы, взимаемой за 
предоставление аукционной 
документации, если такая плата 

установлена: Аукционная докумен
тация предоставляется с момента 

её размещения на сайте www. 
polisaevo.ru по адресу организа
тора торгов 652560, г.Полысаево, 
ул.Кремлевская, д.З, на основании 
заявления любого заинтересован
ного лица, поданного в письмен

ной форме, в том числе в форме 
электронного документа по адресУ. 
электронной почтъ~ pol_kuml@mai . 
ru в течение 2 (Двух) рабочих дней с 
даты получения соответствующего 

ПРОТОКОЛ № 14/1-10 Од 

заявления. Плата, взимаемая за 
предоставление аукционной доку
ментации, не установлена. 

Требование о внесении за
датка, а также размер задатка, в 
случае если в аукционной докумен
тации предусмотрено требование о 
внесении задатка: Организатором 
аукциоtiа установлено требование 
о внесении задатка в сумме: · 
ЛОТ №1 - 23 672 (двадцать 

три тысячи шестьсот семьдесят 

два) рубля. 
ЛОТ № 2 - 2 662 (Две тысячи 

шестьсот шесrьдесят два) рубля. 
Требование о внесении задатка 

в равной мере распространяется на 
всех участников аукциона. Задаток 
вносится в безналичном порядке. 
Срок, в течение которого ор

ганизатор аукциона вправе отка

заться от проведения аукциона: 

Организатор аукциона вправе 
отказаться от проведения аукциона 

не позднее, чем за З дня до даты 
окончания срока подачи заявок на 

участие в аукционе. 

рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе № 26/11-11 Од 
21 декабря 2010 г" г. Полысаево 

Наименование предмета: Вы
полнение работ по строительству 
теплотрассы квартала №1З, в :rом 
числе: строительство внекварталь

ной надземной теплотрассы; стро
ительство теплотрассы к жилому 

дому №15; строительство тепло
трассы к жилому дому №16. 

Начальная (максимальная) 
цена контракта: 28 799 З1 3 рублей. 
Муниципальный заказчик: 

Управление капитального строи
тельства города Полысаево. 

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

в открытом аукционе присуrс

твовали: 

Председатель комиссии Апарина 
Лариса Павловна. Зам. председа
теля комиссии Филькина Марина 
Викторовна - начальник отдела по 
муниципальному заказу админист

рации города - главный специалист 
отдела по муниципальному заказу 

администрации города. Члены 
комиссии: Анкудинова Людмила 
Георгиевна-начальникуправления 
капитального строительства горо

да; Арсланова Лариса Тахваевна 
- начальник отдела бухгаптерского 
учета и отчетности администра

ции города; Шевченко Екатерина 
Юрьевна - главный специалист 
управления капитального строитель

ства города. Секретарь комиссии: 
Шевченко Е. Ю. 

Извещение о проведении от
крытого аукциона было опублико
вано в газете «Полысаево• № 46 
(526) от 26.11 .2010 и размещено 
на официальных сайтах города 

- Полысаево www.pollsaevo.ru и 
Кемеровской области www.ugzko. 
ru 26.11.2010 г. 

Процедура рассмотрения заявок 
на участие в аукционе проводи

лась единой комиссией с 10.00 
20 декабря 2010 г. до 08.30 21 
декабря 2010 г. 
По окончании срока подачи 

заявок на участие в аукционе 1 О 
часов 00 минут 20 декабря 201 О г. 
было представлено 2 (два) пакета 
с заявками на участив в аукционе 

в письменной форме на бумажных 
носителях, как это зафиксировано 
в Выписке из журнала регистрации 
поступления заявок на участив 

в аукционе (Приложение No 1 к 
протоколу рассмотрения заявок 

на участие в аукционе). 
Сведения об участниках разме

щения заказа, подавших заявки 

на участие в аукционе: 

Заявка No 1 - ООО «Полыоа
ввское строительное управление», 

генеральный директор Мартынов 
В.А. Адрес: 652560, Кемеровская 
область, г. Полысаево, ул. Космо
навтов,44. 

Заявка № 2 - ООО кСибСвязь
Строй", генеральный директор 
Загайнов К.В. Адрес: 650025, г. 
Кемерово, ул. Чкалова, 11-б. 
Комиссия рассмотрела заявки на 

участие в аукционе на соответствие 

требованиям, установленным в до
кументации об аукционе, и приняла 
решение: Участника размещения 
заказа, подавшего заявку на участие 

в аукционе: ООО «Полысаевское 
строительное управление» (№ 
заявки, наименование участника 

размещения заказа): №4 ООО 
«Полысаевсков строительное управ
ление•. Члены комиссии/Принятое 
решение: Апарина Л.П" Филькина 
М.В" АнкУдинова Л.Г" Арсланова 
Л.Т, Шевченко Е.Ю.- Отказать в 
допуске к участию в аукционе 

в соответствии пункта 4) части 
1 статьи 12 Федерального закона 
от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ О 
размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказа
ние услуг для государственных и 

муниципальных нужд по следующим 

основаниям (№ заявки, наименова
ние участника размещения заказа, 

причина, основание отказа): 1 
ООО «Полысаевское строительное 
управление» - в связи с тем, что 

сумма денежных средств, внесенная 

в качестве обеспечения заявки, 
указанная в платежном поручении 

в составе аукционной заявки, не 
соответствует сумме денежных 

средств в качестве обеспечения 
заявки, указанной в аукционной 
документации; 

в связи снесоответствием пред

ложения участника размещения 

заказа в форме №5 «Место и срок 
выполнения работ•; 

в связи с отсутствием конкретного 

предложения участника размещения 

заказа по выполняемым работам в 
форме №З «Требования к выпол
няемым работам». 

-Участника размещения зак<~за, 
подавшего заявку на участие в 

аукционе: ООО «СибСеязьСтрой» 
(№ заявки, наименование участ
ника размещения заказа): 2 ООО 
«СибСвязьСтрой». 

Члены комиссии/Принятое ре
шение: Апарина Л.П" Филькина 
М.В" Анкудинова Л.Г" Арсланова 
Л.Т" Шевченко Е.Ю. - Отказать 
в допуске к участию в аукционе 

в соответствии пункта 4) части 1 
статьи 12 Федерального закона 
от 21 ИЮЛЯ 2005 Г . № 94-ФЗ 0 
размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказа
ние услуг для государственных и 

муниципальныJ< нужд по СЛедУЮЩИМ 

основаниям (№ заявки, наименова
ние участника размещения заказа, 

причина, основание отказа): 1 ООО 
•СибСвязьСтрой» - в связи с отсутс
твием конкретного предложения 

участника размещения заказа по 

выполняемым работам в форме 
№3 •Требования к выполняемым 
работам». 

Признать настоящий открытый 
аукцион несостоявшимся на основа

нии части 5 статьи 36 Федерального 
закона № 94-ФЗ от 21 июля 2005 
г" в связи с тем, что на основании 

результатов рассмотрения заявок 

на участие в аукционе принято 

решение об отказе в допуске к 
участию в аукционе воех участников 

размещения заказа. 

Настоящий протокол рассмот
рения заявок на участие в аукционв 

подлежит размещению на офици
альном сайте города Полысаево и 
газете «Полысаево'" 

(По упущению редакции прото
кол №1411 -1 О Од не был опублико
ван в номере 50 (530) от 24.12.201 О. 
Приносим извинения читателям). 

ПОЛЫСАЕВО 
Ученики 2А класса школы No14, их родители и 

учитель Ирина Владимировна Малишевская от всей 
души поздравляют генерального директора ОАО 
«Энергетическая компания" 
РАЗУМОВСКОГО ВАЛЕРИЯ ГЕННАДЬЕВИЧА 

и начальника участка 

КУЛТЫШЕВА ЕВГЕНИЯ НИКОЛАЕВИЧА 

с Новым 2011 годом! 
Пусть в Новом году будет много удач, 
Успехов и планов, решённых задач! 

УВАЖАЕМЫЕ ГОРОЖАНЕ! 
В связи с новогодними праздниками внесены следу-

ющие изменения: 

- движение автобуса по маршруту №149 не будет 
осуществляться с 1 по 1 О января 2011 года; 

- движение автобуса по маршруту N117 не будет осу-
ществляться с 5 по 10 января 2011 года; 

- 1, 2 января 2011 года движение автобуса по маршруrу 
№ 8 будет осуществляться по следующему графику: 

Рынок г.Полысаево ш. «Сибирская» 

6-30 6-25 
7-05 

7-15 
(на Зеленый Ключ и Меоеть) 

8-00 
~-U5 

(tУГ ~я. ' 

9-25 8-40 
10-00 

10-05 
(на Зеленый Ключ) 

10-50 
10-50 

(от Зеленого Клю<tа) 

11-40 11-35 
12-20 12-20 
13-10 13-20 
14-35 13-50 
15-05 15- 15 
16-00 15-50 
16-30 16-50 
17-35 17-10 
18-40 18-50 
19-30 19-35 
20-05 

20-15 
fна Зеленый Ключ и Меnеть) 

2 1-00 21-05 
(на Зеленый Ключ и Меnеть) (отМеnети) 

2 1-45 
(от Мерсти) 

ВНИМАНИЕ! 
ООО «РКЦ» города Полысаево будет принимать платежи 

населения за жилищно-коммунальные услуги в выходные 

и праздничные дни согласно утверждённому графику 

дата время обед 

05 января 201 l г. С 09.00 ДО 14.00 без обеда 

06 января 201 1 г. С 09.00 ДО [4.00 без обеда 

10 января 201 l г. с 09.00 .по 14.00 без обеда 

Вниманию горожан! 
06.01.2011и18.01.2011 ОАО «САХ» будет осуществлять 

дополнительные рейсы в 22.ЗО; 23.00; 23.30 от останGвок: 
«Шахта «Сибирская•>, «Шахта ссОктябрьская» до храма 
Святителя Николая. 

07.01.2011 и 19.01.2011 в 03.30; 04.00 утра от храма 
Святителя Николая до остановок: «Шахта ссСибирская», 
«Шахта ссОктябрьская» . 

ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ЭКСТРИМ» примет 
водителей категории «В» (стаж от 5 лет по трудовой 
книжке) , з/п 15000 рублей. Соц. пакет. 

Телефон 8 (38456) 7-40-50. 

ВНИМАНИЮ ГОРОЖАН! 
ДК «Родина» приглашает на музыкальную 

гостиную «Развесёлые вечера» 
7 января в 18.00. 

Сп авки по теле он 4-54-22. 

ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ЭКСТРИМ» примет 
охранников женщин и мужчин. Требования: наличие 
обучения, лицензия, з/п от 8000 до 10000 руб. Соц. пакет. 
Телефон 8 (38456) 7-40-50. 

ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ЭКСТРИМ» примет в 
оперативную группу охранников с лицензией, зарплата 
18000 рублей. Соц.пакет. Телефон 8 (38456) 7-40-50. 

УВАЖАЕМЫЕ ПОЛЫСАЕВЦЫ! 
Приглашаем посетить новую парикмахерскую 

«ИРИНА» (здание автошколы). Для вас услуги: 
мелирование , американское мелирование, 

стрижки, маникюр и наращивание ногтей. 
Телефон 8-950-277-22-15. 
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Мы вступаем в новый, 2011 год, и многие пребы~ 
вают в волнении, ожидают противоf?ечий. почему? А 
просто год наступает непонятно чеи- то ли ленивого, 
вальяжного Кота, то ли быстрого, но робкого Кроли
ка. В двойственности этой на самом деле нет ничего 
зловещ_егоJ и обьясняется она чрезвычайно просто, 
по краинеи мере, есл11 верить легенде. · 

дипломатичность, сговорчи

вость. Иногда можно грозно 
пошипеть или выпустить 

когти , но более серьёзные 
проявления агрессии недо

пустимы. Ещё одно качес
тво, помогающее снискать 

покровительство Кролика 
-это искренность чувств. Уж 
в чем-чем, а в этой тонкой 
материи зверёк разбирается 
прекрасно! Поэтому даже не 
пьrrайтесь выдать расчёт за 
любовь, а страх остаться в 
одиночестве-за искреннюю 

привязанность. 

обязательно придёт. 
2011 год - это период 

комфортных перемен; ми
нимальна напряжённость, 
нет причин опасаться острой 
борьбы. Меняются социаль
ные ориентиры, а также 

механизмы управления об
ществом. В политике явным 
преимуществом обладают 
лидеры, вызывающие ува

жение, а не страх. 

Некогда Будда позвал прозаическое объяснение. 
к себе всех животных, обе- За долгие годы своего су-
щая сделать каждого, кто ществования восточный 
придёт, властелином года. календарь, во-первых, 
Получилось настоящее со- распространился на зна-

Вот каковы будут соци
альные тенденции года: 

стязание, в котором первой чительной территории, а 
пришла Крыса (говорят, она во-вторых, подвергся неко-
смошенничала), вторым торой коррекции. Каждый 
- Бык, третьим - Тигр. А народ изменял его на свой 
.вот потом появился какой- лад, отсюда и разночтения. 
то маленький пушистый и · если уж чему и стоит 

- будут эффективно фун
кционировать благотвори
тельные общества; 

зверёк, которого никто тол- удивляться, так это тому, 

Если вы строите планы 
на год, имейте в виду: в под
властный Кролику период 
главными приоритетами 

должны быть дом и семья. 
Нет, конечно, карьеру стро
ить можно. Но только после 
того, как близкие будут 
накормлены, напоены, обог -
реты, всячески порадованы, 

а дом - приведён в полный 
порядок. 

- «зелёный» образ жизни 
станет чрезвычайно попу
лярным, а на государствен

ном уровне всё большее 
внимание будет удеп ~ 

ком не смог рассмотреть. что разночтений так мало: 
Да просто не до него было: Кот - Кролик, Коза - Овца, 
как раз в это время грозный Свинья - Кабан. 

экологии; J· Тигр ссорился с мощным Итак, со зверем более-
Быком! А тут мелочь какая- менее понятно. Теперь нуж- -взаимопомощь в любых 

формах будет становиться 
всё более распространен
ным явлением. 

то, то ли Кот, то ли Кролик но выяснить, чего от него 
- немудрено и перепутать. ждать. 
Дабы никого не обидеть, Прежде всего отметим. 
Будда и наблюдавшие за что год будет благоприят-. 
соревнованием мудрецы ным. На Востоке и вовсе Очень хорошим будет 

год для тех, кто умеет и лю

бит учиться. Не столь важно, 
какую премудрость вы осва

иваете: если стремление к 

знаниям неподцельно, удача 

И, наконец, самое при
ятное предсказание. В год 
Кролика люди будут бе
режнее относиться друг 

к другу. А это значит, что 
пережить любые трудности 
будет легче. 

решили отдать год сразу уверены, что год Кролика 
двоим. (Кота) - самый удачный в 

Не верите в легенды? двенадцатилетнем цикле. 
Ну и не надо! Тогда вот вам, Что нужно для дости-
пожалуйста, совершенно жения успеха? Мягкость, 

КРЫСА (1960.1 972.1984.1996.2008) 
Для Крысы год Кролика не будет безоблачным. По легенде всё 

из-за того, что эти два животных не выносят друг друга. Поэтому 
небольшой совет - не лезьте в 2011 году на рожон. В критических 
ситуациях наилучшая тактика - это тихо отсидеться в углу. 

В 2011 году тем , кто родился в год Крысы, не стоит конфликтовать, 
брать на себя слишком многого, не надо строить наполеоновских 
планов. А вот для анализа этот год. очень даже хорош. Китайский го
роскоп рекомендует - подготовьте почву на будущее, для того чтобы 
на следующий год оказаться на коне. Посвятите себя своей семье и 

близким, н8!.1адьте с ними отношения, займитесь собой, свеим любимым делом, на ко~ 
торое вы все никак не могли найти время в предыдущие годы. 201 1 год принесёт новые 
возможности в бизнесе, карьерном продвижении, расширении круга общения. Одинокие 
Крысы могут найти своё счастье. 

6ЫК (1961.197 З.1985.1997 .2009) 
В 2011 году у Быка осуществятся в жизни все намеченные им планы. 

Для воплощения им намеченного он пойдёт на всё, будет готов учиться, -
целенаправленно и упорно идя к своей цели. Чего-чего, а терпения, 
трудолюбия и серьёзности ему не занимать, и в 2011 году это очень\~ 
пригодится . Возможно, он не любит суетиться и торопиться, но зато\\ 
Бык прекрасно доделывает начатое до конца. Но строя планы, Быку 
полезно не отрываться от реальности. Не исключены материальные 
потери, разлуки и расставания. 

ТИГР (1962.197 4.1986.1998.2010) 

• 

· Тигр в 2011 году входит в полосу везения, наступает время возна
граждения за приложенные ранее усилия. Для Тигра 2011 год обещает 
неплохой потенциал карьерного роста, грех этим не воспользоваться. 

~ ' В г9лове будут зреть новые и перспективные планы. В Тигриной семье 

1 будет лад и покой. Любовью и заботой Тигр будет окружён весь год. 
· 'V" . Тылы прикрыты, поэтому можно будет заняться бизнесом и намечен-

''t,...,н,) ными делами. Недоброжелатели уйдут из вашей жизни навсегда. В 
год Кролика энергия и сила будет переполнять вас, о здоровье бес-

покоиться тоже не придётся. Для вас открыты все пути! 
КОТ/КРОl\ИК (1963.1975.1987.1999) 

2011 год для Кролика, как символа этого года, будет безусловно годом 
успеха. Его ожидает процветание и удача во многих видах деятельности. 

Семейные Кролики будут счастливы в окружении своей семьи, все 
невзгоды и проблемы обойдут их стороной. Для тех, кто захочет семейного 
счастья, 2011 год благоволит для создания крепкой и дружной семьи с 
здоровым и сильным потомством. 2011 год обещает быть спокойным, без
заботным и радостным. Кролики смогут получить множество удовольствий: 
заняться любимым делом, съездить в отпуск и хорошо провести время. 

В рабочих делах стоит максимально выложиться в течение первого 
полугодия, чтобы потом насладиться плодами своих трудов. Отдохните - ведь вы это 
заслужили! 

АРАКОН (1964.197 6.1988.2000) 
2011 год для Дракона будет интересен. Ближайшее будущее готовит 

большой успех и много счастья. Он сможет получить массу удовольствия, 
посетив какую-либо страну в качестве туриста. И деловые заграничные 
командировки или обучение в другой стране в 2011 году станут возмож
ны, поэтому Драконам придётся много разъезжать. Но вполне вероятны 

небольшие осложнения со здоровьем, особенно в весенние месяцы 
'-:ледите за правильностью питания, не перенапрягайтесь). Драко

ны любят всеобщее внимание и с удовольств!'fем «распускаю 
хвост», дабы показать себя на людях с лучшей стороны. В год 
бело[Q Кролика им это удастся, они они будут ослепительны и 

обольстительны! 
ЗМЕЯ (1965.1977 .1989.2001) 

2011 год для Змеи принесёт материальные блага и оградит от 
пессимизма и разочарования. Она будет целеустремлённодвигаться к 
намеченной цели и получит то, о чём давно мечтала. Вот только не стоит 
идти напролом, лучше с открытым сердцем и душой. Прозорливость и 
мудрость Змеи поможет ей разглядеть свою судьбу на несколько шагов 
вперёд. Даже возникающие проблемы могут оказаться всего лишь сту
пенями на пути к достижению поставленных целей. В год Кролика Змея 
будет «Купаться" в любви и всеобщем внимании. Ей захочется познать 
тайны мирозданья, она увлечётся философией, религией, эзотерикой 
или д гой не менее инте есной область.О знаний. 

1\ОШААЬ (1966.1978.1990.2002) 
Для Лошади 2011 год обещает бьrrь наполненным страстью. Лошадь без 

остатка отдастся любви, ей будет сложно сопротивляться такому сильному 
чувству. Хорошо, если такая страсть возникнет к своей второй половинке, 

это только освежит и улучшит взаимоотношения. А если нет ... Хотелось 
бы предупредить; романы, которые могут возникнуть в этом году, для 
Лошади несерьёзны и недолговечны. Хотелось бы воззвать Лошадь 
к благоразумию, так как она может наделать много ошибок и потом 
пожалеть о них. Год Кролика.для Лошади в этом смысле обманчив. 
Деловые же отношения пойдут в гору, правда, при условии, что вы 
приложите для этого упорство и потрудитесь на славу! Счастливые 
события возможны в личной жизни - романтические приключен1:1я, 

свадьбы, рождение детей. Это год, когда можно решиться на важные перемены. 
КОЗА/ОВЦА (1967.1979.1991.2003) 

Для Козы 2011 год обещает бьrrь удачным. Наконец она сможет 
получить не только заслуженную оценку её достоинств, но и повы
шение по службе. При всем этом её ждёт успех у противоположного 
пола. В поисках любви Коза в этом году может получить уникальный 
шанс, вплоть до создания семьи. В год Кролика она будет часто нахо
диться среди близких людей, оказывая им помощь и подцержку. Коза, 
благодаря благоразумию и правильному подходу, сможет разрешить 
давние вопросы. 

Новый год сулит много встреч, посиделок и пригпашений. Она будет 
в центре внимания и всеобщего обожания, Коза сможет насладиться 
общением и всеобщим признанием. 

06Е3ЬЯНА (1968.1980.1992.2004) 
2011 год для Обезьяны очень удачный, в работе и бизнесе всё 

будет складываться очень удачно. Вы можете браться за любое, 
даже очень рискованное дело. Не упустите ваш шанс, пришло время 
действовать, ибо лучшего времени, чем год Кролика, не придумаешь. 

Обезьяне всё будет даваться легко и непринУждённо, как бы само r по себе, без видимых усилий. Обезьяна будет в прекрасной физической 
форме, хорошее настроение на весь 2011 год ей гарантировано._ 

Ничто и никто не сможет вывести её из равновесия. В професси
ональном и материальном плане год пройдёт спокойно. 

ПЕТУХ (1969.1981.1993.2005) 
Для Петуха 2011 год будет достаточно спокойным, он не будет 

никуда и ни к чему стремиться, напрягаться и хватать звёзд с неба. 
Неприятностей год Кролика не принесёт, можно расслабиться и просто 

почувствовать себя счастливым. В 2011 году следует проявить гибкость и 
толерантность по отношению к окружающим. 

Предыдущий год был не из лёгких, связан с неприятными воспоминаниями и 
заботами. Новый же год для Петуха, будет своего рода буфером, где он может 
хорошенечко отдохнуть, набраться сил, «почистить пёрышки» для того, чтобы ,нм,,_.,,._..1щ;1f.} 
в следующем году воплотить все намеченные планы и желания в реальность. 

СО6АКА (1958.1970.1982.1994.2006) 
2011 год для Собаки пройдёт в атмосфере отдыха. Она сможет 

получить новые знания и сможет направить усилия на развития своих 

духовных качеств. У Собаки появится много новых друзей и поклонни
ков. По гороскопу 201 1 год благоволит тем, кто хочет скрепить свой 
союз и обзавестись семьей. А вот начинать новое дело в этом году 
не стоит. Да и в бизнесе лёгкого успеха ожидать не приходится. 

Год Кролика (или как его ещё называют - год Кота) для Собаки, в 
плане бизнеса, не очень хорош. Поэтому возможны незначительные 
финансовые потери, но и банкротства тоже не будет. Всё, что от вас 

требуется - это постараться удержать материальные средства на том же уровне. 
СВИНЬЯ/КА6АН ( 1959. 1971.1983. 199 5.2007) 

2011 год для Свиньи пройдет без серьезных проблем. Ее боль
шей частью будут интересовать дела сердечные. Внимание про
тивоположного пола ей гарантировано. Для одиноких Свиней этот 
год очень хорош для заключения брака, а вот Свиньям , состоящим 
в браке, стоит избегать супружеской неверности. Иначе это может 1 
разрушить ваши отношения и оставит глубокий шрам в вашей душе ,L>.. 

Лучше подумать об укреплении семейного оча- ~ 
га, о семе~ном счастье и ваших отношениях со второй половиной. Год Кроли
ка для Свиньи и так будет полон неоднозначных и двусмысленных ситуаций. 

Свиньи в 2011 году смогут наладить свои дела и поправить материальное положение. 
Вот только стоит обезопасить себя, проявить максимум осторожности, чтобы вам самим 
не подложили «СВИНЬЮ». 
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METAAAИ'IECKOfO КРОАИКА, 
КОТОРЫЙ К ТОМУ ЖЕ КОТ 

Вряд ли в реальной жизни быва
ют годы, когда все знаки Зодиака 
могут похвастаться беззаботным и 
беспроблемным существованием. 
Но 2011 год, год белого металли
ческого Кролика, принесёт в жизнь 
всех представителей зодиакаль
ного круга максимум спокойствия 
и благополучия, полагаясь на 
максимальную активность и ра

циональную предприимчивость 

каждого из них. 

В этом 2011 г. произойдёт 
множество профессиональных 
перестановок и изменений, ко
торые призваны улучшить жизнь 

желающих найти своё место и 
выполнять деятельность, предпола-

~ полную самоотдачу, и, как 

, 1е,цствие - успех и материальную 
независимость. 

Для одних знаков Зодиака 
успех будет заключаться во все
общем признании результатов их 

свои стремления к 

свободе и незави
симости в 2011 году. В начале 
марта Овну стоит избавиться от 
отживших проектов, чтобы более 
полно концентрироваться на дости

жениях новых результатов. Конец 
апреля-май - лучший период для 
карьерных подъемов, к концу мая 

месяца есть все шансы увидеть 

воплощение своих планов. В июне 
будьте осторожны и перепроверяй
те свои расчёты и действие - в этом 
периоде легко сделать ошибку, 
последствия этой ошибки будут 

тны гораздо позже. Июль и 
август будут насыщены общением, 
отношениями, спорами. Будьте 
благоразумны и диriломатичны и 
в конце августа-сентябре можно 
будет говорить о гармонии в отно
шениях с семьей и близкими. Осень 
для Овна пройдёт под знаком дома 
и личных отношений. 

ТЕЛЕЦ 
Тельцы - «везун

чики» этого года. 

Великие планы, 
большие перспек
тивы, отличное 

настроение, год 

начала нового цик

ла. Первая половина этого года, 
впрочем, будет не такой радужной 
в плане профессиональной де
ятеяьности для некоторых Тельцов. 

В январе-феврале для Тельцов 
самое время отправляться в поез

дки, командировки, путешествия 

- вы улучшите взаимоотношения 

с друзьями, приобретёте новые по
лезные знакомства, завяжете роман 

или просто побудете наедине собой. 
Очень важный месяц - май, который 
может изменить всю вашу жизнь. 

Первое полугодие 201 1 года 
- очень удачный период для внут
реннего роста. Зато во второй ·по
ловине 2011 года вас будут просто 
разрывать на части соблазны. 

Летние месяцы немного при
тормозят профессиональный рост. 
Но зато сентябрь будет очень 
урожайным месяцем. Интеллекту
альная и творческая работа, путе
шествия , публичные выступления, 

Декабрь порадует Тельцов 
романтическими нотками. Тельцы 
получат отличный год- работа, твор
чество, путешествия, знакомства. 

6ЛИЗНЕЦЫ 
в 201 1 году 

тон для этого зна

ка задаст Мерку
рий - потребность 
в обновлении, 
смене рода за

нятий, направления движения. 
Первая половина года - удач-

деятельности, для других -финан
совой стабильности и возможности 
расширения бизнеса, но, в любом 
случае, каждый из знаков Зодиа
ка получит свою долю от общего 
пирога благополучия, потому что 
белый металлический Кролик 2011 
года не обделил никого. 

2011 год обещает быть очень на
сыщенным, события будут сменять 
друг друга с поразительной быс
тротой, и, чтобы определить своё 
дальнейшее направление, выбрать 
из множества возможностей только 
то, что важно именно для него, 

каждый из знаков Зодиака должен 
обрести проницательность и интуи
цию, выработать твёрдость харак
тера, прямолинейность и желание 
изменять свою жизнь к лучшему. 

Захватывающие моменты будут 
наблюдаться и в карьере: головок
ружительные взлёты предполага
ются для всех знаков Зодиака, но 

ное время поиска соратников, 

единомышленников. Вы всегда 
сменить работу? Апрель и май 
удачное время для таких действий. 
Июнь и июль у вас будет занят 
собственной внешностью и новым 
романом. Впрочем, новый роман 
для Близнецов - дело привычное, 
почти обыденное. Поэтому скажем 
так: с апреля по август удачное 

время для романов. Подумайте 
об оформлении своих отноше
ний. В декабре вам придётся ре
шить этот вопрос окончательно. 

Постарайтесь не простудить
ся в конце августа - сентябре. 

В ноябре обратите внимание на 
документы, не оставляйте деньги 
на видном месте - не допускайте 
ошибок в своём расслабленном со
с•оянии, будете долго жалеть. Про
ведите декабрь в романтической по
ездке, желательно не в одиночестве. 

~· РАК 
в 2011 году для 

Рака наступил пе-
~ риод сбора урожая 

семян посаженных 

в 201 О. Поездки, 
· новые идеи новые 

отношения. Постарайтесь нако
нец-то разобраться, кто для вас 
более важный в этой паре: Дом
Работа. С работой и карьерой 
лучше разбираться в апреле- мае. 

Для Дома вам остаётся вторая 
половина года. Вы ходите в гости 
и принимаете гостей, строите 
планы, решает вопросы с жильём, 
генерируете новые идеи, вы объ
единяет вокруг себя самых разных 
людей. И кстати, август - отличное 
время для нового имиджа. Осень, 
путешествия, работа, любовь 
- если вы расположите слова в 

правильном порядке, вам будет 
гораздо легче в этом периоде. 

Раки, не забывайте о близких 
в октябре, вам ещё понадобится 
их поддержка. Конец 2011 года 
похож на цепь случайностей, и 
вам придётся потрудиться, отыс

кивая связь между событиями. 
ЛЕВ 

Львам будет хо
теться новых знаний 
в новом 2011 году. 
Повысить собствен
ный уровень, занять
ся образованием, 

расширить границы собственного 
мира. Львы, не забывайте о собс
твенном здоровье в начале года. 

Спортзал и салоны красоты позво
лят встретить март во всём очаро
вании. Самое время разобраться с 
вашими любовными предпочтени
ями -у вас есть время до декабря. 

Вторая половина 2011 года 
очень удачна для воплощения 

новых и давно обдумываемых идей. 
Постарайтесь не влезать в дол

ги в сентябре. Октябрь - лучшее 
время для погружения в себя и 

крутые виражи могут выдержать 

самые стойкие из них, поэтому 
прежде, чем начинать движение, 

нужно хорошо закрепиться на пре

жней позиции. Бизнес в 2011 год 
белого металлического Кролика 
словно и не предполагает кризиса, 

и, хотя потери неизбежны, по ито
гам 2011 г окажется, что прибыль и 
успех всё-таки намного превышают 
потери и разочарования. 

В начале 2011 года важно за
вершить дела, начатые в прошлом 

году, чтобы несделанное не легло 
балластом при движении вперёд. 
Следует пересмотреть своё отно
шение ко всем мелочам в делах и 

бизнесе - возможно, от многих из 
них необходимо отказаться, чтобы 
не распылять свои силы и внимание 

по пустякам, а сосредоточиться на 

главном, действительно важном. 
Середина 2011 года практичес

ки для всего зодиакального круга 

окончательной доводки гранди
озных планов этого года. Начнёте 
претворять их в жизнь уже с ноября, 
и в декабре ... у вас просто всё от
лично. Доверяйте своим желаниям, 
у вас должно получиться связать 

слова «сказка" и «Любовь" в одном 
предложении. 

.6ЕВА 
Девы в 2011 году 

продолжат своё ве
ликое путешествие 

J 
• для познания себя, 
начатое ими в 201 О 

1r11-•~• году. Пункт назначе
ния - изменившаяся счастливая 
Дева. Продолжится обновление 
круга общения, занятий, интересов. 

С января по март Дев будет 
больше заботить пространство 
Дома, личных взаимоотношений. 
Март и май, возможно, будут 
отягощены хлопотами и недопони

манием проблем окружающих. В 
мае стоит быть более вниматель
ными к собственному здоровью. 

Вторая половина 2011 года 
пройдёт под сенью финансовых 
вопросов. Ваше благосостояние 
будет увеличиваться. В авгус
те Девам стоит отправиться в 
отпуск и немного отдохнуть, а 

также Девы будут испытывать 
потребность в отдыхе в ноябре. 
И если сентябрь будет наполнен 
реализацией собственных планов, 
новых знакомств, то уже к концу 

октября лучше снизить темп. Ищите 
свою золотую середину. Храните 
спокойствие и не поддавайтесь 
приступам паники и ревности. 

ВЕСЫ 
Весам 2011 год 

запомнится как год 

новых и неожидан

ных поворотов, свя

занных с окружаю

щими их людьми. 

Точкой отсчёта для вас станет 
январь. У вас есть все шансы пе
ресмотреть свою личную систему 

ценностей. С февраля по апрель 
постарайтесь решить все вопросы с 

·работой и источником ДОХОДОВ, для 
того чтобы с июня очертя голову 
кинуться в омут страстей. Одинокие 
найдут свою половинку. Семейные 
Весы улучшат и гармонизируют 
свои отношения с партнёрами, 
родителями и детьми. 

Удачным в плане реализации 
новых идей, профессионального 
развития и сопутствующего им 

вознаграждения будет период 
с сентября по начало декабря. 
Конец 201 1 года лучше провести 
в дальних тёплых странах. 

СКОРПИОН 
Основной те

мой 201 1 года для 
Скорпионов станет 
переход от обду

мывания к действиям. Вы нака
ливали багаж и строили фунда-

будет ознаменована первыми фи
нансовыми победами и получением 
ощутимого результата . В этот же 
период отсутствие шатаний и нега
тивных факторов позволит укрепить 
свои позиции. К концу года будет 
дан старт проектам, имеющим 

свойство стать крупномасштабны
ми и успешными, если все деловые 

качеств~. приобретённые в этот 
период времени, знаки Зодиака 
будут концентрировать на выпол
нение приоритетных задач. 

Кролик - существо семейное 
и любвеобильное, поэтому на 
чувственном фронте в 2011 г у каж
дого представителя зодиакального 

круга будут кипеть нешуточные 
страсти, которые, впрочем, имеют 

позитивный, тёплый характер. 
Одинокие индивидуумы в насту
пающем году имеют все шансы 

встретить свою судьбу, главное 
- быть разборчивым в любовных 

мент в 2010 году, теперь пришло 
время для действий. Постарай
тесь не потерять этот импульс. 

Январь и февраль пройдут под 
знаком хлопот. Иногда приятных, 
а иногда и откровенно раздража

ющих. Не стоит и забывать о себе 
любимом - в этом периоде стоит 
куда-нибудь отправиться в поездку. 

Март-апрель пройдут под зна
ком романтики и флирта. Хотя 
какой флирт, когда речь заходит 
о Скорпионах? У Скорпионов же 
репутация секс-машин. Но имен
но в этом периоде вам придётся 
найти для себя ответы - что вы 
хотите от отношений. Ответы вы 
найдёте во второй половине этого 
года. Будьте осторожнее в авгус
те. Не забывайте о доме в июле. 

Постарайтесь разобраться с 
денежными делами и предло

жениями о работе - они будут 
всё заманчивее и заманчивее. 

(
~ СТРЕЛЕЦ 

вог~~:е~з:::~g1и1 
ГОД - будет ОДНИМ 
из лучших. Во всех 
сферах жизни будет 
наблюдаться подъём 

активности. Деловая активность 
Стрельца будет бить ключом. Его 
уверенность в своих силах, неуто

мимая энергия и множество идей 
с лёгкостью обеспечат карьерный 
рост. Велика вероятность переезда 
на постоянное место жительства в 

другой регион или страну. 
Весь год Стрельцу будет со

путствовать удача, кроме октября. 
На этот период лучше отложить 
оформление каких-либо сделок 
- велика вероятность обмана. В 
декабре появится возможность 
отдохнуть в доме отдыха, реальна 

поездка на курорт или за рубеж. 
Личная жизнь Стрельцов в 

201 1 году будет складываться в 
целом благополучно, но не сов
сем идеально. В период с августа 
по сентябрь следует проявлять 
осторожность в любовных делах, 
особенно с новыми партнерами, 
т.к. такие связи могут оказать 

негативное влияние на развитие 

событий в будущем. В августе 
могут возникнуть конфликты и 
разногласия. Но не стоит принимать 
поспешных решений - к ноябрю 
2011 года всё наладится. 

КОЗЕРОГ 
Для Козерогов 

это год перемен и 

начала нового цикла. 

Стоит острее осозна
вать ценность того, 

что у них уже есть в 

наличии. Для многих Козерогов это 
будет год Дома: переезд, ремонт, 
смена жилища, облагораживание 
или дизайн. Вам не придётся сидеть 
без дела в январе. Даже в свобод
ную минутку Козерогов будет охва-

связях и последовательными во 

взаимоотношениях. 

Семейные представители зо
диакального круга имеют возмож

ность укрепить семью, наладить 

пошатнувшиеся отношения, при

дать им романтизма. Белый Кролик 
дарит гармонию и счастье всем, 

кто хочет это иметь в своей жизни. 
Завершая год, многие с удивлени
ем обнаружат, что в предыдущем 
периоде у них не было ни одной 
ссоры с любимым человеком, их 
чувства усилили~ь и стали ярче, и 

все ситуации, которые происходят с 

ними, они склонны решать только, 

глядя на них сквозь призму любви. 
Гармония и мир, дом и достаток, 
уют и тепло, любовь и нежность 
придут в 2011 году белого Кро
лика в жизнь тех, кто открыт для 

общения и имеет потенциал для 
внесения изменений в собственное 
отношение к миру. 

тывать жажда деятельности. Гости, 
поездки, спорт или любые другие 
активные занятия. Практически в 
том же ключе пройдет все первое 
полугодие. Постарайтесь спокойно 
и с пониманием воспринимать все 

возможные семейные проблемы и 
размолвки. Обязательно прислу
шайтесь к своей интуиции в августе 
- это поможет избежать проблем. 
Осень принесет активность во всех 
делах и проектах. Научитесь ценить 
простые «волшебные вещи» -Дом, 
Семью, Друзей, Работу - из этих 
мелочей складывается наша жизнь. 

В040ЛЕЙ 
Год обещает 

~ новые интересные 
знакомства. Ваша 
любовь к новому и 
переменам будет не
плохим подспорьем. 

Водолеям стоит поберечь здоровье 
в январе, удачно будут решаться 
финансовые вопросы. Проведи
те время до апреля с основным 

акцентом на общении, и в апреле 
сможете собрать урожай своей 
общительности. Ваша энергия 
поможет преодолеть несколько сту

пеней карьерной лестницы сразу. 
Май займёт вас вопросами 

флирта и путешествий. В июне уси
лится тяга к саморазвитию. Июль и 
август пройдут в приятных беседах 
с противоположным полом. Осенью 
эти беседы перерастут в нечто 
волнующее и более важное, чем 
просто беседы. Вторая половина 
года отличное время для решения 

вопросов жилья и недвижимости. 

РЫ6Ы 
Очень насыщен

ный год. Постарай
тесь решить все 

свои финансовые 
и рабочие вопросы 

в первой половине года. Будьте 
последовательны в своих действи
ях и закрепите свои достижения 

во второй половине года. Очень 
быстрый старт в январе. Ваша 
сила в ваших связях и людях вок

руг вас. Февраль неплохой месяц 
для решения денежных проблем , 
постарайтесь не поддаваться про
студам. Конец марта и апрель будет 
проходить под мысли о бюджетах 
и способах их наполнения. 

Май-июнь позволят решить 
финансовые проблемы. Период 
будет насыщен мистическими и 
загадочными событиями. Рыбам 
стоит съездить отдохнуть, морс

кая вода быстро приведёт вас в 
хорошее расположение духа. Вам 
не избежать решения домашних 
хлопот в июле - августе. В сент-ябре 
Рыбы нырнут с головой в работу. 
В ноябре не забывайте чаще хо
дить в спортзал и уделять больше 
внимания себе и своему здоровью. 
В декабре Рыбам надо ещё раз 
проанализировать весь год. 
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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. 

Учебный центр «Профессионал» 
проводит набор юношей в возрасте от 18 до 25 лет, на 
обучение по профессии «Монтажник охранно-пожар
ной сигнализации и систем видеонаблюдения». 

По окончании курсов выдаётся свидетельство, 
предоставляется место работы. 3/п по профессии 
от 20 тыс. рублей. 

Стоимость обучения 4500 рублей. Зачисление 
на обучение проводится после собеседования с 
родителями. 

ПРОДАМ КОТТЕДЖ 
с центральным отоплением, евроремонт. 

Телефон 8-960-930-52-41. 

ПРОдАМ УГОЛЬ ОТ&ОРНЫЙ, ПГС, ПЕСОК, 
НАВОЗ. ДОСТАВКА. 

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

Ломбард ООО ссАркос+•• 
выдаёт мгновенные краткосрочные ссуды 

под залог ювелирных изделий. 
Низкая процентная ставка. 

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

Тел.: 2-52-99; 8-950-272-43-81. 

ПОЛЫСАЕВО 
городская массовая газета ~ 

индекс: 51912 ПП 8 
Учредители: 

администрация города Полысаево, 
МУ «Полысаевский Пресс-центр» 

Директор В.В. КУЗИНА. 
Редактор отдела газеты А.И. ЮРИНА. 

облачно, перемен. 

пасмурно облачность 

774 777 773 771 
-34 ... -30 -36 ... -31 -33 ... -28 -28 ... -23 
св с юв ю 
2 3 3 3 

Уважаемые горожане! 
МНУ «Городская больница» обеспечивает дежурный 

приём врачей, работу процедурных и перевязочных 
кабинетов в детской и взрослой поликлиниках, женской 
консультации 2, 5, 8 января 2011 года с 1 0.00 до 14.00; 5 
января также проводится приём узких специалистов. 

Учебный центр «Профессионал» 
проводит набор девушек в возрасте от 20 до 25 лет, на обу
чение по профессии «Оператор пульта управления». 

По окончании курсов выдаётся свидетельство, пре
доставляется место работы. З/п по профессии от 12 тыс. 
рублей. 

31 декабря 2010г. 
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САНТЕХНИКА 
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БЕНЗОИНСТРУМЕНТ 

ДЛЯ РЫБАЛКИ 

ДЛЯ ТУРИЗМА 

ДЛЯ ОТДЫХА 

рабочие дни: с 9 до 19 часов ..... Стоимость обучения 4500 рублей. Зачисление на обу
чение проводится после собеседования с родителями. суббота, воскресенье: с 9 до 17 чacotJY 

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

СДАЁТ КОМНАТЫ НА ЛЮБОЙ СРОК. 

Постоянным 501 
1 клиентам скидка до /О 
1 - - - --

Приглашаем гостей, 

командировочных 

и организации. 

УГОЛЬ жаркий, комковой. Доставка бесплатно. 

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

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

Телефон 8-906-933-29-72. 

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

Телефон 8-913-331-37-51. 

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

Телефон 8-906-982-35-63. 

СКИДКИ ДО 50% 
нутренняя обшивка балкона и 
холодильник беспла;ноl 

~~~~:~:~~:~~~~~5"~-"О~МА\1 .~ 
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 
ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 

Зимние скидки! 6-камерный профиль 
по цене 3-камерного (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). 
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. 

Система Пенсионных Касс 

ЗАБОТА 
только для пенсионеров 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
Газель. Грузчики. Низкие цены. 

r. Поnь1саево, yn. Молодежная, 17, тел.: 2·44-13 
r. Л·Кузнецкнн, пр. Кирова, 87, тел.: 7·48-00 

Телефон 8-905-916-98-52. 

Адрес редакции, издателя: 652560, г . Полысаево, ул.Космонавтов, 88, 
МУ «Полысаевский Пресс-центр", 
телефоны: директор 4-21-77, бухгалтерия 4-39-42, редакция 2-54-35. 
E-mail: polpressa.tv@mail.ru 
За содержание объявлений отвечают рекламодатели. Мнения, вь~ска
занные авторами, не обязательно совпадают с точкой зрения редакции. 
Газета зарегистрирована Сибирским окружным межрегиональным тер
риториальным управлением при Министерстве РФ по делам печати, 
телерадиовещания и средств массовых коммуникаций 14.05.2001 г. 
Рег. свидетельство №ПИ 12-0651 

Газета отпечатана в ОАО «ИПП «Кузбасс», 

г.Кемерово, пр-т Октябрьский, 28. 

Газета выходит один раз в неделю: пятницу. 

Печать офсетная. Объём - 3 печатных листа. 

Номер подписан в печать в 16 часов. 
Тираж 2200 экз. 
Цена в розницу ~ договорная. 


