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ПолысаЕВо
Уважаемые земляки!

Новый год уже на пороге! Предновогодние 
дни – это всегда суета, дефицит времени, до-
машние хлопоты. Как гостеприимные хозяева мы 
стараемся встретить дорогого гостя в чистоте и 
праздничном убранстве домов, с разнообразными 
угощениями, весельем и радостью! В ответ мы 
надеемся на его доброе расположение.  На то, 
что Новый год будет щедрым, благосклонным и 
успешным для нас. 

Рассчитывать на приятные сюрпризы и счастливые 
повороты судьбы, конечно, можно и даже необходимо! 
Но строить свою жизнь нужно с полной самоотдачей 
и личной ответственностью за результат. Не зря ведь 
говорят: человек сам кузнец своего счастья! Будем 
же трудолюбивыми, упорными, изобретательными 
кузнецами! Ведь никакой другой ремесленник не 
сделает нашу жизнь добротнее, надежнее и подхо-
дящей именно нам.       

Дорогие друзья! Подводя итоги уходящего года, 
каждый из нас перебирает свою личную копилку 
достижений, анализирует, что из задуманных пла-
нов осуществить удалось, а над чем еще предстоит 
поработать. 

При этом все мы имеем полное право гордиться 
успехами, и не только собственными, но и городского 
масштаба. Потому как делая добросовестно свое 
дело, мы вносим частицу своего труда в позитивные 
перемены, происходящие в городе. 

Уже не первый год Полысаево занимает лидиру-
ющие позиции в области по демографическим пока-
зателям, уровню заработной платы, строительству 
жилья, организации образования, спорта, работы с 
молодежью и ветеранами. Есть положительные изме-
нения в здравоохранении, жилищно-коммунальном 
хозяйстве, развитии малого бизнеса.   

Отрадно, что полысаевцы, строившие город, его 
предприятия и жилые кварталы несколько десяти-
летий назад, сейчас видят, что их труд не только не 
пропал даром, но сохранен и приумножен. Многие 
ветераны с теплом и воодушевлением отзываются 
о нынешнем облике Полысаева, а молодые семьи 
связывают с ним своё будущее. И это, согласитесь, 
совсем не мало!

Дорогие земляки!  
От всей души желаем вам провести новогодние 

и рождественские праздники в тёплом кругу дорогих 
и близких людей. Разделить с ними то чудесное и 
волнующее предчувствие удачи, успеха и счастья, ко-
торое непременно овладевает людьми в Новый год. 

Пусть 2012 год станет для вас годом реализован-
ных проектов и достигнутых целей, будет наполнен 
любовью, вдохновением и яркими событиями. Ис-
кренне желаем вам крепкого здоровья, семейного 
благополучия и праздничного настроения! 

С уважением,                                                                            
глава Полысаевского 
городского округа                          В.П. ЗыкоВ.                                                                         

Председатель городского Совета 
народных депутатов                 о.И. СтанчеВа.                               

Уважаемые коллеги!
Уходит в прошлое 2011 год. Предприятия СУЭК-

Кузбасс провожают его достойно, и в этом огромная 
ваша заслуга. Своим добросовестным трудом вы 
заложили крепкую основу для благополучия ком-
пании, родного города и всего Кузбасса. 

В Новом году нас ждут новые цели и новые про-
изводственные задачи. Уверен, наша совместная 
упорная работа в 2012 году будет способствовать 
успешному развитию Кемеровской области и всей 
Сибирской угольной энергетической компании. 

Уважаемые коллеги! Дорогие земляки! Пусть 
сбудутся все заветные мечты и планы на будущее. 
Пусть праздник соберет в ваших домах самых 
дорогих сердцу людей. Счастья вашим детям и 
здоровья вашим родителям. Семейного достатка и 
благополучия!

С уважением, 
генеральный директор 
ОАО «СУЭК-Кузбасс»                    е.П. ЮтяеВ. Фото Светланы СтоляроВой.
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Есть, чем заняться
Зима – великолепный повод занять-

ся украшением дворовых территорий. 
Вспоминаю своё детство – не было зимой 
двора многоэтажки без горки. родители 
подружек и друзей выходили с лопата-
ми, сгребали снег, и на глазах вырастала 
горочка. настоящий праздник. С удоволь-
ствием ребятишки катались на картонках и 
фанерках по залитой дорожке-спуску. Так 
ведь мы ж ещё и недовольны были – «опять 
для малышни сделали горку» и шли искать в 
соседние дворы – более высокую.

Нынче же горку - поискать. В Полысаеве 
их – по пальцам пересчитать можно. А ту, 
которая из снега, и вовсе нашла лишь одну 
– во дворе дома №70 по ул.Крупской. Малень-
кая, еще не залита. Недосуг жителям других 
домов выходить с лопатою во двор. Забыли, 
наверное, как весело кататься, как румянятся 
щёки, и поднимается настроение. И ходить не 
надо далеко к городской ёлке.

В ряде дворов появились разноцветные 
снежные скульптуры. Созданы они силами 
дворников. На ул.Космонавтов во дворе домов 
77/3 и 77а - божья коровка, крокодил, снежная 
ёлочка. У дома №73 – черепаха и смешарик, 
во дворе 92-го дома – колобок с бантиком. 
Назвать их произведениями искусства сложно, 
конечно. Сделали, как смогли. 

Около помещения РЭУ «Спектр-К» появи-
лись яркие Дед Мороз со Снегурочкой.

А ведь с каждым годом пассивнее становятся 
жители в плане украшения своих дворов. Всё 
больше в головах - приземлённые, бытовые 
вопросы. Конечно, снег уже не липкий, да и не 
так его много в этом году, но горку на длитель-
ных новогодних каникулах во дворе соорудить 
можно. Вот увидите, как будут счастливы все 
соседские ребятишки!

P.S. На момент выхода статьи в ряде 
дворов стали появляться горки.

наш корр.

новый год - с детства люби-
мый праздник. он связан с се-
мейным уютом. когда накрыт 
стол, в углу комнаты горит 
наряженная всем семейством 
ёлка, под которой ожидают 
своей очереди подарки. И 
тогда понимаешь - счастли-
вое проведение нового года 
может быть только в своем 
родном доме. 

А вот для того чтобы не ом-
рачить самые праздничные дни 
в году, все городские службы 
заранее готовятся к большим 
новогодним каникулам. 

что для нас, обычных го-
рожан, важно? Конечно, 

чтобы в квартире было тепло и 
светло. Первое пообещал С.В. 
Захаров, главный инженер ОАО 
«Энергетическая компания»: 
«Котельные углём завалили! 
Запас полный – 10800 тонн. На 
половину января хватит». Этого 
количества топлива достаточно 
и на работу котельной ППШ, и 
малых котельных. Оборудование 
исправно, техника на ходу, бри-
гады сформированы. «Впереди 
– новогодние и рождественские 
праздники. Здоровья, успехов 
всем и хорошо повеселиться 
в новом году! – сказал Сергей 
Владимирович. - А мы всех 
обеспечим теплом и водой».

Но на всякий случай  горожа-
не должны помнить телефоны 
обслуживающих организаций, 
чтобы знать, куда в случае не-

обходимости позвонить. ООО 
«РЭУ «Бытовик»: 2- 45-46; ООО 
«Спектр К»: 4-50-93; ООО «Теп-
лосиб»: 2-55-31; ООО «Жил-
КомСервис»: 2-52-33. 

что касается электричест-
ва в наши домах, точнее, 

если оно вдруг куда-то исчезнет, 
то необходимо обращаться по 
телефонам: 4-22-05 (городская 
диспетчерская служба) или 
4-34- 10. Если же вы не успели 
оплатить за электроэнергию в 
уходящем году, это можно будет 
сделать 5, 6 или 9 января с 9.00 до 
15.00 в кассе электросбыта (ул.
Бакинская, 20) или в выездной 
кассе (у магазина «ОНИКС»). 
Директор филиала «Электросбыт 
г.Полысаево» О.В. Крутиков от 
себя лично пожелал всем полы-
саевцам света, тепла и любви в 
наступающем году.

В боевой готовности и 
пожарная часть №3. 

Пожарные перешли в режим 
чрезвычайной ситуации, и все 
находятся «на телефоне». Еже-
суточно на дежурстве - караул. 
А при возникновении непред-
виденной ситуации каждый 
горожанин сможет быстро на-
брать круглосуточный теле-
фон «01», 4-44-44. «Новый год 
– праздник всепланетный. А 
потому хочется пожелать всем, 
- сказал Игорь Владимирович 
Сяков, начальник отдела госу-
дарственного пожарного над-
зора, - встретить его только с 

мирными огнями, чтобы не было 
пожаров. А пожарной части №3 
пожелать сухих рукавов!»

С 30 декабря по 10 января 
– усиленный вариант 

несения службы у сотрудников 
отдела полиции «Полысаево». 
По словам В.В. Воронцова, на-
чальника отдела, в этот период 
будут работать две оперативно-
следственные группы, усиле-
на дежурная часть, увеличена 
плотность нарядов на городских 
улицах: два наряда патрульно-
постовой службы, которые будут 
находиться в районе городской 
ёлки и в местах массового гуля-
ния горожан. От руководства 
круглосуточно ответственный 
будет нести дежурство. В случае 
возникновения ЧП горожане 
могут обратиться в дежурную 
часть по телефонам: 4- 21-39 
или 8-923-528-81-02. И всё же 
хочется надеяться, что ничего 
серьёзного в новогоднюю ночь и 
следующие за ней выходные не 
произойдёт. А потому Вячеслав 
Владимирович искренне пожелал 
горожанам: «Коллектив отдела 
полиции «Полысаево» сердечно 
поздравляет всех с наступающим 
Новым годом! Желаем здоровья, 
успехов в личной жизни!»

Вся снегоуборочная техни-
ка ОАО САХ тоже готова 

к капризам природы, которые 
могут случиться в десятидневные 
выходные. Если же в это время 
у жителей возникнут вопросы 

по вывозу мусора или расчистке 
дорог, можно обращаться по 
телефону диспетчерской службы 
Спецавтохозяйства: 4-28-05. О.С. 
Журавлёв, генеральный директор 
ОАО САХ, пожелал всем полы-
саевцам отличного настроения и 
запоминающегося отдыха.

Во время праздничных 
каникул организована 

работа поликлиник. 2, 5 и 8 
января во взрослой и детской 
поликлиниках, женской кон-
сультации с 10.00 до 14.00 будут 
работать дежурные участковые 
врачи. Кроме того, 5 января 
– узкие врачи-специалисты. «В 
другие нерабочие дни, - отметила 
Г.А. Шимолина, и.о. главного вра-
ча МНУ «Городская больница», 
- взрослому населению обра-
щаться в приёмное отделение 
стационара, детям и беременным 
женщинам – в отделение скорой 
медицинской помощи (телефон 
4-28-25)». В уходящем году, по 
словам Галины Алексеевны, в 
работе медицинского персонала 
были трудности. Первая причи-
на этого – нехватка врачебных 
кадров. А вторая – в 2011 году 
прошла модернизация системы 
здравоохранения, направленная 
на повышение доступности ме-
дицинской помощи, поставку 
нового лечебно-диагностичес-
кого оборудования. «Появилось 
много новых лекарств, - сказала 
Г.А. Шимолина. – Надеемся, 
что благодаря этому здоровье 
наших пациентов улучшилось. 
А это самое главное. И в насту-
пающем году хочется пожелать 
всем здоровья!»

любовь ИВаноВа.

Дорогие земляки!
Совсем скоро мы перешагнём 

очередной рубеж времени: про-
водим 2011 год и встретим Новый 
2012 год.  

Этот праздник – единственный в 
мире, который стирает все барьеры, 
разделяющие людей: национальные, 
языковые, возрастные, социальные. 
Он объединяет всех жителей плане-
ты Земля в общий семейный круг.  
Новый год - это – особое, по сути, 
Священное время, когда мы говорим 
на единственно правильном и понят-
ном для всех языке любви, веры и 
надежды, когда все мы вспоминаем, 
что Господь нас замыслил для того, 
чтобы творить добро, заботиться о 
ближнем, дарить радость детям,  
друг другу.

Уходящий год не назовёшь прос-
тым и лёгким. Это был очень ответс-
твенный, напряжённый год, когда 
решался важнейший вопрос: по 
какому пути будет двигаться наша 
страна в ближайшие пять лет.

4 декабря у нас прошли выборы в 
Государственную Думу Российской 
Федерации. Такого напряжения, 
такого накала страстей не было, 
пожалуй, ни на одних предыду-
щих выборах в наш Российский 
парламент. И это говорит о вашей 
высочайшей гражданской актив-
ности, дорогие земляки, о том, что 
вам небезразлична судьба нашей 
Родины. Кроме этого, мы у себя в 
Кузбассе выбирали 17 глав городов 
и районов, 11 депутатских корпу-
сов городов и районов. В общей 
сложности это 258 должностей в 
органы местного самоуправления. 
Ещё раз спасибо вам, уважаемые 
кузбассовцы, за ваш патриотизм, 
любовь к Кузнецкому краю, за от-
ветственность и здравомыслие. 

Если говорить по-крупному о 
достижениях в ведущих отраслях 
экономики Кузбасса, то первые 
слова благодарности, конечно, 
нашим шахтёрам. На их трудовых 
достижениях стояла и стоять будет 
Кузнецкая Земля. Практически еже-
годно наши угольщики  поднимают 
планку добычи «чёрного золота», 
и каждый год, по сути, становится 
для них рекордным. Вот и в этом 
году впервые за всю историю на-
шей области выдано на-гора 190 

миллионов тонн угля.   В 2011 году 
мы дополнительно ввели 4 новых 
угольных предприятия,  создали 
3 700 новых рабочих мест.  

В уходящем году мы объединили 
два крупнейших металлургических 
комбината области – Новокузнецкий 
и Западносибирский – в единое пред-
приятие – Евраз ЗСМК. Это позволило 
увеличить вложения в модернизацию, 
снизить издержки производства и 
себестоимость продукции, а значит, 
повысить конкурентоспособность 
кузнецкого металла.

Серьёзный прорыв мы сделали 
в энергетике области. В Прокопь-
евском районе ввели в эксплуа-
тацию новую, суперсовременную 
электроподстанцию «Кузбасская 
500», провели реконструкцию 
подстанции «Анжерская», в Та-
штагольском районе построили 
новую линию электропередачи 
«Темиртау – Кондома». Всё это 
позволило нам создать резерв 
для энергетической безопасности 
и по югу, и по северу области, на 
порядок повысить надёжность 
энергосистемы Кузбасса. 

Продолжаем строительство на-
шего главного объекта в нефте-
химической отрасли – Яйского 
нефтеперерабатывающего завода, 
который станет крупнейшим в Сиби-
ри. С вводом его в эксплуатацию мы 
полностью закроем наши потребнос-
ти в ГСМ, которые сейчас завозим 
из других регионов России.

Наши селяне, несмотря на все 
капризы сибирской погоды, и в 
этом году не подвели – собрали 1 
млн. 300 тыс. тонн зерна и ещё один 
миллион тонн - картофеля и овощей. 
Мы создали новые перерабатываю-
щие предприятия: два мини-завода 
по производству гречневой крупы и 
завод по производству рапсового 
масла, открыли в Яшкинском районе 
завод по производству картофельных 
чипсов. В животноводстве ведём ре-
конструкцию и строительство более 
десяти современных комплексов по 
производству молока, в том числе 
крупнейшего за Уралом комплекса 
на 2 100 коров в Промышленновском 
районе.

С позитивными результатами ра-
ботают химическая промышленность, 
машиностроение, железнодорожный 

транспорт и другие отрасли Кузбасса. 
Немало счастливых минут пода-

рили нашим землякам строители 
области. В этом году сдано в экс-
плуатацию рекордные 1 млн. 70 
тыс. кв. метров жилья! Новоселье 
справили  20 тысяч 200 кузбасских 
семей. Продолжаем заселение 
нашей гордости – города-спутника 
Кемерово «Лесная Поляна». Здесь 
живёт уже более трёх тысяч человек. 
А в целом по Кузбассу малоэтажная 
комплексная застройка ведётся уже 
на 30-ти площадках. Это качественно 
иной  уровень жизни наших людей. 
Ведь везде в цивилизованном мире 
человек стремится жить ближе к 
земле, к природе, чтобы  твои дети 
бегали по зеленой траве, играли на 
лужайке, чтобы за домом шумел 
лес, или текла речка, на лугу цвели 
цветы. И, конечно, чтобы при этом 
сохранялись все блага, все удобства 
городской жизни.

Сделали серьёзный шаг к повы-
шению доступности жилья – строим 
доходные дома, квартиры в которых 
сдаём в аренду молодым семьям на 
суперльготных условиях, в 7-8 раз 
ниже рыночной стоимости аренды. 
Таких доходных домов в области уже 
пять, в 2012 году построим ещё три. 
И, конечно, продолжаем выделять 
льготные ссуды на жильё (под 0, 3, 
5% годовых). Их у нас получают около 
двух тысяч семей ежегодно. 

Прилично сделано в жилищно-
коммунальном хозяйстве  области. 
Главный результат – тепло и свет 
в наших домах. Ввели участок 
новой автомагистрали «Кемерово 
– Ленинск-Кузнецкий». Такая высо-
коскоростная трасса – единствен-
ная за Уралом. На юге Кузбасса 
запустили ещё одну новую дорогу, 
которая соединила посёлок Чугу-
наш со спортивно-туристическим 
комплексом «Шерегеш». 

Настоящий рывок сделали в 
сфере образования. К 1 сентября 
мы открыли две новых цифровых 
школы в городах Кемерово и Но-
вокузнецк. В России таких школ 
можно по пальцам пересчитать, это 
настоящие космические корабли! В 
2011 году построили и реконструиро-
вали более 40 детских садов. Когда 
такое было, чтобы почти каждую 
неделю мы вводили по детскому 

саду! В целом создали 10 тысяч 
300 мест для дошколят, в 2,5 раза 
больше, чем в 2010г.

Позитивные сдвиги происходят в 
здравоохранении. Только в этом году 
капитально отремонтированы 63 меди-
цинских учреждения. Наши больницы 
и поликлиники получили почти 7 тысяч 
единиц современного оборудования, 
что позволит значительно повысить 
доступность квалифицированной 
медицинской помощи. 

Особо хотели бы поблагодарить 
вас, уважаемые земляки, за бла-
готворительную помощь, которую 
вы оказали тяжело больным детям. 
На собранные вами средства доро-
гостоящую медицинскую помощь в 
этом году получили 349 кузбасских 
ребятишек. Спасибо вам!

В этом году мы приняли беспре-
цедентные меры по повышению 
зарплаты работникам бюджетной 
сферы. Мы дважды провели ин-
дексацию фонда оплаты труда. В 
общей сложности, средняя зарплата 
всех работников бюджетной сферы 
выросла как минимум на 16,5%. При 
этом средняя зарплата воспитате-
лей детских садов увеличилась на 
четверть, а зарплата медсестёр и 
фельдшеров школ и детских садов 
– на половину! Средняя заработная 
плата учителей у нас в области уже в 
текущем году поднялась до средней 
зарплаты по экономике и составляет 
сегодня 20 тысяч 120 рублей.

 Уважаемые Земляки!
В целом, подводя итоги года ухо-

дящего, мы вместе с вами можем 
с удовлетворением сказать, что 
прожили мы его честно и достойно. 
Самое главное, что наши экономи-
ческие достижения позволили нам 
сохранить все меры социальной 
поддержки, все льготы для наших 
ветеранов, инвалидов, участников 
Великой Отечественной войны, 
детей, молодежи, многодетных и 
малообеспеченных семей. Все наши 
льготы мы сохраняем и в Новом, 
2012, году, а также вводим новые 
дополнительные меры поддержки. 
Так, с 1 января мы увеличиваем: 
минимальный размер Кузбасской 
пенсии – с 500 до 600 рублей в месяц, 
доплаты на питание школьников из 
многодетных малообеспеченных се-
мей – на 60% (с 25 до 40 руб. в день). 

Также повысим единовременные 
выплаты приёмным семьям. Если 
раньше единовременное пособие - 20  
тыс. рублей -  полагалось  только при 
создании приёмной семьи, незави-
симо от  количества усыновленных 
ребятишек, то с 1 января будущего 
года родители будут получать такую 
выплату – 20 тыс. рублей – за  каждого  
ребёнка, взятого в семью. 

Для всех многодетных семей, 
независимо от дохода, с 1 января 
2012 года мы отменяем транспортный 
налог на один личный автомобиль 
или автобус с двигателем мощнос-
тью до 150 лошадиных сил. В целом 
только на дополнительные льготы 
и выплаты направим из областного 
бюджета в 2012 году 1 млрд. 200 
млн. рублей. Это только часть мер 
социальной поддержки кузбассовцев. 
Мы будем и дальше развивать и со-
вершенствовать эту систему, чтобы 
она по-прежнему оставалась одной 
из самых лучших в России.

Ещё раз спасибо вам, уважаемые 
кузбассовцы, за ваш самоотвержен-
ный труд, за ваши золотые руки и 
любовь к родной Земле! 

Дорогие земляки!   
Новый год, по сути –  это  365  

чистых, как в первое утро сотворе-
ния Мира, страниц нашей жизни.  И 
только от нас с вами зависит, будут 
ли они страницами мира, стабиль-
ности и благополучия.  Так давайте 
заполним их чистыми помыслами, 
добрыми, созидательными делами, 
радостным смехом наших детей! 
Пусть в Новом году всем нам со-
путствует удача, пусть будут живы 
и здоровы дорогие и близкие люди, 
пусть согревает каждого из нас 
святое тепло семейного очага!

С наступающим Новым годом и 
Светлым Рождеством Христовым, 
дорогие друзья!

С уважением,    
губернатор Кемеровской 
области                а.Г. тулееВ.

Председатель 
областного Совета народных 
депутатов        н.И. ШатИлоВ.    

Главный федеральный 
инспектор в Кемеровской
области     И.В. колеСнИкоВ.



30 декабря 2011г. � ПолысаЕВо

 С большим нетерпением 
ждут и взрослые, и дети свой лю-
бимый праздник – встречу ново-
го года. но не менее желанными 
являются и продолжительные 
январские выходные. одни из 
нас отправятся в долгожданное 
путешествие, другие станут 
довольствоваться просмотром 
телевизионных передач, а третьи 
захотят просто побыть в своем 
семейном кругу. только неуго-
монную детвору будет трудно 
удержать в домашних стенах. а 
для того, чтобы детский отдых 
не стал неорганизованным и 
бесконтрольным, руководители 
образовательных, культурных и 
спортивных учреждений города 
серьезно позаботились о том, 
чтобы каникулы ребята провели 
интересно и с пользой. 

Если наступили каникулы, 
это не говорит о том, что школь-
ные двери закрыты для своих 
учащихся! Именно в это время в 
полысаевских образовательных 
учреждениях будут проводиться 
самые разнообразные, на любой 
вкус, мероприятия. К примеру, 
в школе №44 приоритет отдан 
спортивным мероприятиям: уже 3 
января пройдут соревнования по 
стрельбе, а в последующие дни – по 
хоккею с мячом и пионерболу. 

Все спортивные секции будут 
работать во время каникул и в 
школе №14. Не приостановят свою 
творческую деятельность кружки 
«Юный художник», «Художест-
венная обработка древесины» и 
т.д. Кроме того, почти пятьдесят 
учащихся смогут насладиться 
поездкой в областной драмтеатр 
на спектакль «Том Сойер».

Целых пять дней проведут в ту-
ристическом походе по Кузнецкому 
Алатау тридцать ребят из 6-9 клас-
сов школы №35! Те дети, которые 
не любят активный отдых, смогут 
проявить свои знания в различных 
интеллектуальных поединках.

Разнообразные поездки: эк-
скурсия на Красную горку в Ке-
мерово, в городской бассейн, на 
спортивный стадион им.Абрамова 
- ожидают ребят из школы №32. 

Пятиклассников, обучающихся 
в школе №17, ждет на рождествен-
скую встречу ленинск-кузнецкий 
краеведческий музей. А учеников 

4-х и 8-х классов приглашает в 
гости кинотеатр «Победа» в Ле-
нинске-Кузнецком.

Учащиеся лицея г.Полысаево 
даже на каникулах не будут рас-
слабляться, принимая участие 
в различных литературных ис-
следованиях, математических 
викторинах и интеллектуальных 
разминках.

Ежедневно, начиная с 30 дека-
бря, для воспитанников школы-ин-
терната №23 его сотрудники будут 
проводить новогодние конкурсы, 
праздничные игры, развлекательные 
мероприятия. А 7 января ребята посе-
тят храм Серафима Саровского.

Дом детского творчества разра-
ботал интересный план занятости 
школьников в зимние каникулы. 
Помимо проведения новогодних 
мероприятий, будут работать все 
детские объединения ДДТ, в том 
числе спортивные.

Активная деятельность развер-
нется в начале нового года на ста-
дионе им. Абрамова. Уже 4 января 
пройдут «Веселые старты-2012» и 
спортивно-игровая программа «Ле-
дянки». На следующий день смогут 
попробовать свои силы любители 
лыжных гонок. 7-го и 8-го января 
приглашаются горожане, которые 
захотят участвовать в соревнова-
ниях по мини-футболу, по хоккею в 
валенках и «Быстрые коньки». А 11 
января соберутся семейные коман-
ды на «Январские забавы-2012» и 
«Папа, мама, я – спортивная семья». 
В рамках работы зимней площадки 
состоятся конкурсы конькобежцев, 
ледовые шоу и хороводы.

 Учреждения культуры проводят 
большую работу не только в пред-
праздничные дни, но и на зимних 
выходных. Основное внимание 
будет уделяться, конечно же, юным 
полысаевцам.

4 января в 12.00 сотрудники 
ДК «Родина» проведут детское 
мероприятие  «Винни-Пух и Рож-
дество»; 6 января в 12.00 - детское 
мероприятие «Призрак Рождес-
тва»; 9 января в 13.00 - театра-
лизованную детскую программу 
«Зимние забавы»; 13 января в 18.00 
– музыкальную гостиную «Вечера 
на хуторе». А 3 января в 14.00 
пройдет развлекательный вечер 
для участников клуба «Ветеран» 
«Новый год с чистого листа».

ДК «Полысаевец» порадует 
юных горожан: 4 января в 14.00 
танцевально-развлекательной про-
граммой «Волшебный хоровод», 6 
января в 12.00 театрализованным 
представлением «К нам приходит 
Рождество», 7 января в 12.00  
игровой программой «Варежки».

15 января в 10.00 ждет своих 
читателей библиотека-филиал 
№4 на литературно-музыкальный 
вечер «Рождество - чудесный 
праздник».

И самое главное: новогоднее  
поздравление для жителей города 
«Пока часы двенадцать бьют!»  дети, 
их родители, бабушки и дедушки 
смогут услышать в ночь с 31 дека-
бря на 1 января с 01.00 до 02.00 на 
площади у городской елки.

После встречи Нового года 
все православные христиане с 
нетерпением ждут великого праз-
дника – Рождества Христова. В 
храме преподобного Серафима 
Саровского в ночь с 6 на 7 января 
с 23.00 до 04.00 будет совершаться 
праздничное богослужение. А 7 
января в воскресной школе на тер-
ритории храма святителя Николая 
полысаевцы смогут посмотреть 
праздничный концерт. 

15 января отмечается престоль-
ный праздник храма преподобного 
Серафима Саровского. В честь 
этого дня в 8.15 в храме состоит-
ся подведение итогов конкурса 
«Рождественская звезда-2012». 
А в 8.30 - праздничная служба. 
Возглавит Литургию Владыка 
Аристарх, епископ Кемеровский 
и Новокузнецкий.

19 января – Святое Богоявление, 
Крещение Господа Бога и Спаса 
нашего Иисуса Христа, Великое 
освящение воды. Все христиане 
приглашаются на праздничное бо-
гослужение в храм прп. Серафима 
Саровского 18 января в 23.00. 

По опыту прошлых лет, как 
маленькие дети, так и подростки 
с удовольствием участвуют в пра-
вославных мероприятиях, напри-
мер, в конкурсе «Рождественская 
звезда». Большое количество 
участников ожидается и на этот 
раз. Одним словом, предстоящие 
каникулы ребята должны провести 
не только в развлечениях, но и с 
пользой для души.

 наталья СтароВойтоВа.

Двое полысаевских школьников 
25 декабря были приглашены на 
Кремлёвскую ёлку. Семиклас-
сник школы №32 Андрей Жебин, 
активист школьной организации, 
сын ветерана боевых действий, 
и Екатерина Шумилова, учени-
ца шестого класса школы №44, 
отличница, победитель и призёр 
литературных конкурсов городс-
кого и областного уровней. Ребят 
сопровождала педагог из школы 
№32 И.Г. Сапунцова. 

Делегация в составе 75 куз-
басских ребятишек 22 декабря на 
поезде отправилась в Москву. 

В составе группы воспитан-
ники детских домов, приёмных 
семей и учреждений для детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, отличники 
учёбы, опекаемые дети, активис-
ты общественных объединений 
и творческих коллективов, дети 
ветеранов боевых действий и 
ликвидаторов аварии на Черно-
быльской АЭС из всех городов и 
районов Кузбасса. 

От имени губернатора А.Г. Ту-
леева всем приглашённым на 
главную ёлку страны вручены от-
крытки, сладкие подарки и по пять 
тысяч рублей. Чтобы кузбасские 
дети отличались от ребятишек 

из других регионов, всем выдали 
рукавички, шапочки и шарфики с 
эмблемой Кемеровской области. В 
Москве ребята получили рюкзачки 
с парадной формой с эмблемой 
Кемеровской области (рубашка, 
жилет, галстук) и конькобежным 
костюмом. 

В Москве дети побывали на 
главной Президентской ёлке 
страны, посмотрели сказочное 
представление, а также совер-
шили экскурсии по достоприме-
чательностям столицы. Кроме 
того, у ребят была возможность 
покататься на катке на Красной 
площади вместе с известными 
российскими фигуристами.

Основные средства на орга-
низацию поездки выделены из 
федерального бюджета. Дополни-
тельные деньги, например, расходы 
на проезд и на форму делегации 
— из областной казны.

А вчера в департаменте и об-
разования и науки Кемеровской 
области состоялся губернаторский 
приём. На нём чествовали детей, 
получивших грант губернатора 
«Достижения юных», ребятам 
вручили по десять тысяч рублей. 
Анаид Арутюнян, девятиклассни-
ца школы №35, стала лучшей в 
номинации «Научно-исследова-

тельская деятельность». Впервые 
в этой номинации полысаевская 
школьница одержала победу. Ещё 
двое школьников – Александр 
Жихарев (шестой класс, школа 
№14, фигурист) и Дмитрий Руденко 
(воспитанник ДДТ детского объ-
единения греко-римской борьбы) 
– получили грант в номинации 
«Любительский спорт». Отмечу, 
что весной в этой же номинации 
Александр Жихарев завоевал грант 
главы города В.П. Зыкова.

Это здорово, что в нашем 
городе живут и учатся такие 
талантливые дети, которых за-
мечают и в области, и в столи-
це. Живут родители, которые 
поддерживают своих детей в 
их учёбе, творчестве. Живут 
учителя, умеющие разглядеть 
талант в ребёнке и развить его. 
И не поздравить полысаевцев с 
наступающим годом просто не-
льзя. «Пусть каждый день нового 
года, - сказала Н.Н. Гончарова, 
начальник городского управления 
образования, - приносит радость, 
любовь и поддержку близких, а 
работа дарит удовлетворение! 
Желаю исполнения всего заду-
манного! Здоровья, счастья и 
процветания вам!»

любовь ИВаноВа.

У Кремлёвской ёлки!

Мы – за веселые каникулы!

26 декабря в Полысаевском 
пресс-центре было как никогда 
оживлённо. к 10.00 подходили 
самые активные читатели га-
зеты «Полысаево». каждый из 
них знал, что это в это время 
начнётся розыгрыш призов. а 
значит, надеялись, что у них 
будет шанс стать обладателем 
одного из семи подарков.

Более двух месяцев многие 
подписчики собирали купоны, 
которые публиковались в газете. 
Необходимо было сформировать 
коллекцию не менее чем из 25 «ку-
пош». Большего и не нужно. Именно 
столько купончиков давали право 
принять участие в розыгрыше. 

Итак, к 23 декабря, последнему 
дню приёма купонов, определились 
36 участников. Некоторые собрали 
более ста «купош». Но на розыг-
рыш пришли около 20 человек. Все 
они были приглашены в студию 
Полысаевского телевидения, где 
стали не только очевидцами, но и 
участниками лотереи, разыграв-
шейся на их глазах.

Ведущая лотереи и даже сами 
участники по-очереди вынимали из 
общего числа листочки с фамили-
ями счастливчиков. И каждый раз, 
с замиранием сердца, надеялись, 
что, ну, вот сейчас прозвучит 
«моё имя». 

Да, и волнение каждого участ-
ника было понятно: призы были на 
редкость замечательные! Пылесос, 
микроволновая печь, чайник-
термопот, утюг, набор фужеров, 
электрочайник, настенные часы 
– всё это предоставил наш посто-
янный спонсор - магазин «Старт» 
(директор В.Н. Юманов). 

И вот с лёгкой руки ведущей 
обладателем пылесоса стал не 
один участник, а целая организация 
– Муниципальный фонд поддержки 

малого предпринимательства. 
Второй приз - микроволновая печь 
– достался Наталье Тимофеевне 
Тихоновой. Улыбкой осветилось 
лицо Веры Афанасьевны Кривоше-
евой, когда услышала, какой приз 
получила она – термопот. Утюг 
оказался у Прасковьи Яковлевны 
Сергеевой. Не ожидала в своих 
руках удержать «синицу» - набор 
фужеров – Елена Анатольевна Лу-
кичева. Часы будут украшать стену 
в квартире Анастасии Сергеевны 
Изгарышевой. А электрочайник 
закипит на столе у Светланы 
Александровны Блохиной. 

Но на этом розыгрыш не закон-
чился. Ещё четверых участников 
ждала подписка на газету «По-
лысаево» на второе полугодие. 
Счастливыми обладателями её 
стали: Мария Юрьевна Теплоухова, 
Наргиза Бегова, Наталья Гаври-
ловна Плисенко и Александра 
Фроловна Трубникова. 

«Я не везунчик по жизни, - 
поделилась В.А. Кривошеева. – А 
потому мне до сих пор не верится, 
что я в числе выигравших. Просто 
чудо какое-то! Победа для меня 
вдвойне неожиданна ещё и потому, 
что о розыгрыше я узнала всего за 
несколько дней. Собирать купоны 
мне помогала соседка, работники 
библиотеки. А в розыгрыше всё 
было по-честному. Я очень рада! 
Это замечательный подарок к 
Новому году. Человек я интересую-
щийся, в меру азартный, а потому 
и дальше буду принимать участие 
во всех конкурсах, которые объявит 
газета «Полысаево».

Вот так! Для того, чтобы вы-
играть, нужно совсем не много: 
читать нашу газету, участвовать в 
предлагаемых конкурсах и верить 
в свою удачу!

любовь ИВаноВа.

Шанс каждому
читателю!

Напомню, что эта мера соци-
альной поддержки многодетных 
семей введена в области по пору-
чению губернатора А.Г. Тулеева. 
Получить такую поддержку могут 
кузбасские семьи, независимо от  
дохода, в которых третий или пос-
ледующий ребенок родился после 
1 января 2011 года. Региональным 
материнским капиталом много-
детная семья сможет дополнить 
средства федерального материн-
ского капитала и направить их 
на улучшение своих жилищных 
условий. 

Именно так и сделала семья Ки-
таевых. Для себя и троих ребятишек 
– Ксюши, Насти и Гели - супруги 
купили большой дом в ипотеку. А 
материнский капитал направили 
на погашение её части. 

Получается, что Сергей и 
Елена получили подарок к Ново-

му году. Правда, подарил его не 
Дед Мороз. Сертификат вручили 
В.И. Рогачёв, заместитель главы 
города по социальным вопросам, 
и Ю.И. Загорулько, начальник 
управления социальной защиты 
населения. Гости поздравили 
большую семью с наступающим 
Новым годом, пожелали здоро-
вья и счастья. Глава семейства 
поблагодарил за подарок: «Эти 
деньги нам очень помогут!» 

Отмечу, что областной мате-
ринский капитал смогут получить 
все многодетные семьи, незави-
симо от дохода, использовавшие 
федеральный материнский ка-
питал для улучшения жилищных 
условий. Право на материнский 
капитал может быть реализовано 
однократно.

любовь ИВаноВа.
Фото Светланы СтоляроВой.

Новогодний подарок

В последнюю неделю уходящего года в нашем городе 
вторая молодая многодетная семья получила областной 
материнский капитал в размере ста тысяч рублей. 

Завтра под бой курантов мы проводим год уходящий и встретим новый. каждый 
из нас обязательно загадает желание с огромной надеждой на его исполнение. ребя-
тишки, как и всегда, будут искать под ёлкой новогодние подарки, принесённые Дедом 
Морозом. но всё это для многих будет завтра. а для кого-то чудо уже свершилось. 
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Заслуженная
награда

накануне новогодних праздников нашему земляку 
николаю Сергеевичу Широбокову вручили награду – ме-
даль «За воинскую доблесть» II степени. Молодой человек 
полгода назад вернулся со срочной воинской службы. В 
армии младший сержант Широбоков был в республике 
Дагестан, в разведывательной горной бригаде. 

Награда, которую он получил, даётся военнослужащим 
Вооружённых Сил России за отличные показатели в боевой 
подготовке, за особые отличия при несении боевой службы, 
за отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении 
воинского долга. Николаю же довелось участвовать в самых 
настоящих боевых действиях. 

Приказ о награждении медалью «За воинскую доблесть», 
подписанный Министром обороны Российской Федерации, 
огласил начальник отделения подготовки призыва и набора 
граждан на контрактную службу А.М. Дворкин. Саму же медаль 
прикрепил к уже гражданской одежде глава города В.П. Зы-
ков. Он пожелал Николаю и его семье, пришедшей разделить 
радость, удачи в новом году и много хороших событий.

Фото Светланы СтоляроВой.

Так держать!
21-22 декабря в Моу ДоД ДЮСШ впервые состоялись 

открытые занятия по оФП с элементами вольной борьбы 
среди мальчиков и девочек на призы Деда Мороза. В 
соревнованиях приняли участие 127 спортсменов из городов: 
Кемерово, Белово, Новокузнецк, Прокопьевск, Киселевск, По-
лысаево и пгт. Калтан, Кедровка. Команду города Полысаево 
представляли 55 борцов в разных возрастных и весовых кате-
гориях. Наши спортсмены достойно представили родной город, 
заняв в общекомандном зачете 1 место. В личном первенстве 
2 место у В. Мурзагалиевой, С. Зайцева, П. Черенкова, В. Горр, 
В.  Погуляева. 1 место - Д. Вайсбек, М. Эртель, Г. Плотников, 
Л. Яковлева, А. Тузовский, В. Пушкарев. Кубки по номинациям 
получили лучшие борцы: Л. Яковлева - «Приз зрительских 
симпатий», Д.  Абдуллин - «За волю к победе» и в номинации 
«Лучший тренер» победил А.А. Пустотин. Поздравляем нашу 
команду с дебютом и достойным результатом!

22-24 декабря в городе кемерово проходили облас-
тные соревнования по лыжным гонкам среди юношей и 
девушек 1996-1997г.р. и 1998-1999г.р.  Команда МОУ ДОД 
ДЮСШ достойно выступила в канун Нового года и заняла в 
соревнованиях  в общекомандном зачете (группа В)  1 место! 
У Ивана Козлова (тренер Р.Н. Михеев) в личном первенстве 
- 3 место. Здорово, молодцы, так держать!

24 декабря в игровом зале Моу ДоД ДЮСШ состоялся 
новогодний турнир по настольному теннису среди пред-
приятий ооо ук «Заречная». В соревнованиях приняли 
участие команды «Заречная», «Алексиевская», ш/у «Ок-
тябрьский», «Георесурс»,  «НПО Кузбасс», «Грамотеинские 
ЦЭММ». 1 место заняла команда ш/у «Октябрьский», 2 место 
- «Алексиевская», 3 место - «Заречная».

25 декабря в городе ленинске-кузнецком состоялся 
7 тур Первенства города по мини-футболу. Команда  МОУ 
ДОД ДЮСШ - «Факел» (тренер А.Н. Ефимов) - встречалась с 
командой г.Ленинска-Кузнецкого «Надежда». И вновь наши 
футболисты достойно представили город, сыграв 1:0 в пользу 
нашей команды. Гол забил Илья Паршуков. 

25 декабря в пгт. Плотниково состоялось Первенство и 
кубок кемеровской области по мини-футболу среди команд 
ветеранов физической культуры в сезоне 2011-2012 года. 
От города Полысаево приняла участие команда ветеранов «За-
речная» (тренер В.П. Зотов). Состоялось две игры с командами 
г.Киселёвска. Первая  игра закончилась со счетом 6:5 в пользу 
команды «Разрез Киселёвский», но во второй игре «Заречная»  
победила со счетом 5:4. Голы: Ю. Павлов - 2, С. Березин - 2, 
А. Алексеев - 1. Поздравляем наших ветеранов с достойным 
выступлением на соревнованиях.

о. куДряВцеВа, зам.директора по ВР.

С 1 января 2012  
года вступают в силу 
изменения, внесен-
ные в Федеральный 
закон от 24.07.2009г. 
№212-ФЗ «о стра-
ховых взносах в 

Пенсионный фонд российской 
Федерации, Фонд социального 
страхования российской Федера-
ции, Федеральный фонд обязатель-
ного медицинского страхования и 
территориальные фонды обяза-
тельного медицинского страхова-
ния». Изменения коснулись, в первую 
очередь, ставки страховых взносов, а 
также льготных категорий работода-
телей, имеющих право на пониженный 
тариф страховых взносов.

Напомним, что в текущем году 
совокупная ставка страховых взно-
сов составляет 34%. Из них 26% 
работодателей платят в Пенсионный 
фонд Российской Федерации, 2,9% 
- в Фонд социального страхования 
Российской Федерации, 3,1% и 2% 
- в Федеральный и территориальные 
фонды обязательного медицин-
ского страхования соответствен-
но. Начиная со следующего года, 
ставка страховых взносов в ПФР 
уменьшится с 26% до 22%. При 
этом будет проиндексирована и 
облагаемая страховыми взносами 
база каждого работника, то есть 
предельный годовой заработок, с 
которого уплачиваются страховые 
взносы. Он вырастет с 463 до 512 
тысяч рублей. Также установлен 
тариф страхового взноса свыше 
предельной величины базы для 
начисления страховых взносов в 

размере 10%.
Ставка страховых взносов в ФСС 

и ФОМС в 2012 году не изменится и 
останется на уровне 2011 года.

Помимо этого, с начала 2012 года 
изменился список тех, кто имеет 
право на пониженный тариф стра-
ховых взносов. Теперь в этот список 
дополнительно входят следующие 
организации:

- аптечные организации, уплачи-
вающие единый налог на вмененный 
доход;

- некоммерческие организации, 
применяющие упрощенную систему 
налогообложения и осуществляющие 
деятельность в области социального 
обслуживания населения, науч-
ных исследований и разработок, 
образования, здравоохранения, 
культуры и искусства и массового 
спорта (за исключением профес-
сионального);

- благотворительные организации, 
применяющие упрощенную систему 
налогообложения;

- организации, оказывающие 
инжиниринговые услуги, за исклю-
чением организаций, заключивших 
с органами управления особыми 
экономическими зонами соглашения 
об осуществлении технико-внедрен-
ческой деятельности.

Также внесены изменения для 
плательщиков страховых взносов, 
производящих выплаты и иные воз-
награждения членам экипажей судов, 
зарегистрированных в Российском 
международном реестре судов. Для 
них применяется тариф – 0%.

Помимо этого расширен круг 
застрахованных лиц, в пользу кото-

рых работодатель будет уплачивать 
страховые взносы. К застрахованным 
лицам теперь относятся иностранные 
граждане, имеющие статус временно 
пребывающих на территории РФ. 

Исключена обязанность платель-
щиков, уплачивающих страховые 
взносы исходя из стоимости страхо-
вого года, кроме глав крестьянских 
(фермерских) хозяйств, представлять 
ежегодную отчетность. Остальные 
плательщики страховых взносов бу-
дут в 2012 году по-прежнему сдавать 
отчетность в два фонда: Пенсионный 
фонд Российской Федерации и Фонд 
социального страхования Российской 
Федерации.

Как и в уходящем году, отчетность 
в ПФР необходимо будет представ-
лять не позднее 15-го числа второго 
календарного месяца, следующего 
за отчетным периодом (кварталом, 
полугодием, девятью месяцами и 
календарным годом). Таким об-
разом, последними датами сдачи 
отчетности в 2012 году становятся 
15 февраля, 15 мая, 15 августа и 15 
ноября. Ежеквартально надо будет 
сдавать не только расчеты по страхо-
вым взносам в ПФР и ФФОМС, но и 
сведения по персонифицированному 
учету в режиме «одного окна», что 
позволит работодателям сэкономить 
время.

Как и в 2011 году, работодатели, 
численность сотрудников которых 
по состоянию на 1 января 2012 года 
составит более 50 человек, должны 
представлять отчетность в электрон-
ном виде с электронно-цифровой 
подписью.  

  Телефон для справок: 4-54-94.  

Во вторник, 27 декабря, в россии 
отмечался День спасателя. торжес-
твенное праздничное мероприятие 
прошло в ленинске-кузнецком, 
куда в качестве почетных гостей 
были приглашены заместитель 
главы г.Полысаева Г.Ю. огоньков 
и начальник управления по делам 
Го и чС В.И. капичников. 

  Несмотря на то, что управление 
по делам ГО и ЧС г.Полысаево не 
входит в структуру Министерства по 
чрезвычайным ситуациям, а является 
учреждением местного уровня, цель 
работы одна – предупреждение ЧС 
и ликвидация последствий аварий, 
катастроф и стихийных бедствий. Его 
главными задачами является сбор 
необходимой информации и коорди-
нация действий при возникновении 
чрезвычайных ситуаций. Благодаря 
слаженным действиям коллектива, 
по областным показателям управле-
ние по делам ГО и ЧС г.Полысаева 
регулярно занимает первые места. 
Чтобы обменяться опытом, сюда 
регулярно  приезжают их коллеги из 
других кузбасских городов.

 Сотрудники управления успешно 
взаимодействует с ОГПС-7. На всех  
энергетических, угольных и образова-
тельных предприятиях и учреждениях 
города должностные лица и работники 
проходят специальное обучение, 
участвуют в учебно-методических 
сборах, смотрах-конкурсах и других 
мероприятиях, которые организуют 
специалисты по ГО и ЧС, в том числе 
регулярно проводятся тренировки по 
пожарной безопасности. 

 Кстати, несмотря на то, что 

пожарные отмечают свой професси-
ональный праздник в конце апреля, 
День спасателя также можно по-пра-
ву назвать их праздником. Потому 
что главное предназначение этой 
профессии – спасать жизни людей 
во время пожара - была и остается 
в приоритете. 

 В эти предпраздничные дни, 
во время предстоящих новогодних 
выходных, а также с введением 
особого противопожарного режима, 
у сотрудников управления ГО и ЧС, 
полысаевской пожарной части №3, 
органов надзорной деятельности 
достаточно напряженный график 
работы. Принимаются все меры, 
чтобы встреча Нового года прошла 
в спокойных условиях. 

 Особенно это касается соблю-
дения правил противопожарной 
безопасности. Уже прошли проверки 
на предприятиях города, в детских 
образовательных и дошкольных, 
культурных учреждениях, в торговых 
центрах. Как отмечают в отделе 
надзорной деятельности, серьезных 
нарушений выявлено не было. Руко-
водители предприятий и учреждений 
ответственно подошли к выполнению 
требований противопожарной безо-
пасности. 

 Что же касается проверки торго-
вых центров на предмет продажи пи-
ротехнических изделий (этому сегодня 
уделяется особое внимание), то две 
точки были закрыты. Причина – от-
сутствие необходимой документации 
для законной продажи пиротехники. 
А это значит, что в руки покупателя 
вполне могли попасть некачественные 

петарды, фейерверки. Последствия 
могли оказаться печальными, начи-
ная от травм различной тяжести и 
заканчивая пожаром. 

 Если говорить о пожарах в жилье, 
то в городе складывается непростая 
ситуация. В этом году в пожарах 
погибло пятеро полысаевцев. Одна 
женщина задохнулась в дыму в 
своей квартире, двое мужчин - в 
частном доме. Ещё двое погибли в 
огне, находясь на рабочем месте. 
Причина – курение в нетрезвом виде. 
По сравнению с прошлым годом, 
печальная статистика выросла в 
несколько раз, в 2010 году погиб 
только один человек. И, несмотря 
на то, что пострадавшие – люди, 
ведущие асоциальный образ жизни, 
такое случиться может с любым из 
тех, кто пренебрежительно относится 
к элементарным правилам противо-
пожарной безопасности. 

 Уважаемые горожане! Все мы 
находимся в некой эйфории от пред-
вкушения новогоднего веселья, по-
лучения подарков, щедрого застолья 
в кругу друзей и близких. Но даже 
если бокал с шампанским во время 
боя курантов вам все-таки вскружил 
голову, не забывайте о том, что только 
от вас зависит, станет ли праздник 
новогодним чудом или превратиться в 
кошмар. Пожарные, спасатели всегда 
готовы прийти к вам на помощь, порой 
рискуя собственными жизнями. Но и 
они имеют право на встречу Нового 
года рядом с родными, а не в чужом, 
объятом пламенем доме. Счастливого 
всем Нового года!

наталья СтароВойтоВа.  

Все – для безопасности людей

Новое в законодательстве

Информируем вас о том, что в 
торговых объектах, осуществляющих 
розничную продажу алкогольной 
продукции на территории области, 
реализуется в ассортименте водка 
производства ООО «Сервис» РСО-
Алания, г.Владикавказ с признаками 
поддельной федеральной специаль-
ной марки.

В целях предотвращения пос-
тупления на потребительский рынок 

Полысаевского городского округа 
продукции с поддельной федеральной  
специальной маркой доводим до ва-
шего сведения, что в случаях выявле-
ния фактов реализации алкогольной 
продукции с поддельными марками 
организации будут привлекаться к 
административной ответственности 
по ст.15.12 ч.2 КоАП РФ (как долж-
ностные лица, так и предприятия). 
Кроме того, лицензия на розничную 

продажу алкогольной продукции в 
соответствии со ст.20 Федерального 
закона от 22.11.1995г. №171-ФЗ «О 
государственном регулировании 
производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодер-
жащей продукции и об ограничении 
потребления (распития) алкогольной 
продукции» будет аннулирована в 
судебном порядке.
отдел потребительского рынка.

уважаемые руководители предприятий торговли и общественного питания, 
осуществляющие розничную реализацию алкогольной продукции!
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Светлана уланоВа

Входит в дом 
Новый год

Если свечи горят 
          и еловое благоухание,
Мандариновых долек 
оранжевый солнечный всплеск,
Значит, близится полночь для
     самых заветных желаний,
В новогоднюю ночь все мы 
       –  дети, и жаждем чудес.  

Бой курантов, шампанское, 
     пафос и речь президента,
Взрыв петард за окном, 
      поцелуи, объятия, смех…
Целый год позади… Цепь 
            печально-счастливых 
                            моментов…
Пожелаем сегодня здоровья 
                и счастья для всех!

Пусть запомнятся всем лишь
       хорошие воспоминания,
Пусть останутся в прошлом
        усталость и серые дни,
В первый день января 
  начинаются все Начинания,
Входит в дом Новый год, 
        смело руку ему протяни!
  

Мария леФФлер

***
Всей семьёй из года в год
Мы встречаем Новый год!
Он несёт надежду нам
По задуманным мечтам.

Светит ярко небосвод.
Водим все мы хоровод, 
На санях с горы летим,
Будто Ангел-серафим!

Праздник снова на селе – 
Весь народ навеселе…
Ждали праздник целый год – 
Веселись, честной народ! 
 

надежда БуДарИна

***
Серебристые снежинки
Водят дивный хоровод,
Засыпают все тропинки
От ворот и до ворот.

То кружатся в быстром 
                                    танце
И сверкают серебром,
То танцуют в ритме вальса
И искрятся под окном.

На дорожках ветер пляшет
И бросает снег в лицо,
В лунном свете стало
                                   краше,
Стало сказочным крыльцо.

Не слепи глаза, снежочек, 
Дай тропинку мне найти,
Чтобы с миленьким 
                      дружочком
В жизни было по пути.
 

Светлана оСколкоВа

***
Зимой природа отдыхает, 
Она как будто просто спит, 
Она за нами наблюдает,
Конечно, слышит, 
                           но молчит…

Её не будит птичий гомон, 
И не тревожит вороньё.
Зима засыпала тропинки,
Закрыла старое жнивьё.

Как хорошо пройти 
                             по снегу, 
Взять от природы   
                          благодать,
Окинуть взглядом 
                        снег и небо,
И скрип шагов 
                     с собою взять…
 

Виктор тИтоВ

Зима 
Разбойник ветер, 
                        снег сбивая,
Кусает уши, лижет нос,
Под ёлкой, посохом играя,
Сидит усталый Дед Мороз.

С ним рядом дерзкие 
                          старушки – 
У них характер зол и крут – 
Они ночами бьют в 
                           подушки,
Перины снежные трясут…

Спеши, о, путник, 
                   снежной тропкой
Уйти от нечисти лесной,
Скорей найди 
                  избу с протопкой,
А лучше – 
                 с девкой бедовой.
 

николай ПИроГоВ

                 ***
Вечер.  На небе
                 солнце в закате.
Чёрные тучи – 
                      на синем –
                              заплаты…
Месяц, родившись, 
                  на солнце
                             играет – 
словно серпом
                  черноту 
                           рассекает…
 
 

Владимир ШаСтоВ

Золушка
На новогоднем маскараде,
Тебя на танец пригласил.
Была ты в сказочном 
                              наряде…
–  Как звать, принцесса? –
                            я спросил.

И ты любезно отвечала:
– Я Золушкой пришла 
                               на бал…
С тобой весь вечер 
                        танцевали…
И вдруг я нежно 
                        прошептал:
– Любовь моя, 
               мечта кристальная,
Ты, словно чистый 
                          родничок!
Оставь, прошу, 
           принцесса бальная,
Хрустальный принцу 
                           башмачок!

…Прошли года. Теперь 
                          мы вместе,
В кругу семьи 
                под Новый год,
И башмачок на сдобном
                                    тесте,
Принцесса для семьи печёт.

И я, как истинно
                        влюблённый,
В принцессу-Золушку мою,
Любовной страстью 
                        увлечённый,
Как в юном возрасте пою:
– Любовь моя, мечта 

                         кристальная,
Ты, словно чистый 
                             родничок!
Храни, прошу, 
          принцесса бальная,
В душе хрустальный 
                              башмачок!
 

алексей аБуШаеВ

Случай под 
Новый год

Огородный манекен – 
                       пугало Емеля
В одиночестве стоял 
             под метелью белой.
У него работы нет, 
             завершилась летом,
И одет не по сезону 
               Емельян 
                             при этом:
В старой шляпе из соломы,
            пропускавшей ветер,
И пиджак – такой худой,
            не сыскать на свете!
Так стоял и думал он, 
                 ничего не делал…
Вдруг увидел впереди 
          две фигурки в белом.
Шёл Морозыч-снеговик 
                   со своею бабой,
Бабой снежною, большой,
                     миновав ухабы.
Из сугроба, вырвав ногу,
              «зашагал» Емеля:
 – Сколько времени 
                стоял… 
                   Как всё надоело!
«Зашагал» без тропки он,
            прямо им навстречу.
Поздоровались. 
      Морозыч с ним 
              заводит речи:
 – Не по климату одет, 
                    дорогой Емеля,
Ты Канары, Таиланд 
             посетить намерен?
 – Ох, как холодно зимой, 
                даже волки выли…
А хозяева меня 
               приодеть забыли…
Круглосуточный мой труд,
                 длился без отбоя.
Огородный работяга, 
              честный часовой я!
Столько лет стою 
           на страже,
                 службу исполняю
И судьбу свою-судьбину 
                   тихо проклинаю.
  – Чудеса под Новый год,
         Емельян, встречаются,
Что задумал, пожелал, 
                   то и получается.
Ты Емеля, грусть свою  
               отпусти, не нужно!
Вместе встретим Новый год
                – весело и дружно!
 

людмила ИльИна

Сугроб
Снег по воздуху, 
                 словно живой,
от двора ко двору,
                            пробегая,
заглядевшись на домик
                                резной, 
                 зацепился за угол
                                   сарая…
Лёг на землю, 
                 мгновенно затих, 
Белоснежек других 
                          привлекая…
Так сугробом, 
                вписался мой стих,
Завораживая 
                             и лаская…

ЛитературНая СтраНица
Произведения авторов городской литературной группы «Прометей» (руководитель С.В. уланова)

В детском садике «Солнышко» 
намечались новогодние утренники. 
Подготовка к празднику шла пол-
ным ходом. В средней группе, куда 
ходит моя четырёхлетняя дочь, дети 
разучивали стихи, танцы и весёлые 
новогодние песенки. 

– Готовитесь к празднику?  – спро-
сила Татьяна, когда мы с ней ожидали 
детей после ужина и, не дожидаясь 
ответа, продолжила:   –  Нашей Алён-
ке палец в рот не клади… Столько 
стихов знает! Репетиция у нас дома 
каждый вечер…

 – Умница-девочка! – поддержала 
я подругу.  – Сейчас дети без комп-
лексов… Спасибо «Караоке»!   

– И не говори…  Она дома у брата 
микрофон вырывает!

Мы улыбнулись друг другу. Тут 
прибежали наши дети и начали 
собираться домой.

Наступил долгожданный день, 
когда я и моя подруга с детьми с вол-
нением переступили порог детского 
садика. Вокруг всё было украшено 
разноцветной мишурой, бумажными 
снежинками. Гирлянды «подмигивали»,  
разливаясь радужными красками, 
добавляя радостного настроения.  
Посреди зала стояла красавица ёлка, 
украшенная шарами, бантиками 
и детскими поделками и источала 
новогодний аромат. Дети торопливо 
скидывали свои шубки и пуховички, 
показывая всем свои праздничные 
наряды. Постепенно зал заполнили 
Снежинки, Красные Шапочки,  Царев-
ны, Рыцари, Человеки-пауки,  Бэтманы  
и другие герои. Одни важно расха-
живали вокруг ёлки, другие скромно 
жались к своим родителям, сидевшим 
на стульчиках вдоль стен.

Наконец праздник начался, и все 
дружными аплодисментами встретили 
Снегурочку,  роль которой исполняла 
наша молоденькая воспитательница 
с большими серыми глазами и русой 
косой. Потом хором позвали Деда 
Мороза. Дети замерли в ожидании. И 
вот появился он.  В красном плюшевом 
«тулупе» и больших чёрных валенках.  
Лицо его скрывали мохнатые белые 
брови  и богатая борода с усами. Пос-
редине восседал большой красный 
нос из папье-маше. Когда Дед Мороз 
заговорил, дети насторожились, 
узнав голос Людмилы Ефремовны 
– серьёзного директора, и встали 
подле пап и мам.

– Ну и кто же мне песенку но-

вогоднюю споёт? Кто порадует 
Дедушку?

Вокруг тишина… Дети плотнее 
прижались к родителям. 

– Дедушка – добрый, споёте 
песенку, получите подарок. 

И он достал из-под ёлки мешок.
Первая встрепенулась Алёнка:
– Икремовна, можно я? – и она 

рванула к ёлке.
– Ой, какая хорошая девочка! 

Смелая Красная Шапочка, что ты 
нам споёшь?

Алёнка выставила вперёд ножку 
и, сделав полукруг рукой, запела:

– В лесу родилась ёлочка, в лесу 
она росла-а, зимой и летом стройная, 
зелёная была-а…

Все замерли, когда девочка с 
серьёзным видом заправской певицы, 
исполняла песню. Закончив петь, она 
повернулась к Деду Морозу в ожида-
нии подарка. «Икремовна» в белой 
пушистой бороде, в свою очередь 
поспешила одарить смелую девочку 
маленькой  мягкой игрушкой. Алёнка 
взяла заслуженный приз и важно 
пошла к маме. Татьяна бросила на 
меня взгляд, полный гордости за своё 
чадо. Дети бросились к Деду Морозу, с 
криками: «Можно я?»… Ребятишки по 
очереди исполняли новогодние песенки 
и получали в подарок  игрушки или 
шоколадки. Потом песни закончились, 
и Снегурочка спросила:

– А кто нам прочтёт стихотво-
рение?

Опять наступила тишина. Снегу-
рочка достала из-под ёлки второй 
мешок…

– Икремовна, можно я? – прозву-
чал знакомый голосок, и Алёнка уже 
стояла возле Снегурочки.

– Что ты нам прочитаешь?
Красная Шапочка выставила 

вперёд ножку и с серьёзным видом 
речитативом начала декламировать, 
делая ударение на каждом слове:

– В лесу родилась ёлочка, в лесу 
она росла...

Мама девочки недоумённо пог-
лядела на дочь, потом на меня и 
только развела руками:

 – А как же… столько стихов…
Её уже никто не слышал. Все 

дружно смеялись. А Алёнка, обождав, 
когда хохот стал затихать, продол-
жила своё «стихотворение»:

– Зимой и летом стройная, зелё-
ная была…

Светлана уланоВа.

В лесу родилась 
ёлочка



30 декабря 2011г.�ПолысаЕВо

  

ПерВый канал
05.00,09.00,11.00,17.00 «Новости»
05.10 М/ф «Каникулы в Простоквашино»
05.35 Х/ф «Алиса в стране чудес»
06.50 Х/ф «Принцесса на бобах»
09.15 «Смак»
09.55 «Сергей Шакуров. 
         «Я приручил в себе зверя»
11.20 Х/ф «Один дома»
13.10 Х/ф «Один дома-2»
15.20 Х/ф «Ёлки»
17.20 «Нонна, давай!»
17.50 «Давай поженимся!»
18.55 «Пусть говорят»
20.00 «Время»
20.15 Т/с «Не плачь по мне, Аргентина!»
21.05 Т/с «Шерлок Холмс: 
           Скандал в Белгравии»
22.55 Х/ф «Трон. Наследие»
01.05 Х/ф «Близнецы»
02.50 Х/ф «Приключения «Посейдона»

канал «роССИя»
04.50 Х/ф «Эльф»
06.30 Х/ф «Не может быть!»
08.20 Х/ф «Самогонщики» и  
        «Пёс Барбос и необычный кросс»
08.55 Х/ф «Укрощение строптивого»
10.40 М/ф «Маша и медведь»
11.25 «В гостях у программы 
         «Спокойной ночи, малыши!»
13.00,19.00 «Вести»
13.10 Х/ф «Одуванчик»
15.00 «Песня года»
18.05,19.20 «Юмор года»
20.25 «Второй новогодний вечер 
          с Николаем Басковым»
21.50 Х/ф «Дед Мороз всегда звонит…
           трижды»
23.50 Х/ф «Откуда берутся дети»
01.25 Х/ф «Тупой и ещё тупее тупого: 
            Когда Гарри встретил Ллойда»

37 тВк рен-тВ (Г.ПолыСаеВо)
04.00 Фестиваль Авторадио 
         «Дискотека 80-х»
06.00 Т/с «Мины в фарватере»
13.50 «Смех сквозь хохот» 
          Концерт Михаила Задорнова
17.00 Х/ф «ДМБ»
18.40 Т/с «ДМБ»
23.45 «Сеанс для взрослых». «Паприка»
01.40 Т/с «Любовные авантюры»
02.35 Т/с «Мины в фарватере»

нтВ
05.05 М/ф «Сказка о золотом петушке»
05.40 «Спето в СССР. «Течёт Волга»
06.25 Т/с «Супруги»
08.00,10.00,13.00,19.00 «Сегодня»
08.15 «Живые легенды. 
         Александр Калягин»
09.10 «Таинственная Россия: 
            Калининградская область»
10.20 «Бенефис Игоря Николаева. 
          Надежда и любовь»
12.00 «Развод по-русски»
13.25 «И снова здравствуйте!»
14.20 «Следствие вели…»
15.20 Т/с «Псевдоним Албанец»
19.25 Т/с «Паутина-3»
23.05 «Второе пришествие Ванги»
01.10 «Бульдог-шоу»
02.05 «Чета пиночетов»
02.40 «Масквичи»
03.20 Т/с «Королева Марго»

ДоМаШнИй
06.30 «Одна за всех»
07.03 «Музыка на «Домашнем»
07.30 Х/ф «По семейным обстоятельствам»
10.10 Х/ф «Дети Дон Кихота»
11.40 Х/ф «Знакомство с родителями»
13.40 Х/ф «Знакомство с Факерами»
15.45 Х/ф «Завтрак у Тиффани»
18.03 «Ваши поздравления!»
19.00 Х/ф «Счастливого пути!»
21.00 Х/ф «Снежный ангел»
23.05,06.15 «Музыка на «Домашнем»
23.10 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Не валяй дурака…»
01.30 Х/ф «Дон Сезар де Базан»
04.15 Х/ф «Завтрак у Тиффани»

ленИнСк-тВ
06.00 М/с «Эй, Арнольд!»
07.00 М/с «Как говорит Джинджер»
08.20 М/с «Губка Боб Квадратные штаны»
09.10 «Музыка на ТНТ»
09.20 М/с «Покемоны: алмаз и жемчуг»
10.00 «Экстрасенсы ведут расследование»
15.00 Новогодние поздравления
15.30 «Желаю счастья»
17.00 «Экстрасенсы ведут расследование»
19.30 Новогодние поздравления
19.35 «Желаю счастья!»
20.00 «Экстрасенсы ведут расследование»
21.00 «Комеди Клаб»
22.00 «Наша Russia»
23.00,00.00 «Дом-2»   
00.30 «Comedy Баттл. Турнир»
01.30 Т/с «V-визитёры-2»
02.25 Х/ф «Унесённые ветром»
04.40 «Школа ремонта»
05.40 «Комедианты»

Понедельник,   2 января   Вторник,   3 января Среда,   4  января Четверг,   5 января
ПерВый канал

05.00 «Доброе утро»
09.00,11.00,17.00 «Новости»
09.05 «Женский журнал»
09.15 «Смак»
09.55 «Сергей Филиппов.
          «Есть ли жизнь на Марсе?»
11.10 «Женский журнал»
11.20 «Модный приговор»
12.20 Т/с «Брак по завещанию»
15.10 Т/с «Обручальное кольцо»
17.20 «Нонна, давай!»
17.50 «Давай поженимся!»
18.55 «Пусть говорят»
20.00 «Время»
20.15 Т/с «Не плачь по мне, Аргентина!»
21.05 Т/с «Шерлок Холмс: 
           Этюд в розовых тонах»
22.55 Х/ф «Миссия невыполнима»
00.50 Х/ф «Моя мачеха - инопланетянка»
02.35 Х/ф «Свадьба Туи»
04.05 «Хочу знать»

канал «роССИя»
04.50 Х/ф «Год без Санты»
06.30 Т/с «Пончик Люся»
10.00,13.00,19.00 «Вести»
10.15,19.20 «Вести-Кузбасс»
10.35 Т/с «Пончик Люся»
11.25 М/ф «Маша и медведь»
12.10,13.10 «Москва-Сочи 2014»
14.00 «Бенефис Владимира Данильца 
         и Владимира Моисеенко. 
         30 лет легкоусвояемого юмора»
15.50 Т/с «Ефросинья»
16.50 Т/с «Хозяйка моей судьбы»
19.40 «Спокойной ночи, малыши!»
19.50 Т/с «Сваты»
22.00 «Песня на двоих. Паулс - Резник»
23.40 Х/ф «Стреляй немедленно!»
01.15 «Горячая десятка»

37 тВк рен-тВ (Г.ПолыСаеВо)
04.00 Т/с «Мины в фарватере»
04.20 Т/с «ДМБ»
09.00 «Заблудившиеся во времени»
10.00 «Звёздные врата. 
           Тайна Гиблых мест»
10.50 «Бактерии. Эликсир молодости»
11.50 «Сверхспособности. Чудеса тела»
12.40 «Планета мутантов»
13.40 «Драконы. Звёздная раса»
14.30 «Оборотни. Код зверя»
15.30 «Альтернативная раса»
16.30 «Шпионы из космоса»
17.20 «Крысы. Подземный разум»
18.20 Х/ф «Брат»
20.00 Х/ф «Брат-2»
22.30 Х/ф «Сёстры»
23.50 «Сеанс для взрослых»: «Шалунья»
01.35 Т/с «Любовные авантюры»
02.05 Т/с «Мины в фарватере»

нтВ
05.25 М/ф «Зима в Простоквашино»
05.40 «Спето в СССР. «Песня о друге»
06.25 Т/с «Супруги»
08.00,10.00,13.00,19.00 «Сегодня»
08.15 «Живые легенды. 
          Владимир Зельдин»
09.10 «Таинственная Россия: 
         Тверская область»
10.20 «Бенефис Наташи Королёвой»
12.00 «Развод по-русски»
13.25 «И снова здравствуйте!»
14.20 «Следствие вели…»
15.20 Т/с «Псевдоним «Албанец»
19.25 Т/с «Паутина-3»
23.05 «Пугачиха. Фильм-судьба»
01.05 «Бульдог-шоу»
01.50 «Кулинарный поединок»
02.50 «Масквичи»
03.30 Т/с «Королева Марго»

ДоМаШнИй
06.30 «Одна за всех»
07.03 «Музыка на «Домашнем»
07.30 Х/ф «Свадьба с приданым»
09.55 «Звёздные истории»
10.35 Х/ф «Счастливого пути!»
12.35 Х/ф «Снежный ангел»
14.40 Х/ф «Тэсс»
18.03 «Ваши поздравления!»
19.00 Х/ф «Невестка»
20.25 Х/ф «Дикари»
22.40,23.10 «Одна за всех»
23.05,05.55 «Музыка на «Домашнем»
23.30 Х/ф «Прости»
01.05 «Звёздная жизнь»

ленИнСк-тВ
06.00 М/с «Эй, Арнольд!»
07.00 М/с «Как говорит Джинджер»
08.20 М/с «Губка Боб Квадратные штаны»
09.10 «Музыка на ТНТ»
09.20 М/с «Покемоны: алмаз и жемчуг»
10.00 «Битва экстрасенсов»
15.00 «Желаю счастья!»
17.00 «Битва экстрасенсов»
19.30 «Желаю счастья!»
20.00 «Битва экстрасенсов»
21.00 «Комеди Клаб»
22.00 «Наша Russia»
23.00,00.00 «Дом-2» 
00.30 «Comedy Баттл. Турнир»
01.30 Т/с «V-визитёры-2»
02.25 Х/ф «Знакомство с Марком»
04.00 «Школа ремонта» 
04.55 «Cosmopolitan. Видеоверсия»

ПерВый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00,11.00,17.00 «Новости»
09.05 «Женский журнал»
09.15 «Смак»
09.55 «Евгений Миронов. 
           Фамилия обязывает»
11.10 «Женский журнал»
11.20 «Модный приговор»
12.20 Т/с «Брак по завещанию»
15.10 Т/с «Обручальное кольцо»
17.20 «Нонна, давай!»
17.50 «Давай поженимся!»
18.55 «Пусть говорят»
20.00 «Время»
20.15 Т/с «Не плачь по мне, Аргентина!»
21.05 Т/с «Шерлок Холмс: Слепой банкир»
22.55 Х/ф «Миссия невыполнима-2»
01.05 Х/ф «Миссис Даутфайр»
03.10 Х/ф «Мальчишки из календаря»
04.35 «Хочу знать»

канал «роССИя»
05.30 Х/ф «Снова в деле»
07.15 Т/с «Пончик Люся»
10.00,13.00,19.00 «Вести»
10.15,19.20 «Вести-Кузбасс»
10.35 Т/с «Пончик Люся»
11.20 М/ф «Маша и медведь»
12.00,13.10 Все звёзды 
          «Новой волны в «Артеке»
14.00 Юбилейный вечер Олега Газманова
15.55 Т/с «Ефросинья»
16.50 Т/с «Хозяйка моей судьбы»
17.55 «Прямой эфир»
19.40 «Спокойной ночи, малыши!»
19.50 Т/с «Сваты»
22.05 Х/ф «Золотая рыбка»
23.45 Х/ф «Крупногабаритные»
01.20 Х/ф «Маленькие гиганты»

37 тВк рен-тВ (Г.ПолыСаеВо)
04.00 Т/с «Мины в фарватере»
05.40 Х/ф «Мама не горюй»
07.10 Х/ф «Мама не горюй-2»
09.00 Х/ф «Бумер»
11.00 Х/ф «Бумер. Фильм второй»
13.00 Х/ф «Брат»
14.50 Х/ф «Брат-2»
17.00 Х/ф «Сёстры»
18.40 Х/ф «Жмурки»
20.30 Х/ф Новая земля»
22.45 Х/ф «Поединок»
00.10 «Сеанс для взрослых»: «Миранда»
01.45 Т/с «Любовные авантюры»
02.10 Т/с «Мины в фарватере»

нтВ
05.15 М/ф «Приключения 
          пингвинёнка Лоло»
05.40 «Спето в СССР. 
         «Песня самогонщиков»
06.25 Т/с «Супруги»
08.00,10.00,13.00,19.00 «Сегодня»
08.15 «Живые легенды. Татьяна Доронина»
09.10 «Таинственная Россия: 
          Свердловская область»
10.20 «Бенефис Стаса Михайлова»
12.00 «Развод по-русски»
13.25 «И снова здравствуйте!»
14.20 «Следствие вели…»
15.20 Т/с «Псевдоним «Албанец»-2»
19.25 Т/с «Паутина-3»
23.05 «Филипп и Алла. Почему не вышло?»
00.55 «Бульдог-шоу»
01.50 «Чета пиночетов»
02.25 «Масквичи»
03.10 Х/ф «Колодец»
03.30 Т/с «Королева Марго»

ДоМаШнИй
06.30 «Одна за всех»
07.03 «Музыка на «Домашнем»
07.30 «Женский род»
09.30 Х/ф «Собака на сене»
12.10 Х/ф «Впервые замужем»
14.05 Х/ф «Превратности любви»
16.00 Х/ф «Всё возможно, бэби!»
18.03 «Ваши поздравления!»
19.00 Х/ф «Ворожея»
23.05,06.00 «Музыка на «Домашнем»
23.10 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Дикари»
01.45 «Городское путешествие»
04.05 «Свадебное платье»

ленИнСк-тВ
06.00 М/с «Эй, Арнольд!»
07.00 М/с «Как говорит Джинджер»
08.20 М/с «Губка Боб Квадратные штаны»
09.10 «Музыка на ТНТ»
09.20 М/с «Покемоны: алмаз и жемчуг»
10.00 «Битва экстрасенсов»
15.00 «Желаю счастья!»
17.00 «Битва экстрасенсов»
19.30 «Желаю счастья!»
20.00 «Битва экстрасенсов»
21.00 «Комеди Клаб»
22.00 «Наша Russia»
23.00,00.00 «Дом-2» 
00.30 «Comedy Баттл. Турнир»
01.30 Т/с «V-визитёры-2»
02.25 Х/ф «Ледяное безмолвие»
04.15 «Школа ремонта» 
05.15 «Комедианты»
05.30 «Саша + Маша»

ПерВый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00,11.00,17.00 «Новости»
09.05 «Женский журнал»
09.15 «Смак»
09.55 «Любовь и власть 
          Раисы Горбачёвой»
11.10 «Женский журнал»
11.20 «Модный приговор»
12.20 Т/с «Брак по завещанию»
15.10 Т/с «Обручальное кольцо»
17.20 «Нонна, давай!»
17.50 «Давай поженимся!»
18.55 «Пусть говорят» 
20.00 «Время»
20.15 Т/с «Не плачь по мне, Аргентина!»
21.05 Т/с «Шерлок Холмс: Большая игра»
22.55 Х/ф «Миссия невыполнима-3»
01.05 Х/ф «Не спящие в Сиэтле»
02.45 Х/ф «Чудо на 34-й улице»

канал «роССИя»
05.30 Х/ф «Богатенький Рич»
07.15 Т/с «Пончик Люся»
10.00,13.00,19.00 «Вести»
10.15,19.20 «Вести-Кузбасс»
10.35 Т/с «Пончик Люся»
11.25 М/ф «Маша и медведь»
12.05,13.10 «Рождественская 
         «Песенка года»
14.00 «Кривое зеркало»
15.50 Т/с «Ефросинья»
16.50 Т/с «Хозяйка моей судьбы»
17.55 «Прямой эфир»
19.40 «Спокойной ночи, малыши!»
19.50 Т/с «Сваты»
22.05 «Измайловский парк». Концерт
23.45 Х/ф «Новогодняя засада»
01.25 Х/ф «Здравствуйте, я ваша тётя!»

37 тВк рен-тВ (Г.ПолыСаеВо)
04.00 Х/ф «Антибумер»
05.10 Х/ф «Новая земля»
07.10 Х/ф «Жмурки»
09.00 «Теорема вечной жизни»
10.00 «Невольники Вселенной»
10.50 «Игры разума»
11.50 «Рождённые на Луне»
12.40 «10 процентов чуда»
13.40 «За секунду до вечности»
14.30 «Земные дыры»
15.30 «Разум глубин»
16.30 «Демоны Земли»
17.20 «За год до Апокалипсиса»
18.15 «Антикризисный концерт 
          Михаила Задорнова»
20.00 Х/ф «Александр. Невская битва»
22.00 Х/ф «Слуга государев»
00.00 «Сеанс для взрослых»: «Ключ»
01.55 Т/с «Любовные авантюры»
02.45 Х/ф «Олигарх»

нтВ
05.15 М/ф «Приключения 
          пингвинёнка Лоло»
05.40 «Спето в СССР. 
          «Я тебя никогда не забуду»
06.25 Т/с «Супруги»
08.00,10.00,13.00,19.00 «Сегодня»
08.15 «Живые легенды. Юрий Соломин»
09.10 «Таинственная Россия: 
           Республика Татарстан»
10.20 «Эпоха застолья»
12.00 «Развод по-русски»
13.25 «И снова здравствуйте!»
14.20 «Следствие вели…»
15.20 Т/с «Псевдоним «Албанец»-2»
19.25 Т/с «Паутина-4»
23.05 «Русский Голливуд: 
          Место встречи…30 лет спустя»
00.40 «Чемпионат мира по брейк-дансу»
01.10 «Бульдог-шоу»
02.05 «Чета пиночетов»
02.40 «Масквичи»
03.20 Т/с «Королева Марго»

ДоМаШнИй
06.30 «Одна за всех»
07.03 «Музыка на «Домашнем»
07.30 Х/ф «Адам и Хева»
08.50 Х/ф «Поющие в терновнике»
18.03 «Мир православия»
18.23 «Ваши поздравления!»
19.00 Х/ф «Имя Розы»
21.35 «Звёздные истории»
23.05,05.30 «Музыка на «Домашнем»
23.10 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Анатомия любви»
01.15 Х/ф «Впервые замужем»
03.10 «Городское путешествие»

ленИнСк-тВ
06.00 М/с «Эй, Арнольд!»
07.00 М/с «Как говорит Джинджер»
08.20 М/с «Губка Боб Квадратные штаны»
09.10 «Музыка на ТНТ»
09.20 М/с «Покемоны: алмаз и жемчуг»
10.00 «Битва экстрасенсов»
15.00 «Желаю счастья!»
17.00 «Битва экстрасенсов»
19.30 «Желаю счастья!»
20.00 «Битва экстрасенсов»
21.00 «Комеди Клаб»
22.00 «Наша Russia»
23.00,00.00 «Дом-2» 
00.30 «Comedy Баттл. Турнир»
01.30 Т/с «V-визитёры-2»
02.25 Х/ф «Добро пожаловать 
           в Коллинвуд»
04.00 «Школа ремонта»
04.55 «Cosmopolitan. Видеоверсия»
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ПерВый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00,11.00,17.00 «Новости»
09.05 «Женский журнал»
09.15 «Смак»
09.55 «Чудеса»
11.10 «Женский журнал»
11.20 «Модный приговор»
12.20 Т/с «Брак по завещанию»
15.10 Т/с «Обручальное кольцо»
17.20 «Нонна, давай!»
17.50 «Поле чудес»
18.55 «Пусть говорят» 
20.00 «Время»
20.20 Х/ф «Щелкунчик и Крысиный король»
22.00 Х/ф «Назад – к счастью, 
          или Кто найдёт Синюю птицу»
23.45 Х/ф «Бедная Саша»
01.15 «Вдали от мирской суеты»
02.00 Рождество Христово. Трансляция 
           из Храма Христа Спасителя

канал «роССИя»
05.35 Х/ф «Девушка с гитарой»
07.15 Т/с «Пончик Люся»
10.00,13.00,19.00 «Вести»
10.15,19.20 «Вести-Кузбасс»
10.35 Т/с «Пончик Люся»
11.25 Мультфильмы
12.20,13.10 «Рождественская 
          «Песенка года»
14.10 «К 90-летию со дня рождения 
          Юрия Никулина. 
          Вечер в цирке на Цветном Бульваре»
15.55 Т/с «Ефросинья»
16.55 Т/с «Хозяйка моей судьбы»
17.55 «Прямой эфир»
19.40 «Спокойной ночи, малыши!»
19.50 Т/с «Сваты»
21.55 Х/ф «Виват, Анна!»
01.10 Х/ф «Добрая подружка для всех»
02.00 Трансляция Рождественского 
           богослужения
04.00 Х/ф «Добрая подружка для всех»
04.50 «Городок»

37 тВк рен-тВ (Г.ПолыСаеВо)
04.00 Х/ф «Олигарх»
04.50 «В час пик». Подробности
05.15 Х/ф «Бумер»
07.10 Х/ф «Бумер. Фильм второй»
09.00 Т/с «План Б»
16.00 «Антикризисный концерт 
          Михаила Задорнова»
17.40 Х/ф «Особенности национальной
         охоты»
19.30 Х/ф «Особенности национальной
         рыбалки»
21.20 Х/ф «Особенности национальной
          политики»
22.50 Х/ф «Особенности подлёдного лова»
00.00 Х/ф «Три дня в Одессе»
01.55 Т/с «Подкидной»

нтВ
05.00 М/ф «Приключения пингвинёнка
           Лоло»
05.40 «Спето в СССР. «Нежность»
06.25 Т/с «Супруги»
08.00,10.00,13.00,19.00 «Сегодня»
08.15 «Живые легенды. 
          Людмила Касаткина»
09.10 «Таинственная Россия: 
          Астраханская область»
10.20 «Жанна Агузарова.  
            Последний концерт на Земле»
12.00 «Развод по-русски»
13.25 «И снова здравствуйте!»
14.20 «Следствие вели…»
15.15 Т/с «Псевдоним «Албанец»-2»
19.25 Т/с «Паутина-4»
23.15 Х/ф «Настоятель-2»
01.10 Х/ф «Ласковый май»
03.20 «Чета пиночетов»
03.55 Т/с «Королева Марго»

ДоМаШнИй
06.30 «Одна за всех»
07.03 «Музыка на «Домашнем»
07.30 Х/ф «Есения»
10.05 Х/ф «Таинственная реликвия»
13.55 Х/ф «Осенние цветы»
18.03 «Ваши поздравления!»
19.00 Х/ф «В двух километрах от 
          Нового года»
21.00 Х/ф «Ночь закрытых дверей»
23.10 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Ромео и Джульетта»
02.10 «Свадебное платье»

ленИнСк-тВ
06.00 М/с «Эй, Арнольд!»
07.00 М/с «Как говорит Джинджер»
08.20 М/с «Губка Боб Квадратные штаны»
09.10 «Музыка на ТНТ»
09.20 М/с «Покемоны: алмаз и жемчуг»
10.00 «Битва экстрасенсов»
15.00 «Желаю счастья!»
17.00 «Битва экстрасенсов»
19.30 «Желаю счастья!»
20.00 «Битва экстрасенсов»
21.00 «Комеди Клаб»
22.00 «Наша Russia»
23.00,00.00 «Дом-2» 
00.30 «Comedy Баттл. Турнир»
01.30 Т/с «V-визитёры-2»
02.25 Х/ф «Похитители тел»
04.10 «Школа ремонта» 
05.10 «Комедианты»
05.20 «Саша + Маша»

Пятница,   6 января Суббота,   7 января Воскресенье,   8 января
ПерВый канал

04.15,05.10 Х/ф «Настя»
05.00,09.00,11.00 «Новости» 
05.50 Х/ф «Кадриль»
07.25 Х/ф «Зимний роман»
09.15 «Смак»
09.55 «Рождество»
11.15 «Афон. Достучаться до небес»
12.15 «200 лет Кубанскому казачьему 
         хору». Концерт
13.15 М/ф «Ледниковый период-2: 
          Глобальное потепление»
14.50 Х/ф «Мужчина в моей голове»
17.05 «Подлинная история жизни 
          святой Матроны»
18.05 Х/ф «Новогодний детектив»
20.00 «Время»
20.15 Концерт Елены Ваенги
22.15 Х/ф «Артистка»
00.10 «Майкл Джексон: Вот и всё…»
02.05 Х/ф «Давай займёмся любовью»
04.00 «Хочу знать»

канал «роССИя»
05.30 Х/ф «Молодые»
07.15 Т/с «Пончик Люся»
10.00,13.00,19.00 «Вести»
10.15 Т/с «Пончик Люся»
11.00 Рождественское интервью 
         Святейшего Патриарха Кирилла
11.20 М/ф «Падал прошлогодний снег».
         «Винни-Пух»
11.55,13.10 «Рождественская 
          «Песенка года»
13.45 Владимир Винокур в пародийном шоу 
         «Золотой патефон»
16.00 «Субботний вечер»
17.55 Шоу «Десять миллионов»
19.20 Т/с «Сваты»
23.20 Х/ф «Зойкина любовь»
01.15 Х/ф «Дон Жуан де Марко»

37 тВк рен-тВ (Г.ПолыСаеВо)
04.00 Т/с «Подкидной»
05.10 «В час пик». Подробности
05.35 Х/ф «Кукушка»
07.20 Х/ф «Всё будет хорошо»
09.00 «В Москву за счастьем!». 
          Документальное приключение
18.20 Х/ф «Русский спецназ»
20.00 Х/ф «Неваляшка»
21.45 Х/ф «Хоттабыч»
23.25 «Сеанс для взрослых»: 
           «Нарушая запреты»
00.50 «Сеанс для взрослых»: 
          «Любовь моя»
02.25 Т/с «План Б»

нтВ
05.40 М/ф «Ну, погоди!»
05.40 «Спето в СССР. «Песня мушкетёров»
06.35 Х/ф «Тонкая штучка»
08.00,10.00,13.00,19.00 «Сегодня»
08.20 «Золотой ключ»
08.45 «Улицы разбитых фонарей: 
           Конец квартала»
10.20 «Рождественская встреча НТВ»
12.00 «Развод по-русски»
13.20 «И снова здравствуйте!»
14.20 «Следствие вели…в новый год»
15.20 Т/с «Псевдоним «Албанец»-2»
19.25 Х/ф «Двое»
21.15 Х/ф «Убить вечер»
23.10 Х/ф «За бортом»
01.20 Концерт балета  «Тодес»
03.00 «Чета пиночетов»
03.35 Х/ф «Аферисты»

ДоМаШнИй
06.30 «Одна за всех» 
07.03 «Музыка на «Домашнем»
07.30 Х/ф «У матросов нет вопросов!»
09.10 «Звёздные истории»
10.10 Х/ф «Граф Монте-Кристо»
18.03 «Ваши поздравления!»
19.00 Х/ф «Коко Шанель»
23.05,05.50 «Музыка на «Домашнем»
23.10 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Невыносимая жестокость»
01.25 «Свадебное платье»

ленИнСк-тВ
06.00 М/с «Эй, Арнольд!»
07.00 М/с «Как говорит Джинджер»
08.20 М/с «Губка Боб Квадратные штаны»
09.10 «Музыка на ТНТ»
09.20 М/с «Покемоны: алмаз и жемчуг»
10.00 «Битва экстрасенсов»
15.00 «Желаю счастья!»
17.00 «Битва экстрасенсов»
19.30 «Желаю счастья!»
20.00 «Битва экстрасенсов»
21.00 «Комеди Клаб»
22.00 «Наша Russia»
23.00,00.00 «Дом-2» 
00.30 «Comedy Баттл. Турнир»
01.30 Т/с «V-визитёры-2»
02.25 Х/ф «Имитатор»
04.45 «Школа ремонта» 
05.45 «Комедианты»

ПерВый канал 
05.00,09.00,11.00 «Новости»
05.10 Х/ф «Приключения Синдбада»
06.45 «Играй, гармонь любимая!»
07.30 Т/с «Джейк и пираты из Нетландии»
08.10 «Умницы и умники»
08.45 «Слово пастыря»
09.15 «Смак»
09.55 «Марина Неелова. 
         «Не спрашивайте меня о романах»
11.15 «Ералаш»
12.25 Т/с «МУР»
16.30 М/ф «Рапунцель: 
          Запутанная история»
18.20 Х/ф «На крючке»
20.00 «Время»
20.15 Х/ф «Рыцарь дня»
22.15 «Как Стив Джобс изменил мир»
23.10 М/ф «Рождественская история»
01.00 Х/ф «Здравствуй, дедушка Мороз!»
02.35 Х/ф «В раю, как в ловушке»
04.20 «Хочу знать»

канал «роССИя»
04.20 Х/ф  «Дети без присмотра»
05.50 Х/ф «Богдан-Зиновий Хмельницкий»
08.00 Х/ф «Королева льда»
10.00,13.00,19.00 «Вести»
10.15 Концерт Владимира Шаинского
11.25 «Евровидение – 2011». 
          Волшебный цирк детей Европы
12.30,13.10 Х/ф «Солнечное затмение»
16.20 «Сны о любви». 
           Концерт Аллы Пугачёвой
19.20 Т/с «Сваты»
23.25 Х/ф «Реальный папа»
01.05 Х/ф «Великолепная афёра»

37 тВк рен-тВ (Г.ПолыСаеВо)
04.00 Т/с «План Б»
04.50 «В час пик». Подробности
05.15 Х/ф «Три дня в Одессе»
07.20 Х/ф «Александр. Невская битва»
09.10 Х/ф «Русский спецназ»
11.00 Т/с «Спецназ по-русски-2»
19.00 «Мелочь, а приятно». 
          Концерт Михаила Задорнова
20.40 Х/ф «Взрослая дочь, или Тест на…»
22.20 Х/ф «Капкан для киллера»
23.55 «Сеанс для взрослых»: 
          «Так поступают все женщины»
01.30 «Сеанс для взрослых»: «Фантазм»
03.00 Т/с «План Б»

нтВ
05.05 М/ф «Сказка о мёртвой царевне 
         и семи богатырях»
05.40 «Спето в СССР. «Остров невезения»
06.25 Т/с «Вовочка»
08.00,10.00,13.00,19.00 «Сегодня»
08.20 «Русское лото»
08.45 «НТВшники: Легенды ЦТ»
10.20 «Необыкновенный концерт 
         с Максимом Авериным»
12.00 «Развод по-русски»
13.20 «И снова здравствуйте!»
14.20 «Следствие вели…»
15.20 Т/с «Псевдоним «Албанец»-2»
19.25 Т/с «Паутина-4»
23.05 «Русский Голливуд: 
           Бриллиантовая рука-2»
01.00 «Чета Пиночетов»
01.30 «Масквичи»
02.10 Х/ф «Тонкая штучка»
03.35 Х/ф «Чай, кофе, потанцуем…»

ДоМаШнИй
06.30 «Одна за всех» 
07.03 «Музыка на «Домашнем»
07.30 «Куда приводят мечты»
10.15 «Звёздные дачи»
11.15 Х/ф «Королева и кардинал»
15.05 Х/ф «Мисс Марпл. Зеркало треснуло»
17.30 «Звёздные истории»
18.03 «Ваши поздравления!»
19.00 Х/ф «Tu es… ты есть…»
20.55 Х/ф «Загадай желание»
22.40 «Одна за всех»
23.05,05.50 «Музыка на «Домашнем»
23.10 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Распутник»
01.25 «Свадебное платье»
03.25 «Куда приводят мечты»

ленИнСк-тВ
06.00 М/с «Эй, Арнольд!»
07.00 М/с «Как говорит Джинджер»
08.42 «Музыка на ТНТ»
09.00 «Золотая рыбка». Лотерея
09.10 М/с «Покемоны: алмаз и жемчуг»
10.00 «Битва экстрасенсов»
15.00 «Желаю счастья!»
17.00 «Битва экстрасенсов»
19.30 «Желаю счастья!»
20.00 «Битва экстрасенсов»
21.00 «Комеди Клаб»
22.00 «Наша Russia»
23.00,00.00 «Дом-2» 
00.30 «Comedy Баттл. Турнир»
02.30 Х/ф «Клиент»
04.55 «Школа ремонта» 

ПроДаМ уГоль 
шахт и разрезов хорошего качества. 
Низкие цены, доставка от 1 мешка. 

телефон 8-904-995-14-72.

куПлЮ талоны на уГоль 
шахт и разрезов. Дорого. Приеду сам.  

телефон 8-905-916-98-52.

уважаемые полысаевцы!
Продолжается подписная кампания 

на газету «ПОЛЫСАЕВО» на 2012 год. 
В связи с увеличением страниц её стои-
мость - 7 руб. В газете вы найдете массу 
интересного, а также полную программу 
кабельного телевидения. Стоимость под-
писки на год – 364 руб., на полгода – 182 
руб. Наш адрес: ул. Космонавтов, 88. 

ждем своих читателей!

ВнИМанИе: ПоДПИСка!

ПроДаМ металлоискатель профессио-
нальный. Коллекцию царских, иностранных 
и редких монет. Альбом для коллекции 
монет, значков и банкнот. 

Телефон 8-913-536-70-09.

треБуЮтСя лицензированные 
охранники на объекты г.Полысаево. 
Телефон 8-951-180-73-15.

треБуЮтСя сотрудники от 18 до 
60 лет. Обучение бесплатно. Телефон 
8-961-730-52-16.

утерянный диплом  №350217 об 
окончании СГПТУ №25 на имя Чаткиной 
Натальи Егоровны считать недействи-
тельным.

утерянный ЕСПБ ГП №070025 на 
имя Рассказова Сергея Сергеевича считать 
недействительным.

Срочно треБуетСя помощь в выпол-
нении работ по начертательной геометрии 
и перспективе, телефон 8-951-163-76-53.

ПроДаМ ВАЗ-2199, 1996г.в., цена 
72 т.руб. Торг. 

Телефон 8-950-597-4222.

ПроДаМ детскую коляску “Riko 
TUSKAN” (Польша), зима-лето, б/у. 
Очень удобная, полная комплектация, 
использовалась аккуратно. Телефон: 
8-906-924-62-83.



30 декабря 2011г.�ПолысаЕВо

роССИйСкая ФеДерацИя
кеМероВСкая оБлаСть

ПолыСаеВСкИй ГороДСкой окруГ
аДМИнИСтрацИя ПолыСаеВСкоГо 

ГороДСкоГо окруГа

ПоСтаноВленИе 
от 19.12.2011 № 1950 

об установлении особого 
противопожарного режима 

на территории города в зимнее время

В целях укрепления пожарной безопас-
ности, защиты жизни и здоровья граждан и 
их имущества от пожаров в соответствии со 
ст.30 Федерального закона от 21.12.94 № 
69-ФЗ «О пожарной безопасности» и ст.17 
закона Кемеровской области от 06.10.97 № 
33-ОЗ «Об обеспечении пожарной безопас-
ности», во исполнение распоряжения Колле-
гии администрации Кемеровской области от 
02.12.2011 № 1058-р «Об установлении особого 
противопожарного режима на территории 
Кемеровской области»:

1. Установить на территории города особый 
противопожарный режим с 20 декабря 2011 
по 15 января 2012 года.

2. Управлению по вопросам жизнеобеспе-
чения по согласованию с отделом надзорной 
деятельности по Ленинск-Кузнецкому району 
и г. Полысаево организовать и провести 
разъяснительную работу с населением по 
соблюдению правил пожарной безопасности и 
порядка  действий при возникновении пожара  
с привлечением представителей уличных 

комитетов, объектов жилищно-коммуналь-
ного хозяйства.

3. Начальнику управления по делам граж-
данской обороны и чрезвычайным ситуациям 
Капичникову В.И.:

3.1. Через средства массовой информа-
ции активизировать работу по пропаганде и 
добровольному участию населения в решении 
вопросов противопожарной защиты квартир 
и жилых домов (установка противопожарной 
сигнализации, страхование имущества);

3.2. Организовать дежурство и проверку 
нештатных пожарных формирований, наличие 
и состояние пожарной и иной техники, при-
влекаемой для целей пожаротушения.

4. Рекомендовать руководителям пред-
приятий и организаций независимо от форм 
собственности:

4.1. Организовать контроль за содержа-
нием и исправностью источников противопо-
жарного водоснабжения, определить порядок 
очистки от снега и содержание свободного 
подъезда к ним в зимнее время;

4.2. Предусмотреть использование име-
ющейся водовозной техники для целей 
пожаротушения;

4.3. Создать необходимое количество 
добровольных противопожарных формиро-
ваний с целью укрепления противопожарной 
защиты объектов экономики;

4.4. Провести целевые инструктажи с со-
трудниками о мерах пожарной безопасности 
при проведении новогодних и рождественских 
мероприятий.

5.  Управлению по вопросам жизнеобеспе-
чения совместно с генеральным директором 
ОАО «Спецавтохозяйство» Журавлевым О.С. 
рекомендовать определить порядок очистки 

от снега улиц частного жилого сектора и 
гаражных массивов для беспрепятственного 
проезда пожарной и иной спецтехники.

6. Рекомендовать руководителям пред-
приятий, обслуживающим и содержащим 
пожарные гидранты и искусственные пожарные 
водоемы, привести источники противопо-
жарного водоснабжения в работоспособное 
состояние, очистить к ним подъездные пути и 
обозначить табличками согласно инструкции 
средств обозначения 6309 «Знаки пожарной 
безопасности».

7. Рекомендовать возложить на  на-
чальника отдела надзорной деятельности 
по Ленинск-Кузнецкому району и г. Полыса-
ево Сякова И.В. контроль за выполнением 
требований противопожарного режима, 
обязательного для соблюдения и исполнения 
организациями, их должностными лицами, 
индивидуальными предпринимателями, 
гражданами, в целях обеспечения пожарной 
безопасности жизни и здоровья граждан, 
имущества физических и юридических лиц, 
государственного или муниципального иму-
щества в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 22.12.2009 № 1052 «Об утверждении 
требований пожарной безопасности при 
распространении и использовании пиро-
технических изделий». 

8. Опубликовать настоящее постановление 
в городской газете «Полысаево». 

9. Контроль за исполнением настоящего  
постановления возложить на первого замес-
тителя главы Полысаевского городского 
округа Андреева В.В.

         
Глава   города                В.П.  ЗыкоВ.

роССИйСкая ФеДерацИя
кеМероВСкая оБлаСть

ПолыСаеВСкИй ГороДСкой окруГ
аДМИнИСтрацИя ПолыСаеВСкоГо

ГороДСкоГо окруГа

ПоСтаноВленИе
от 28.12.2011 № 2027

об образовании избирательных участков

В соответствии с ч.2 ст.19 Федерального закона 
от 12.06.2002 № 67-ФЗ «О основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», ст.25 
Федерального закона от 10.01.2003 № 19-ФЗ «О 
выборах Президента РФ»:

1. Образовать 20 избирательных участков в 
городе для проведения голосования 04.03.2012 
г. согласно приложению.

2. Опубликовать списки избирательных участков 
в городской газете «Полысаево».

3. Контроль за исполнением постановления 
возложить на заместителя главы Полысаевс-
кого городского округа, руководителя аппарата 
администрации В.Г.Рассказову.

Глава Полысаевского 
городского округа                   В.П. ЗыкоВ.

Приложение
к постановлению администрации

                           от 28.12.2011 № 2027 

СПИСок
избирательных участков

Избирательный округ № 1 
Избирательный участок №804  
Центр – муниципальное образовательное учреж-

дение дополнительного образования детей «Дом 
детского творчества имени Б.Т.Куропаткина», 
ул. Бажова, № 7, тел. 4-28-82.

В избирательный участок входят улицы:
Бажова, № 3,5,7; Космонавтов, № 94, 94/1; 

Крупской, № 126, 130.
Избирательный участок №805  
Центр – муниципальное бюджетное учрежде-

ние «Центр социального обслуживания» города 
Полысаево, ул. Бажова, № 3, тел. 4-42-10.

В избирательный участок входят улицы:
Гурьевская; Задемидко; Победы; Кемеровская; 

Космонавтов, № 73; 75; 96; 98; 65 лет Кузбассу; 
Республиканская, № 1,2,3.

Избирательный округ № 2 
Избирательный участок № 806  
Центр – муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Основная общеобразовательная 
школа №14», ул. Читинская, № 47, тел. 4-33-66.

В избирательный участок входят улицы:
Космонавтов, № 77а, 77/1, 77/2, 77/3, 88а, 

90, 90а, 92а.
Избирательный участок № 807  
Центр – отделение центра муниципального 

бюджетного учреждения «Центр социального 
обслуживания» города Полысаево, ул. Моло-
догвардейцев, № 30, тел. 4-54-88.

В избирательный участок входят улицы:
Бизяева, Космонавтов, № 92, Молодогвар-

дейцев, Проскакова, Шукшина.

Избирательный округ № 3 
Избирательный участок № 808  
Центр – муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Основная общеобразовательная 
школа № 44», ул. Крупской, № 106, тел. 4-
43-68.

В избирательный участок входят улицы:
Артиллерийская; Алмазная; Бирюзовая; Вол-

гоградская; Голикова; Гранитная; Жемчужная; 
Красносельская; Кольская; Космонавтов, № 71; 
Крупской, № 116, 118; Курчатова; Кузнецова; 
Малая;  Мартемьянова;  Маршака; Малахитовая;  
Мраморная; Новгородская; Новокузнецкая; 
Пермская; Рубиновая; Смоленская; Тогучин-
ская; Толстого; Тухачевского; Церковная; 
Янтарная,  

Переулки: Курчатова; Мартемьянова; Нов-
городский.

Избирательный участок № 809  
Центр – муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Основная общеобразователь-
ная  школа № 14», ул. Читинская, № 47, тел. 
4-33-66.

В избирательный участок входят улицы:
Бакинская, № 3а; Космонавтов, № 88; Рес-

публиканская, № 6,4,9, 11.

Избирательный округ № 4 
Избирательный участок № 810  
Центр – государственное образовательное 

учреждение начального профессионального 
образования Профессиональный лицей № 25, 
ул. Кремлевская, № 5, тел. 4-40-11.

В избирательный участок входят улицы:
Бакинская, № 1а; 1; 3; 5; 6; 8; Космонавтов, 

№  63; 65а; 65; 67.
Избирательный участок № 811 
Центр -  муниципальное автономное учреждение 

«Многофункциональный центр «Единое окно», 
ул. Кремлевская, № 3, тел. 2-54-25

В избирательный участок входят улицы:
Крупской, № 98; 102; 108; 110; 112; 114; Волж-

ская, № 3;  Иркутская; Космонавтов, № 51; 53; 
57; 61,  Кремлевская, № 1.

Избирательный округ № 5 
Избирательный участок № 812 
Центр – муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей 
«Детская школа искусств № 54», ул. Ягодная, 
6,  тел. 4-42-13

В избирательный участок входят улицы:
Бакинская, № 14; 16; 18; Волжская, № 13а; 

13; 14; 15; Ленинградская, № с 9-нечетные и  с 
10-четные; Молодежная, № 17; Севастопольская, 
№№ с 16-четные и  с 33- нечетные; Читинская, 
№ с 20 – четные и 7 – нечетные; Цветочная, № 
с 19 – нечетные.

Избирательный участок № 813 
Центр – муниципальное бюджетное нетиповое 

общеобразовательное учреждение  «Лицей города 
Полысаево», ул. Мира, № 5, тел. 4-49-49.

В избирательный участок входят улицы:
Баумана; Доватора; Космонавтов, № с 52 по 86 

– четные, с 37 по 49 нечетные; Кремлевская с № 2 
– четные и  с 11 – нечетные; Крупской, №92; Моло-
дежная, кроме ул. № 17; Ягодная, № 1; 3; 5.

Избирательный округ № 6 
Избирательный участок № 814 
Центр – муниципальное учреждение культуры 

Дворец культуры «Родина», ул. Покрышкина, № 
7а, тел. 4-31-17.

В избирательный участок входят улицы:
Жукова; Заслонова; Космонавтов, №№ с 

1по 33 – нечетные; с 2 по 42 четные; Крупской, 
№№ с 32 по 86 – четные; Ленинградская, №№ 
с 1 по 7А – нечетные и с  2 по 8 – четные; Мира; 
Оренбургская; Панфилова; Покрышкина;  Се-
вастопольская, №№ с 2 по 14 – четные и  с 29 
по 31а – нечетные; Ставропольская; Читинская, 
№№ с 1 по 3 – нечетные и со 2 по 18 – четные; 
Цветочная, №№ с 1 по 17 – нечетные; Ягодная 
с № 2 – четные.

Избирательный участок № 815 
Центр – муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Основная общеобразовательная 
школа № 35», ул. Космонавтов, № 17, тел. 
4-48-71.

В избирательный участок входят улицы:
Авиационная; Бурденко; Красная, №№ с 3 по 

21 – нечетные и  с 6 по 20 четные; Мариупольская; 
Магнитогорская, №№ с 6 по 20 – четные и  с 3 по 
19 – нечетные; Одесская; Пограничная; Попова; 
Полежаева; Репина, №№ с 1 по 35 – нечетные 
и с 2 по 36 – четные; Русская; Рябиновая; Свер-
длова; Смирнова; Херсонская, №№ с 3 по 29 
– нечетные и  с 4 по 34 – четные.

Переулки: Бурденко; Костромской - нечетные; 
Полежаева; Пятигорский;Херсонский.

Избирательный округ № 7 
Избирательный участок № 816 
Центр – муниципальное образовательное учреж-

дение дополнительного образования детей «Дом  
детского творчества имени Б.Т.Куропаткина», 
ул. Крупской, № 62, тел. 4-45-41.

В избирательный участок входят улицы:
Ажурная; Азиатская; Азовская; Активная; 

Актюбинская; Изумрудная; Комарова; Красная, 
№№ с 22 – четные; с 23 – нечетные; Крупской, 
№№ с 6 по 30 – четные; Летняя; Магнитогорская, 
№№ с 22 – четные; с 21 – нечетные; Осенняя; 
Праздничная; Репина, №№ с 37 – нечетные; с 
38 – четные; Сиреневая; Снежная; Херсонская, 
№№ с 33 – нечетные; с 42 – четные; Энтузиастов; 
Юбилейная.

Переулки: Костромской, №№ с 4 по 72 – чет-
ные; Красный; Магнитогорский.

Избирательный участок № 817 
Центр – АБК ОАО «Шахта «Заречная» шах-

тоучасток «Октябрьский», ул. Макаренко, д. 2, 
тел. 9-83-58.

В избирательный участок входят улицы:
Адвокатская; Гимнастов; Григоровича; Дарви-

на; Дежнева, Демократическая; Добролюбова; 

Железнодорожная; Красноорловская; Короленко; 
Лескова; Луговая; Макаренко; Междуреченская; 
Орлиная; Проходчиков; Проезд Островского; 
Ручейная; Серова; Третьякова; Фонвизина.

Переулки: Дачный; Макаренко; Междуреченс-
кий; Орлиный; разъезд Полысаево; Раздольный; 
Ручейный; Третьякова; Ударников; Фонвизина.

Избирательный округ № 8 
Избирательный участок № 818 
Центр – АБК ОАО «Шахта «Заречная», ул. 

Заречная, д. 1, тел. 4-29-49.
В избирательный участок входят улицы:
Айвазовского; Вахтангова; Винницкая; Волкова; 

Волошиной; Выборгская; Дальняя; Джамбула; 
Журналистов; Зонная; Красногвардейская; 
Ладыгина; Логовая; Луганская; Мурманская; 
Обручева; Отважная; Салтыкова-Щедрина; 
Сосновая; Спутника;  Стальского; Титова; Хал-
турина; Шишкова; Школьная; Щорса.

Переулки:  Айвазовского; Джамбула; Жур-
налистов; Лебяжий; Мурманский; Речной; 
Салтыкова-Щедрина; Спортивный; Сосновый; 
Халтурина; Шишкова.

Избирательный участок № 819 
Центр – открытое акционерное общество 

«СУЭК-Кузбасс» «ПЕ шахта «Полысаевская», 
ул. Токарева, д.1, тел. 9-43-88.

В избирательный участок входят улицы:
Аксакова;  Вольная; Димитрова, №№ с 1 по 21 

– нечетные и с 10 по 18 – четные; Коммунаров; 
Копровая, № 2, 4, 6, 10; Кубинская; Кукурузная; 
Новая; Почетного Шахтера; Рабочая, №№ с 1 по 73 
нечетные и  с 2 по 74 – четные; Радостная; Счастливая, 
№№ с 14 по 54 (68) четные и  с 15 по 53 – нечетные; 
Техническая; Тихая; Токарева, № 2 (1;4;5;6).

Переулки: Российский.

Избирательный округ № 9 
Избирательный участок № 820 
Центр – муниципальное учреждение культуры 

«Дом культуры «Полысаевец», ул. Токарева, д. 
6, тел. 9-47-23.

В избирательный участок входят улицы:
Бажова, № 2 – четные; Веселая; Громовой; 

Донецкая; Карагандинская;
Кирсанова, Луначарского; Литературная; 

Невская; Черемховская.
Переулок: Овражный.
Избирательный участок № 821 
Центр – муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Основная общеобразовательная 
школа № 17», ул. Панферова, д. 20, тел. 4-
33-71.

В избирательный участок входят улицы:
Астраханская; Белгородская; Димитрова, с № 

10 – четные и  с № 23 – нечетные; Конституции; 
Копровая, с № 14 – четные и  с № 5 – нечетные; 
Овражная; Панферова;

Параллельная; Рабочая, с № 76 – четные; с № 
75 – нечетные; Счастливая с №№ 1по 13 – нечет-
ные и  с 2 по 12 – четные; Тельмана; Токарева, 
с № 8 – Четные и  с 13 – нечетные.

Избирательный округ № 10 
Избирательный участок № 822 
Центр – муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Основная общеобразовательная шко-
ла № 32», ул. Карбышева, д. 1, тел. 4-45-50.

В избирательный участок входят улицы:
Абаканская; Березовая; Булавина; Вавилова; 

Волочаевская; Запорожская; Зеленый Ключ; 
Земнухова; Карбышева; Ковпака; Конева; 
Крайняя; Красногорская; Курортная; Олеко Дун-
дича; Полысаевская; Расковой; Революционная; 
Скандилова; Филатова; 9 Января.

Переулки: Болотникова; Булавина; Водосточ-
ный; Волочаевский; Давыдова; Запорожский;  
Земнухова; Ковпака; Морской; Петроградский; 
Проскакова; Серафимовича; Скандилова; Сла-
вы; Угловой; Урожайный; Успенского; Ушакова; 
Ушинского.

Избирательный участок № 823 
Центр – муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Основная общеобразовательная шко-
ла № 32», ул. Карбышева, д. 1, тел. 4-45-50.

В избирательный участок входят улицы:
Афганская; Волховская; Дружбы; И. Зайцева; 

Каштановая; Кленовая; Краснознаменская; 
Крондштатская; Кузнецкая; Кулундинская; 
Межевая; Огородная; Российская; Социалисти-
ческая; Сусанина; Тракторная; Физкультурная; 
70 лет Октября.

Переулки: Огородный.

Заместитель главы Полысаевского 
городского округа, руководитель
аппарата
администрации                    В.Г.рассказова.

раСценкИ
на изготовление политической рекламы, 

предоставление эфирного времени 
и печатных площадей на время 

предвыборной агитации на выборах 
Президента российской Федерации 

на платной основе в средствах массовой 
информации Му «Полысаевский Пресс-центр»

1. Размещение объявления, модуля в газету  
«Полысаево» для юридических лиц 15 руб./кв.см
2. Размещение объявления в газету  
«Полысаево» для физических лиц 10 руб./кв.см
3. Объявление в «Бегущую строку»
для юридических лиц (сквозная)      26 руб./1 слово
4. Изготовление в/ролика            80 руб./секунда,     
                                           срочно 90 руб./секунда
5. Изготовление статичной 
заставки                                        40 руб./секунда,
                                           срочно 50 руб./секунда
6. Изготовление телевизионного сюжета
в программу «Точный адрес»   2100 руб./минута
7. Изготовление и прокат (1 раз в новости)
в/фильма, сюжета в «Новости 37» 1500 руб./минута
8. Изготовление телевизионной программы
в прямом эфире                       3500 руб./30 минут
9. Изготовление и прокат «Ежедневника»
для юридических лиц         450 руб./день (12 раз)
10. Изготовление и прокат «Ежедневника»
для физических лиц  200 руб./день (12 раз)
11.Прокат в/ролика (статичной заставки)
с 08.00 до 18.00                            5 руб./секунда
12. Прокат в/ролика (статичной заставки)
с 18.00 до 24.00                           7 руб./секунда
13. Прокат в/сюжета в программу «Точный адрес»
(кроме воскресенья)                      900 руб./день
14. Прокат в/ролика в проекте
«Маршрутный монитор»          5000 руб./месяц
15. Видеосъёмка с выездом на место
                                                            500 руб./час
16. Видеосъёмка в студии              10 руб./минута
17. Запись на диск видеосюжетов 
                                                    150 руб./до 1 часа
18. Объявление в «Бегущую строку» (сквозная) 
для физических лиц                      17 руб./1 слово

• комитет по управлению муниципальным 
имуществом города Полысаево как организа-
тор торгов сообщает о заключенных сделках 
на аукционах:

1. по продаже права аренды земельного учас-
тка площадью 1500 кв.м с кадастровым номером 
42:38:0101002:19170, расположенного по адресу: 
Кемеровская обл., г.Полысаево, на юго-востоке в 
62 м от угла дома №79 по ул. Луначарского. Раз-
решенное использование – под проектирование и 
строительство сельскохозяйственного рынка. Размер 
ежемесячной арендной платы, установленный по 
результатам аукциона – 66300 (шестьдесят шесть 
тысяч триста) рублей. Победитель – ИП Коняхина 
И.Б. Решение о проведении торгов принято на 
основании постановления администрации Полыса-
евского городского округа от 31.10.2011 № 1628.

2. по продаже в собственность земельного 
участка площадью 13 кв.м с кадастровым номером 
42:38:0101001:15717, расположенного по адресу: 
Кемеровская обл., г.Полысаево, на северо-востоке 
в 14 м от угла дома №3 по ул. Покрышкина. Разре-
шенное использование – под комплектную транс-
форматорную подстанцию. Стоимость земельного 
участка, установленная по результатам аукциона 
– 10500 (десять тысяч пятьсот) рублей. Победитель 
– ООО «Кузбасская энергосетевая компания». Ре-
шение о проведении торгов принято на основании 
постановления администрации Полысаевского 
городского округа от 07.11.2011 № 1647.

3. по продаже в собственность земельного 
участка площадью 24 кв.м с кадастровым номером 
42:38:0101001:15718, расположенного по адресу: 
Кемеровская обл., г.Полысаево, на северо-западе 
в 20 м от угла дома №61 по ул. Космонавтов. 
Разрешенное использование – под комплектную 
трансформаторную подстанцию. Стоимость зе-
мельного участка, установленная по результатам 
аукциона – 18900 (восемнадцать тысяч девятьсот) 
рублей. Победитель – ООО «Кузбасская энер-
госетевая компания». Решение о проведении 
торгов принято на основании постановления 
администрации Полысаевского городского округа 
от 07.11.2011 № 1647.

• комитет по управлению муниципальным 
имуществом г.Полысаево сообщает о возмож-
ном предоставлении земельных участков для 
строительства индивидуальных жилых домов, 
расположенных по адресу:

1. г.Полысаево, ул.Оренбургская, 13, с предпола-
гаемой площадью земельного участка 1500 кв.м;

2. г.Полысаево, ул.Параллельная, 29, с предпола-
гаемой площадью земельного участка 1500 кв.м.

Заявления принимаются в течение 30 дней 
со дня опубликования настоящего сообщения по 
адресу: г.Полысаево, ул.Кремлевская, 3, кабинет 
№ 210, телефон для справок 4-42-01.

• комитет по управлению муниципальным 
имуществом г.Полысаево сообщает о предостав-
лении в аренду на 3 года земельного участка 
для огородничества, прилегающего к дому № 
12 по улице Молодогвардейцев по правой меже,  
предполагаемая площадь 750 кв.м.

Информация от куМИ
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уГоль ОТБОРНЫЙ.
телефон 8-983-250-60-54.

УГОЛЬ! УГОЛЬ! УГОЛЬ!
телефон 8-906-933-29-72.

уГоль КОМОЧКАМИ.
телефон 8-913-429-66-56.

Магазин “МЕбЕль”
Большое поступление 

мягкой мебели. 
В ассортименте: 

журнальные и компьютерные столы, 
комоды, обеденные зоны. 
Доставка БеСПлатно! 

График работы: понедельник – пятница 
с 09.00 до 18.00; 

суббота, воскресенье с 09.00 до 16.00. 
Ждём вас по адресу: ул.Космонавтов, 44.

оао «Шахта «Заречная» 
треБуЮтСя на работу: 

МГВМ, проходчики – з/плата 40 тыс. 
руб., горнорабочие подземные – з/плата 
25 тыс. руб.

В монтажно-наладочное управление: 
горномонтажники подземные, электросле-
сари подземные – з/п 40 тыс. руб. 

Телефон 4-29-49.

ОТКАЧИВАЕМ 
СЛИВНЫЕ ЯМЫ. 

Телефон 8-903-941-22-82.

уГоль «КОМОК ЖАРКИЙ».
телефон 8-961-713-88-98.

В ооо «угольная компания «Заречная» 
требуются на работу:

В дирекцию капитального строительства:
1. Инженер-сметчик.
2. Инженер технадзора строительства и горных работ.
3. Инженер по контролю качества в строительстве.
Заработная плата по результатам собеседования. 

Телефон (38456) 2-61-99.

В монтажно-наладочное управление:
1. Горномонтажник подземный, з/плата 40000 руб.
2. Электрослесарь подземный, з/плата 35000 руб.
3. Токарь, з/плата 22000 руб.
4. Фрезеровщик, з/плата 20000 руб.
5. Электрогазосварщик, з/плата 20000 руб.
6. Кузнец ручной ковки, з/плата 20000 руб.
Телефон (38456) 4-29-49.

В шахтостроительное управление:
1. Проходчик, МГВМ.
2. Электрослесарь подземный.
3. Горнорабочий подземный.
Телефон (38456) 4-44-06.

ооо «Шахта «Сибирская»
ПрИМет на раБоту 

рабочих следующих специальностей:
подземных МГВМ, проходчиков, подземных электросле-

сарей, машинистов дизелевоза (учеников машиниста 
дизелевоза), горных мастеров.

З/плата при собеседовании. Запись на собеседование с 
16.01.2012. При себе иметь все необходимые документы.

вниманию читателей!
Уважаемые горожане, в связи с предстоя-

щими новогодними каникулами первый номер 
газеты «Полысаево» в 2012 году выйдет 13 
января.

• Гражданина Уткина В.Н. просим явиться в КУМИ, кабинет 
№210, телефон для справок 4-42-01.

• комитет по управлению муниципальным имуществом 
г.Полысаево сообщает о предстоящем строительстве инди-
видуального жилого дома, расположенного по адресу: 

 г.Полысаево, ул.Параллельная, 27 г, с предполагаемой 
площадью земельного участка 1500 кв.м.

• комитет по управлению муниципальным имущест-
вом г.Полысаево  уведомляет арендаторов земельных 
участков об изменении кодов  бюджетной классификации 
рФ (кБк) с 01.01.2012:

- аренда земли КБК 905 111 05012 04 0100 120 (платеж),
- КБК 905 111 05012 04 0200 120 (пеня).

• комитет по управлению муниципальным имуществом 
г.Полысаево сообщает:

1. О предстоящем проектировании и строительстве на 
земельных участках, расположенных:

1.1 в 2460,5 метра на запад от угла дома №32 по ул.Конева,  
ЛЭП – 35 кВ,

1.2 в 2592,1 метра на юго-запад от угла дома №32 по 
ул.Конева, ЛЭП – 35 кВ, 

1.3 от водовода Ленинск-Кузнецкий  –  Белово  (от гид-
роузла №6 г.Полысаево) до ОАО «Шахта «Алексиевская», 
водопровода.

2. О рекультивации земельного участка бывших горных 
работ разреза «Моховский».

Информация от куМИтеррИторИальная ИЗБИрательная 
коМИССИя 

ПолыСаеВСкоГо ГороДСкоГо окруГа

реШенИе №6
652560, г.Полысаево 
ул.Космонавтов, 42      тел./факс. 2-60-11   
                                  30 декабря  2011 год

об определении на территории 
Полысаевского городского округа

избирательного участка 
для голосования  граждан, не имеющих 

регистрации по месту жительства

В целях создания необходимых условий 
для реализации активного избирательного 
права граждан Российской Федерации, не 
имеющих регистрации по месту жительс-
тва в пределах Российской Федерации, в 
соответствии со статьей 19 Федерального 
закона №67-ФЗ от 12 июня 2002 года  «Об 
основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», территориальная 
избирательная комиссия Полысаевского 
городского округа 

реШИла:
1. Гражданам, не имеющим регистрации по 

месту жительства, предоставить возможность 
проголосовать 4 марта 2012 года на избира-
тельном участке №805, расположенном по 
адресу: г.Полысаево, ул.Бажова, 3.

2. Опубликовать настоящее решение в 
городской газете «Полысаево».

3. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на секретаря ТИК Полы-
саевского городского округа И.С. Гутник.

Председатель ТИК
Полысаевского городского округа
                                      л.Г. капичникова.

Секретарь ТИК
Полысаевского городского округа 
                                                           И.С. Гутник.

уважаемые
налогоплательщики!

Межрайонная ИФНС России №2 по 
Кемеровской области информирует об изме-
нении сроков уплаты налога на имущество 
физических лиц за 2011 год.

Налог на имущество физических лиц 
подлежит уплате налогоплательщиками 
не позднее 1 ноября года, следующего за  
годом, за который исчислен налог.

Таким образом, налог на имущество 
физических лиц за 2011 год подлежит уплате  
до 1 ноября 2012 года.

Налог уплачивается на основании на-
логового уведомления, которое вручается 
налогоплательщикам в порядке и сроки, 
которые установлены Налоговым кодексом 
Российской Федерации,- не позднее 30 дней 
до наступления срока платежа.

Также информируем, что до  1 ноября 
2012 года, необходимо будет уплатить:

- транспортный налог за 2011 год
- земельный налог за 2011 год.

контакт-центр
Для налоГоПлательЩИкоВ-ФИЗИчеСкИХ лИц

1) По имущественным налогам (транспортный налог, налог на 
имущество, земельный налог).

При наличии автомобиля, гаража, квартиры, земельного участка 
и т.п. в контакт-центре можно получить информацию о порядке 
исчисления, сроках и способах уплаты имущественных налогов, 
по вопросам предоставления льгот, об адресах и контактных 
телефонах территориальных налоговых инспекций и УФНС по 
Кемеровской области, о наименованиях, адресах и контактных 
телефонах регистрирующих органов, представляющих сведения 
в налоговые органы в соответствии со ст. 85 НК РФ, об адресах 
организаций, в которых можно уплатить налог, а также узнать свою 
задолженность (при представлении ИНН и ФИО).

 2) По информированию налогоплательщиков по налогу на до-
ходы физических лиц; права и обязанности налоговых органов и 
налогоплательщиков в отношении налогообложения НДФЛ; порядок 
определения налоговой базы; порядок применения налоговых вы-
четов, их документальное подтверждение; порядок представления 
налоговой декларации; порядок взыскания и возврата налога. 

Телефон   8 800 350 42 51 (звонок бесплатный).  Режим работы 
контакт-центра: понедельник, среда с 9-00  до 17-00; вторник, 
четверг с 9-00 до 20-00; пятница с 9-00  до 16-00. Дополнительно 
в первую и третью субботу месяца с 10-00  до 15-00. Воскресенье 
- выходной.

По всем остальным вопросам (налогам) необходимо обращаться 
в налоговый орган по месту жительства.

Межрайонная ИФнС рФ  №2 по ко.

террИторИальная ИЗБИрательная коМИССИя 
ПолыСаеВСкоГо ГороДСкоГо окруГа

реШенИе №1
652560, г.Полысаево                                                                       тел./факс. 2-60-11   

 ул.Космонавтов, 42                                                                      23 декабря 2011г.
об утверждении графика работы и места нахождения

территориальной избирательной комиссии 
Полысаевского городского округа

С целью обеспечения эффективной работы территориальной избирательной 
комиссии   Полысаевского   городского   округа,   в   период   подготовки   и 
проведения выборов Президента Российской Федерации, территориальная 
избирательная комиссия реШИла:

1. Утвердить график работы и место нахождения территориальной избирательной 
комиссии Полысаевского городского округа на период подготовки и проведения 
выборов Президента Российской Федерации, согласно приложению №1.

2. График работы и место нахождения территориальной избирательной 
комиссии Полысаевского городского округа опубликовать в городской газете 
«Полысаево».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря 
территориальной избирательной комиссии Полысаевского городского округа. 
И.С. Гутник. 

Председатель ТИК
Полысаевского городского округа                                  л.Г. капичникова.
Секретарь ТИК
Полысаевского городского округа                                                           И.С. Гутник.

Приложение №1
Утверждено решением территориальной избирательной 

комиссии Полысаевского городского округа от 23.12.2011г. №1

График работы и место нахождения
 членов территориальной избирательной комиссии 

Полысаевского городского округа

Начало работы территориальной избирательной комиссии с 24.12.2011г.:

Рабочие дни Время работы Время обеда
понедельник С 08-00 до 17-00 С 12-00 до 13-00
вторник С 08-00 до 17-00 С 12-00 до 13-00
среда С 08-00 до 17-00 С 12-00 до 13-00
четверг С 08-00 до 17-00 С 12-00 до 13-00
пятница С 08-00 до 16-00 С 12-00 до 13-00
суббота С 11-00 до 13-00
воскресенье Выходной день
Примечание: праздничные дни - выходной

Место нахождения территориальной избирательной комиссии:
652560, г. Полысаево, Кемеровская область, ул. Космонавтов, дом №42, 

первый этаж, вход со стороны проезжей части дороги, тел. (384-56) 2-60-11
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Чего ожидать нам в году
С приближением нового года все 

мы ждем перемен и гадаем о своем 
будущем. чего же нам ждать от 2012 
года? Будем ли мы вспоминать его 
как спокойный и успешный или как 
горький и «черный»? ответ на это 
многие ищут в восточном гороскопе. 
так что же приготовил нам хозяин 
грядущего года – Дракон, чье правле-
ние по лунному календарю наступит 
23 января 2012 года?

Дракон – существо, символизирующее 
собой борьбу противоположностей: он 
принадлежит к водной стихии и в то же 
время может извергать огонь. Поэтому 
скучным и бедным на события как поло-
жительного, так и отрицательного толка 
наступающий год точно не будет. 

Ключевое событие 2012 года на-
мечено на 21 декабря. В этот день 
состоится парад планет – планеты 
Солнечной системы и соседних галактик 
встанут в одну линию.  Как это повли-
яет на человечество, никто не знает, 
поэтому все строят свои версии: кто-то 

считает, что мы сможем встретиться с 
внеземными цивилизациями и перейти 
на новый уровень жизни, в то время как 
другие  пессимистично предрекают нам 
гибель в год Дракона. Если вы относи-
тесь к оптимистам и разговоры о конце 
света вас не пугают, вам наверняка будет 
интересно узнать о более приземленных 
прогнозах на будущий год: чего ждать от 
Дракона в области личной жизни, карье-
ры, здоровья?

Астрологи считают, что 2012 год - иде-
альный период для поиска своей второй 
половинки. Чувственный и обаятельный  
Дракон будет помогать всем, кто хочет 
вступить в романтические отношения, 
пожениться со своими возлюбленными 
или освежить свой союз. Поэтому в на-
ступающем году нас ждет большое число 
помолвок, свадеб и других приятных хлопот. 
Те же, кто не видит смысла в продолжении 
отношений, в год Дракона смогут расстаться 
наименее болезненно и быстро встретить 
свою истинную судьбу. 

Не менее радужную картину астрологи 

рисуют на год Дракона и в отношении 
финансов. Хоть экономисты и предрекают 
развитие нового витка кризиса, звезды 
обещают абсолютно противоположное. 
Согласно гороскопу в год Дракона че-
ловечество должно выйти из череды 
финансовой нестабильности и уже к лету 
забыть о предкризисном состоянии. В  
год Дракона нежелательно быть расто-
чительным и стоит вкладывать деньги в 
долгосрочные проекты, успех которых 
во многом зависит от ваших личных 
навыков и умений. Нельзя рисковать 
инвестициями, а вкладывать деньги 
можно только в хорошо просчитанные, 
желательно долгосрочные проекты. 
Покупать в этом году рекомендуется что-
то дорогое и надолго – шубу, машину, 
недвижимость.

В области здоровья год Дракона будет 
достаточно благоприятным. Но при этом 
не нужно перенапрягаться: переизбыток 
жизненной энергии и отличное самочувс-
твие – не повод отказываться от отдыха 
и уделять работе все свое время.

КРЫСА (1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008)
Крысе в год Дракона придется научиться открытости в общении, 

способности идти на примирение и компромиссы. Если Крыса станет 
заботиться об окружающих ее людях, поддерживать друзей и близких, 
то в конце года получит гораздо больше того, на что рассчитывала 
изначально. 

Семья для Крысы в 2012 году будет надежным тылом, местом, где 
она сможет отдохнуть и найти поддержку, которая так ей необходима. 
Холостые же Крысы имеют шансы на перспективные романтические 
отношения.

Вторая половина года как нельзя лучше подходит для гармонизации отношений с 
партнером и строительства личной жизни. Семейным же Крысам в этот период неплохо 
бы задуматься о потомстве – сейчас самое время.

БЫК (1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2012)
В жизни Быка 2012 год будет очень важным. Он даст ему воз-

можность приобрести финансовую независимость, достаток и ста-
бильность в личной жизни. Возможно, Бык решит сменить работу и 
полностью пересмотреть свои взгляды на жизнь – не нужно боятся 
перемен, в этом году они просто необходимы и носят положительный, 
очистительный характер. 

В то же время гороскоп предупреждает о том, что Быку сле-
дует сдерживать свой властный характер, есть большой риск 
испортить отношения с коллегами по работе, друзьями, семьей 
и любимым человеком. В этом году Быку следует заложить про-
чный фундамент счастливой семейной жизни, поэтому продемонстрируйте терпение, 
понимание и заботу о партнере.

ТИГР (1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010)
Тигру гороскоп предрекает успех, процветание и покровительство 

Дракона. Чтобы быть успешным, ему следует проявлять творческие 
способности, смекалку, гибкость и нестандартность мышления.

Тигру важно не принимать быстрых необдуманных решений, 
действовать надо продуманно и взвешенно, анализируя свои про-
шлые ошибки и поступки. Рекомендуется тщательно планировать 
работу, и тогда результаты не замедлят появиться. Тигру желательно 
избегать конфликтов с коллегами по работе – это может помешать 
его карьерному росту. А если конфликта не избежать – решать 

проблему нужно мирным путем, не объявляя противнику войну. 
В семейной жизни Тигра будет царить гармония и умиротворенность.

КРОЛИК (1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2012)
Кролик сможет успокоиться, почувствовать уверенность в собс-

твенных силах и прилив работоспособности, что не замедлит сказаться 
на результатах его работы – ожидается карьерный рост или успехи в 
собственном бизнесе. 

Кролика ждут многочисленные романы и любовные приключения. 
Однако следует с этим быть очень осторожным, иначе есть риск пог-
рязнуть в объяснениях и разбирательствах с партнерами. Верные же 
Кролики будут вознаграждены спокойной и гармоничной семейной 
жизнью, которой будут вполне довольны. 

ДРАКОН (1916, 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000)
Поскольку этот год будет для Дракона знаковым, ему следует максимально 

воспользоваться всеми предоставленными возможностями, чтобы ухватить 
фортуну за хвост и выйти на качественно новый уровень жизни: поработать 
над собой, расставить приоритеты, пересмотреть взаимоотношения в бли-
жайшем окружении, разобраться в своих чувствах и эмоциях. 

Во втором полугодии Дракон сможет компенсировать те моральные 
затраты, которые ему придется сделать в начале года. 

Кроме того, работа станет приносить моральное удовлетворение  
и ощутимый доход. 

Общение с родными, близкими, друзьями и коллегами также 
принесет удовольствие и даст необходимую поддержку. 

ЗМЕЯ (1917, 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001)
В 2012 году Змее придется очень нелегко. Ей пригодится весь 

запас ее природной мудрости и умение быстро приспосабливаться к 
возникающим ситуациям и сменяющим друг друга событиям.

Первая половина 2012 года будет очень нестабильной и наполненной 
неожиданными жизненными перипетиями. Чтобы справиться со всем 
навалившимся на нее грузом дел, Змее придется сконцентрироваться 
и попытаться обрести душевное равновесие, иначе поток событий 
попросту выбьет ее из колеи. 

Личная жизнь Змеи также будет непростой, скорее всего, она или 
разорвет отношения с партнером, или, напротив, узаконит их браком. 
Ей следует быть осторожной в общении с людьми – есть риск потерять друзей по глу-
пости.

ЛОШАДЬ (1930, 1942, 1954,1966, 1978, 1990, 2002)
Успех и удачу в делах сулит 2012 год Лошади. Год дает ей возможность 

справиться со старыми проблемами, а также открыть новые горизонты и 
возможности во втором полугодии. Лошади необходимо хорошо проявить 

себя, продемонстрировать все свои таланты и способности. Важно 
также пересмотреть свои отношения с окружающими вас людьми. 

По итогам 2012 года Лошадь может выйти победителем, одна-
ко для этого ей нужно будет подавить такие черты характера как 
импульсивность и высокомерие. Во второй половине года Лошади 
придется много работать – это принесет ей хороший результат. Конец 
года будет для нее достаточно успешен во всех отношениях. Лошадь 

поменяет взгляды на определенные вещи, изменит привычное мировоззрение.

КОЗА (1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003)
2012 год привнесет в жизнь Козы позитив, жизнерадостность и 

надежду на лучшую жизнь. Легкость в общении, ум, находчивость и 
организационные способности помогут Козе непринужденно шагать 
вверх по карьерной лестнице.

В 2012 году Козе может придти в голову мысль неожиданно сменить 
место жительства, работы, отправиться в поездку – словом, появится 
желание поменять что-то в своей жизни в лучшую сторону. Семейным 
же Козам следует больше внимания уделять своим любимым, родным, 
близким и детям.

Во второй половине 2012 года Козе стоит проявлять осмотритель-
ность и осторожность, не следует начинать новые проекты - лучше 
благополучно завершить старые.

ОБЕЗЬЯНА (1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004)
В первом полугодии Обезьяне придется хорошенько поработать, 

причем успехи будут зависеть от качества выполненной работы: если 
она отнесется к делу ответственно, настойчиво решая все вопросы, 
и будет начинать работу над новым проектом только по завершении 
предыдущего – ее ждет хорошее материальное вознаграждение и 
общественное признание.

Те Обезьяны, которые уже успели создать семью, будут чувс-
твовать себя уверенно, спокойно и защищенно. Холостым же 
представителям этого знака предоставится возможность найти, 
наконец, свою вторую половинку – в этом году у вас отбоя не будет 
от поклонников.

Вторая половина 2012 года Дракона для Обезьяны будет спокойной, успешной и 
продуктивной.

ПЕТУХ (1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005)
Петуху 2012 год предоставит множество возможностей для саморе-

ализации. И только от него одного будет зависеть, воспользуется ли он 
этим в полной мере, или пройдет мимо. 

Первая половина года – период кропотливой работы. Возможно, у 
Петуха появится желание сменить работу, или даже профессию – это 
пойдет ему на пользу. Второе полугодие для Петуха будет относительно 
спокойным и успешным периодом в его жизни: доходы вырастут, а планы 
и цели получат благополучное завершение. Романтических приключений 
у Петуха в этом году не ожидается. Семейная жизнь будет протекать 
спокойно и хорошо.

СОБАКА (1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006)
Собака - такой знак, который любит работать и умеет это де-

лать. Чтобы добиться поставленной цели, она проявляет усердие и 
активность. Поэтому в карьере у нее все будет просто блестяще. В 
сердечных делах ожидается огромный прогресс. Влюбленные решат 
жить вместе. Возобновятся старые связи.

Второе полугодие будет для Собаки достаточно успешным и 
спокойным. Не ожидается резких перемен курса или негативных 
событий. Конец года принесет Собаке, успешно преодолевшей все 
препятствия, успех и общественное признание. Она может рассчи-

тывать на процветание и финансовую независимость.

СВИНЬЯ (1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007)
Свинья станет активно менять все в своей жизни – окружение, 

работу и все прочее, что раньше ее не устраивало, но приходилось 
с этим мириться. Возможно, пожелает заняться общественной 
деятельностью или благотворительностью, что также пойдет ей 
на пользу. В 2012 году Свинья попытается окончательно наладить 
свою жизнь и поменять все к лучшему. Год Дракона располагает 
к путешествиям и новым знакомствам, поэтому для Свиньи он 
будет захватывающим, интересным и насыщенным различными 
событиями. Ожидаются незабываемые романтические встречи. 

Во втором полугодии Свинье следует быть осторожной в делах и не ввязываться в 
авантюры.
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Как задобрить Дракона?
Многие верят в то, что задобрить 

хозяина наступающего года можно, если 
выполнить ряд требований восточного 
гороскопа ко встрече праздника. Что 
же нужно сделать в этот раз, чтобы 
Дракон подарил удачу и принес толь-
ко приятные события? Дракон очень 
любит праздники, поэтому все важные 
события и юбилеи в 2012-м, а особенно 
Новый год, следует отмечать с большим 
размахом и пышностью – это подарит 
вам благосклонность покровителя года 
и успех в делах.

Начнем с праздничного стола. При 
встрече года Дракона нужно сделать 
меню максимально разнообразным: в нем 
может быть абсолютно все – от любимого 
всеми «Оливье» до фирменного рецепта 
хозяйки или экзотического блюда. Главное 
- использовать как можно больше «огнен-
ных» приправ: перца, горчицы, базилика, 
имбиря. Но не переборщите, иначе, задоб-
рив Дракона, можно сильно расстроить 
гостей, которые не смогут попробовать ни 

одно блюдо из-за их излишней остроты. 
Знатоки восточного гороскопа советуют  
обязательно включить в праздничное 
меню рыбные блюда. Причем желательно, 
чтобы они были из дорогих сортов рыбы. К 
ним можно подать овощной салат – таким 
образом вы поблагодарите Кролика за 
прошедший год.

В праздничном убранстве нужно ис-
пользовать как можно больше огненных 
оттенков, блестящих гирлянд, свечей. 
Конечно же, не стоит забывать и об изоб-
ражениях Дракона – можно поставить на 
стол небольшую статуэтку, повесить на 
стену календарь или постер. 

Существует один очень древний 
ритуал. Фигурку Дракона, желательно 
из металла, камня или стекла, необхо-
димо хорошенько помыть под проточной 
водой. В новогоднюю ночь поставьте 
в бокал на стол. Когда будете разли-
вать шампанское, налейте и в бокал 
Дракончику так, чтобы он в напитке 
стоял по брюхо. Весь вечер можете с 
ним чокаться и загадывать желания, 

только следите, чтоб шампанское никто 
не выпил. После праздника заранее его 
поблагодарите за исполнение желаний, 
а шампанское вылейте на землю (не 
в мойку и не в унитаз). Дракончика 
помойте под проточной водой и пос-
тавьте на видное место до следующего 
нового года. Помните,  что в отличие от 
других животных китайского календаря, 
Дракон как талисман защищает дом и 
привлекает удачу и после того, как год 
Дракона закончится. 

И еще один важный вопрос – во что 
одеться при встрече 2012 года? Насту-
пающий год – год Черного Водяного 
Дракона, поэтому в наряде будет умес-
тен черный цвет. Дополнить его можно 
любыми блестящими аксессуарами. 
Также Дракону понравится костюм  
яркого теплого оттенка: от желтого до 
насыщенно-красного. Чтобы наряд был 
завершенным, сделайте оригинальный 
фантазийный маникюр, стильный маки-
яж и необычную прическу, украшенную  
лаком с блестками. 

ОВЕН 
Здоровье. Состояние 

здоровья Овна не подве-
дет. Типичный для второй 
половины зимы и начала 
весны всплеск гриппа и 
простудных заболеваний 
минует его. Для Овна, 
страдающего какими-либо 

формами хронических заболеваний, лето 
– весьма подходящее время для очередного 
лечебного курса. 

карьера. Гороскоп обещает карьерный 
рост. Однако не стоит ждать его сложа руки. 
Не стоит пренебрегать новыми деловыми 
знакомствами, вероятность которых особенно 
велика в первой половине года. Однако и 
не стоит ради них разрывать отношения со 
старыми партнерами.

Финансы. Рост доходов наиболее веро-
ятен в апреле-мае. Ноябрь и вторая половина 
декабря – время, требующее повышенной 
осторожности в финансовых вопросах.

личная жизнь. Волна любви в новом 
году будет столь мощной, что захватит Овна 
без остатка. Одинокие Овны с большой 
вероятностью могут ожидать появления 
на горизонте своей пары. Успех в любви 
станет залогом и базисом для всех прочих 
сфер жизни.

ТЕЛЕЦ 
Здоровье. Тельцу сле-

дует неустанно заботиться 
о своем пищеварении. 
Особенно чреваты обилие 
и тяжесть пищи во время 
праздников. Весенне-лет-
ний период не создаст 
хлопот со здоровьем. 

карьера. Карьерный всплеск весьма 
вероятен в феврале. В целом же Телец 
служебных вершин не покорит. Возможно, 
придется даже устраиваться на новую ра-
боту или переквалифицироваться в новую 
профессию. 

Финансы. Год сулит этому знаку полу-
чение крупных денежных сумм, например, 
наследства. В марте-апреле можно рассчи-
тывать на хорошую прибыль от операций 
с недвижимостью. А вот в июне и декабре 
осторожность в финансовых делах не 
помешает.

личная жизнь. Тельцам придется уде-
лять семье и родственникам очень много 
времени. Одинокому Тельцу в апреле, а 
затем в ноябре следует ждать удачного 
знакомства. Наилучшее время для свадеб 
у Тельцов – июль-август. 

БЛИЗНЕЦЫ 
Здоровье. Близнецы 

готовы к свершениям. Но 
если они станут расхо-
довать силы неразумно, 
то истощение может 
прийти уже к весне. Так 
что приход первого тепла 
желательно ознамено-
вать систематическими 

занятиями физкультурой. 
карьера. Карьерное продвижение будет, 

но оно не повлияет на жизнь кардинально. 
Наиболее вероятный период для служебного 
роста – апрель-май. 

Финансы. Год для Близнецов вполне 
удачен. Их доходы стабильны, и тенденции 
к их падению не прослеживается.

личная жизнь. Холостые Близнецы в 
конце года окажутся в весьма приятной для 
себя роли романтического героя (или герои-
ни), женатым же придется август и сентябрь 
целиком посвятить семейным делам.

РАК 
Здоровье. Для про-

филактики весеннего 
авитаминоза и депрес-
сий Раку лучше с при-
ходом весны начать 
регулярно совершать 
пешие прогулки, зани-
маться физкультурой. 
Существует вероятность 

стрессов и нервного истощения летом. Но 
осень станет благодатной порой, когда все 
проблемы здоровья будут забыты.

карьера. Ракам с полным основанием 
следует ожидать значительного карьерного 
роста. Возможно, их ожидает смена работы, 
но это будет связано не с недостатками 
или потерей старой, а с блистательными 
перспективами новой.

Финансы. Доходы будут уверенно расти. 
Хотя это не сделает Раков расточительнее, 
напротив, все приобретения будут тщательно 
спланированы и даже семейный бюджет 
подвергнется скрупулезному бухгалтерс-
кому учету.

личная жизнь. На романтическом го-
ризонте никаких взлетов не предвидится. 
Впрочем, первая половина октября посветит 
солнечным лучиком в окошко сердца, так 
что не упустите момент.

ЛЕВ 
Здоровье. Львы мо-

гут небрежно и расто-
чительно относиться к 
нему, доводя себя до 
бессонницы и стрессов. 
Летом организму удастся 
мобилизовать защитные 
силы и побороть нервное 
истощение, приведя себя 

в нормальное состояние. Поэтому, Львы, 
осенью расходуйте восстановленные силы 
разумно и здраво!

карьера. Первую половину года Львов 
ожидает застой. Но если этот Рубикон 
будет благополучно перейден, то карьера 
полетит вверх, причем покажется, что это 
происходит само собой.

Финансы. В первой половине августа 
следует уделить внимание вопросам заве-
щания, страхования, налогов и т.п. В это 
время звезды всячески способствуют вам 
в подобных делах.

личная жизнь. Начиная с июля можно 
ждать большого чувства или, по крайней 
мере, почитателя, пользующего авторите-
том и славой.

ДЕВА 
Здоровье. Необходимо 

уже в первые месяцы года 
принять профилактические 
меры для нормального 
самочувствия. Восполь-
зоваться для этого можно 
фитотерапией, ароматера-
пией и прочими природны-
ми средствами. 

карьера. В феврале-апреле Дев ожида-
ют изменения в профессиональной сфере. 
Это может быть удачная смена работы или 

повышение в должности. 
Финансы. Девы недостатка в деньгах 

испытывать не будут. Если были задуманы ре-
монт или покупка автомобиля, квартиры, дачи, 
то этим планам суждено исполниться. 

личная жизнь. Женатые/ замужние 
Девы то и дело будут испытывать слож-
ности во взаимоотношениях с близкими 
из-за того, что слишком много времени 
проводят на работе. Холостые же Девы, 
напротив, получат массу шансов для завя-
зывания серьезных отношений, а октябре и 
ноябре 2012 года даже велика вероятность 
бракосочетания.

ВЕСЫ 
Здоровье. Весы не 

должны бояться ни весен-
них всплесков простудных 
заболеваний, ни нагрузок 
на нервную систему. И 
лишь осенью родившиеся 
под этим знаком ощутят 
первые признаки недомо-
гания и усталости. 

карьера. Для Весов наступило время 
пожинать плоды - год в плане профессио-
нальной деятельности пройдет под знаком 
творчества и неординарных решений.

Финансы. Март-апрель – самое плодо-
творное время для наращивания доходов, а 
во второй половине августа нужно ждать ре-
зультатов удачных финансовых операций. 

личная жизнь. Весы в 2012 году «на 
коне» в феврале, марте, июне и ноябре. 

СКОРПИОН 
Здоровье. Скорпио-

нам будет казаться, что 
резервы их организма 
бесконечны. С психологи-
ческой точки зрения это 
хорошо, но профилакти-
ческие меры лишними 
не будут. 

карьера. Карьерного взлета не ожида-
ется. Большую часть служебного времени 
Скорпионам придется заниматься рутинной 
работой, возможно, даже потребуется приоб-
ретение дополнительных навыков или знаний.
Исключением станут лишь люди творческих 
профессий – они могут рассчитывать на 
значительный успех и признание.

Финансы. С точки зрения получения 
доходов год станет удачным. Правда, при-
дется немало трудиться. 

личная жизнь. Женатый Скорпион по-
лучит едва ли не идиллическую семейную 
жизнь без скандалов и выяснения отноше-
ний. Холостых ожидают легкие, приятные 
отношения без обязательств.

СТРЕЛЕЦ 
Здоровье. Если вы не 

будете заниматься своим 
здоровьем, то до лета вас, 
пожалуй, хватит, а дальше 
могут начаться нервные 
истощения, обострения хро-
нических заболеваний. 

карьера. Карьерный 
взлет обеспечен. Стрельцы будут готовы 
горы свернуть на ниве профессиональной 
деятельности. 

Финансы. Доход в течение всего года 
стабилен и вполне удовлетворителен. Сле-
дует опасаться только середины октября. 

личная жизнь. Отнеситесь крайне ос-

мотрительно к новым знакомствам. А вот 
уже давно сложившиеся отношения могут 
закончиться походом в ЗАГС. С ноября 
начинается новый благополучный и очень 
романтический этап жизни.

КОЗЕРОГ
Здоровье. Физическое 

самочувствие у Козеро-
гов не вызовет опасений. 
Несколько сложнее си-
туация с эмоциональной 
сферой. 

карьера. Старые слу-
жебные обязанности изжи-

вают себя. Новый этап, начавшийся в июне, 
к началу октября приведет Козерогов на 
весьма значительный карьерный уровень. 

Финансы. Не стоит соблазняться за-
манчивыми, но ненужными тратами. Новые 
планы будут требовать новых источников 
доходов.

личная жизнь. Существующие взаимо-
отношения трансформируются в качественно 
новые. Будьте лояльны к партнеру: весьма 
вероятно, что он переживает не лучшие 
времена, так поддержите его!

ВОДОЛЕЙ
Здоровье. Не лени-

тесь бороться с вредны-
ми привычками, будьте 
осторожны с диетами, 
займитесь закаливани-
ем, сбалансируйте свое 
питание.

карьера. Старый год 
уже заложил базу под ваши новые карьерные 
свершения. Водолеи не должны бояться но-
вых сфер деятельности, даже если те будут 
кардинально отличаться от старых.

Финансы. Гороскоп на 2012 год пред-
рекает Водолеям стабильные доходы, а 
особенно удачным временем называет 
март, а также ноябрь.

личная жизнь. Любовные успехи будут 
чередоваться с ссорами и неприятными 
ситуациями. И лишь осенью все станет на 
места, и вы увидите, как много сил и терпе-
ния понадобилось вашему партнеру, чтобы 
пройти вместе с вами этот сложный путь.

РЫБЫ
Здоровье. Изобилие 

дел и обязанностей заста-
вит Рыб в год Дракона 
сразу почувствовать себя 
«не в своей тарелке». Это 
создаст высокую вероят-
ность стрессов и  обост-
рения старых болезней. 

Но постепенно жизнь войдет в нормальное 
русло, и все само собой «рассосется». 

карьера. 2011 год был для Рыб трудный 
и даже изнурительный. И в год черного 
Дракона им, наконец, удастся пожать плоды 
прошлых титанических усилий. 

Финансы. Все начинания, особенно 
возникающие в феврале-марте, обещают 
быть успешными, ожидается безоблачность 
и стабильность в делах. 

личная жизнь. Если осенью 2011 года у 
вас состоялось знакомство, упрочившееся 
серьезными отношениями, то весной оно, 
возможно, завершится браком, причем 
весьма выгодным. Середина осени 2012 года 
может ознаменоваться красивым романом, 
недолговечным, но запоминающимся. 

Чёрного водяного дракона
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облачность,
осадки

атм. давление
(мм.рт.ст.),

температура,
ветер

(м/сек.)

3 января
вторник

2 января
 понедельник

31 декабря
суббота

1 января 
 воскресенье

6 января 
пятница

5 января
четверг

4 января 
среда

Прогноз погоды с 31 декабря по 6 января

облачно, 
снег

763
-9...-5
ЮЗ
3

облачно

767
-10...-7

Ю
3

ясно

763
-15...-8

ЮВ
2

облачно

761
-20...-15

В
3

облачно

756
-19...-16

Ю 
4

облачно

753
-17...-13

ЮЗ
3

облачно

755
-15...-12

ЮЗ
3

ГруЗоПереВоЗкИ: ГаЗ-53, самосвал. 
Доставка горелика, щебенки, угля, 
песка, шлака и т.д. низкие цены.  

телефон 8-905-916-98-52.

Куплю уГольные талоны, 
взаимозачёты, «долги».

 тел.: 8-913-403-86-85, 8-961-703-75-77.

ПродаМ Уголь оТборНый, ПгС, ПЕСоК, 
НаВоЗ. доСТаВКа.

 Телефоны: 8-905-067-17-87;  8-923-500-76-76.

Юридические  услуги
Исковые заявления, претензии, жалобы,  

представительство в суде, регистрация ООО, ИП, 
независимая оценка недвижимости, автотранспорта.

г. Полысаево, ул.Бакинская, 5,  
агентство «ГОРОДОК».  Телефон 2-59-70.

Шлакоблок 
Перегородочный, стеновой от 20 тыс. руб. п.Инской. 

телефоны: 8 (38452) 9-75-06; 9-75-50.

БаЗа отДыХа «ВИкторИя», Белово, с.Поморцево 
(на берегу моря), приглашает на отдых гостей, 

командировочных. Проводим любые праздники. 
       тел.: 8-960-931-09-42, 8-913-335-57-97.

уГоль КОМКОВОЙ.
телефон 8-913-429-60-95.

ГруЗоПереВоЗкИ ИСУЗУ 
(термобудка), 2 т. Город - межгород. Круглосуточно. 

Телефон 8-904-960-01-93.

ООО «ломбард АркОс+» 
Оформление кредита за 5 минут! Под залог ювелир-

ных (золотых) изделий на выгодных условиях. 
Повысились тарифные ставки, уменьшился процент до 0,5.

 СКУПКА!!! ДОРОГО!!! 
г. Полысаево, ул.Космонавтов, 88, салон «Сияние».
 тел.: 2-52-99; 8-913-307-16-53. режим работы: пн-пт 
с 9.30 до 17.30, сб - с 10.00 до 13.00, вс - выходной.

31 декабря

куПлЮ талоны на уГоль. 
Телефоны: 8-905-067-17-87; 8-923-500-76-76.

ПроДаМ отруБИ, коМБИкорМ, уГоль.
Телефон 8-950-578-67-83.

ПальМоВое МаСло  
Магазин «Вика», ул.Республиканская, 11/1, 
телефон 8-951-612-61-42.

треБуЮтСя ВоДИтелИ с личными КамАЗами 
(развоз угля). Ежедневная оплата. тел.: 8-983-212-
05-88, 8-961-703-75-77.

ГруЗоПереВоЗкИ, 3 т. 
Телефон 8-950-578-67-83.

От всего сердца благодарим начальника ОАО 
шахта «Заречная» Владимира Васильевича Улья-
нова, начальника участка ГКР Сергея Ивановича 
Власенко, зам. начальника участка ГКР Дмитрия 
Викторовича Граб и всему коллективу шахты  
«Заречная» за помощь в организации похорон 
Тетерина Анатолия Николаевича.

Жена, дочь, сын, внучка. 

Экран 
должников по жилищному фонду г.Полысаево 

по состоянию на 01.12.2011

ФИО Адрес
Сумма

задолжен-
ности

Кол-во
месяцев

Кудрявцева И.Р. ул.Бажова, 3-56 9244 6
Андриянова Т.Г. ул.Бажова, 5-26 20371 11
Десятова Г.А. ул.Бажова, 7-11 9115 5
Андронова В.П. ул.Бажова, 7-29 28917 15
Галямова Н.В. ул.Бажова, 7-72 26897 15


