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В nартнёрстве 
друг с другом 

«Одной ладонью не хлопают», 
-утверждали наши предки, говоря 

о единстве, дружбе и взаимов!>•
ручке между людьми. 

,.. Любое серьёзное дело стоит 

J 
'Затевать, если полностью уверен в 
своих силах и ресурсах или можешь 

рассчитывать на поддержку надёж
ных друзей и родных, которые при 
необходимости дадут тебе «свою 
ладонь», «Подставят плечо» или 

«протянут руку». 

J 
А если речь идёт об акциях и 

проектах городского значения, не-

обходимых жителям, но требующих 
значительных вложений, не предус
мотренных бюджетом территории 
или области? В Кузбассе свою 

1 эффективность давно доказала 
практика социально-экономического 

сотрудничества власти и бизнеса. 
«Продуктивно работаешь на терри
тории области - не будь сторонним 
наблюдателем! Стань активным и от
ветственным партнёром власти в ре
шении социально значимых задач". 

В рамках соглашения адми
нистрации Кемеровской области с 
ОАО «СУЭК» (В.В. Рашевский) и 
многоотраслевым производствен

ным объединением «Кузбасс» (АЛ. 
Стариков) угольщики направят 36 и 
19 миллионов рублей соответственно 
на переселение граждан из сейс
моактивного района г.Полысаево, 
подработанного угольными пред
приятиями. 30 семей уже переехали W из своих бывших домов, подле

~ жащих сносу, в благоустроенные 
квартиры. 

В Полысаеве подобное взаимо
действие ежегодно приносит исклю

~ чительно важные для горожан плоды . 
.- Среди объектов последних лет, 

построенных, реконструированных 

и оборудованных администрацией 
города с участием представителей 
бизнеса, - городской бассейн, стади
еt1 им.А. Абрамова, ЛОР-отделение 
горбольницы, Дворец культуры 
«Родина" и пр. На очереди - Дом 
детского творчества, .требующий 
значительных средств на капиталь

ный ремонт здания, построенного 
более полувека назад. На наших 
глазах учреждения социальной 
сферы qбретают вторую жизнь 
благодаря своевременной подде
ржке и инициативе муниципалите

та, руководства и собственников 
градообразующих предприятий 
города, которым небезразлично, 
в каких условиях живут семьи тру

дящихся, где и как проводят досуг. 

Самым ярким событием н91-
нешнего лета в Полысаеве стали 
всероссийские соревнования по 
автокроссу, посвящённые Дню шах
тёра и Дню города, прошедшие 28-29 
августа на горе Крутой. Основную 
подготовку соревнований взяли на 
себя администрация г.Полысаево, 
управление молодёжной политики и 
спорта, негосударственное образо
вательное учреждение «Автокласс
спорт». А генеральными спонсорами 
этапа Чемпионата России и Кубка 
России по автокроссу по ходатайству 
муниципалитета выступили ООО 
«Угольная компания «Заречная", 
Фонд социально-экономической 
поддержки регионам «СУЭК-РЕГИ
ОНАМ» , благотворительный фонд 
«Заречье». Большую помощь в 
организации автокросса оказали 

коммунальщики города, энерге

тики, дорожники, милиция, МЧС, 
представители здравоохранения, 

малого бизнеса, СМИ и т.д. 
Посильный вклад в развитие 

спорта вносят и предприниматели 

города. Так, В.В.Щербинин направил 
300 тысяч рублей на участие взрослой 
футбольной команды г.Полысаево 
в Чемпионате Кузбасса по футболу. 
Средства на приобретение спор
тивного оборудования и инвентаря 
выделяли в этом году Полысаевский 
филиал ГП КО «Автодор» (Ю.В. 
Плотников), ООО «Лидер» (И.В. 
Жеренков), ООО «Полысаевская 
ремонтно-строительная компания» 

(А.М. Матевосян), ИП Юманов В.Н" 
ИП Зайцева О.В" ИП Ащеулова 
Г.Ф" ИП Черданцева М.И. и ·др. 

Не остались в стороне предста
вители бизнес-сообщества и в ходе 
подготовки к празднованию 65-летия 
Победы в Великой Отечественной 
войне - самого главного события 
201 О года. В копилку марафона, 
посвящённого 65-летию Победы, 
большой вклад внесли угольные 
предприятия, которые сообща пе
речислили 1, 1 млн. рублей. В том 
числе ОАО «СУЭК-Кузбасс» (А.К. 
Логинов) - 330,7 тысячи рублей, 
ООО «Угольная компания «Зареч
ная» (В.Г. Харитонов) - 700,О тысяч 
рублей, ООО «Шахта «Сибирская» 
(Л.Г. Реутова) - 41, 1 тысячи рублей. 
Все деньги были направлены на 
выплату денежных премий к юби
лейным медалям участникам войны, 
труженикам тыла и улучшение их 

социально-бытовых условий. Своим 
участием в благотворительном ма
рафоне весомую помощь ветеранам 
оказали предприятия малого и сред

него бизнеса. ООО «Кузбасс-11" 
(А.С. Яблонский) - 75 тысяч рублей, 
СРО НП «Главкузбасстрой» (И.А. 
Кузеванова) - 70 тысяч рублей , 
ГП КО «Автодор» (Ю.В. Рудь) - 50 
тысяч рублей, ООО «КузбассКа
питалИнвест» (А.Г. Колесник) - 50 
тысяч рублей, ООО «Сибстройуп
равление» (А.А.Назаров)-25 тысяч 
рублей; по 20 тысяч рублей вложили 
ООО «ЛеССник» (С.В. Никитин), 
ООО «Новые технологии» (Ю. Б. 
Чернышев), ООО «Околица» (Л.В. 
Ярхамова) , ООО «Система магази
нов «Оникс» (В.М. Сандыркин), ИП 
Осипенко В.М. и другие. 

Регулярно оказывают помощь 
в приобретении оборудования и 
компьютерной техники для школы 
№117 ОАО «СУЭК-Кузбасс» - шахта 
«Полысаевская» (А.А. Трофимов), 
ОАО «Шахта «Заречная» (В.В. 
Ульянов), ООО «Полысаевское 
строительное управление» (В.А. 
Мартынов). 

Администрация г.Полысаево 
выражает благодарность собствен
никам, руководителям угольных 

предприятий и предпринимателям 
за понимание проблем и задач, 
актуальных для нашей территории, 
и за практическое содействие в 
реализации городских программ, 

акций и мероприятий. 
Советские традиции тесного 

содружества промышленных пред

приятий и учреждений соцсферь1 
сегодня целиком перешли в плос

кость социально-экономического 

сотрудничества власти и бизнеса. 
Однако как ни меняй в этом примере 
слагаемые, в сумме получим выгоду 

для горожан, которые живут в Полы
саеве, создают здесь семьи, растят 

детей и добросовестно трудятся на 
его предприятиях. 

Администрация города. 

Юбилей движения стахановцев 
В прошедшие выходные, 28 и 

29 августа, по поручению губер
натора Кемеровской области А.Г. 
Тулеева кузбасская делегация 
во главе с В.П. Зыковым, мэром 
г.Полысаево, побывала на укра
инской земле. Повод тому выдал
ся замечательный. Во-первых, 
День wахтёра. А во-вторых, 75-
летие стахановского движения. 

Движение это возникло в 1935 
году и названо по имени забойщика 
шахты «Центральная-Ирмино» 
(Донбасс) А.Г. Стаханова. В ночь 
с 30 на 31 августа 1935 года за 
смену (5ч. 45 мин .) Алексей Гри
горьевич добыл 102 тонны угля 
при норме 7 тонн. Он в 14 раз пре
высил норму и установил рекорд. 

Причина небывалого достижения 
Стаханова заключалась в умелом 
владении отбойным молотком, чу
дом современной техники тех лет. 

До этого дня в забое одновре
менно работали несколько человек, 
которые при помощи отбойных 
молотков вырубали уголь, а затем, 
чтобы избежать обвала, укрепляли 
брёвнами свод шахты. 

За несколько дней до уста
новления рекорда в беседе с за
бойщиками Стаханов предложил 
кардинально изменить организа

цию труда в забое. Забойщика 

необходимо было освободить от 
крепёжных работ, чтобы он только 
рубил уголь. 30 августа 1935 года 
в десять часов вечера в шахту 

спустились трое забойщиков и 
редактор шахтовой многотираж
ки. Стаханов уверенно шёл в 
глубь угольного пласта. Шахтёры, 
укреплявшие за ним свод шах

ты, намного отставали. За почти 
шесть часов работа была выпол
нена. Когда подсчитали резуль
таты, ахнули: за смену - 14 норм. 

Так родилась новая технология 
труда, давшая возможность мак

симально использовать технику 

и увеличить производительность 

труда. Стаханов пошёл не только 
на штурм пласта, но и застарелых 

норм и планов. Примеру последо
вали на других шахтах Донбасса, 
затем в других областях. Так поя
вилось движение стахановцев. 

В программе мероприятий, на 
которых побывала и наша делега
ция, - митинг и возложение цветов 
к памятнику А.Г. Стаханову; всеук
раинское торжественное собрание с 
участием президента Украины В.Ф. 
Януковича; экскурсии по Луганску. 

Валерий Павлович поздравил 
украинских горняков с Днём щах
тёра и 75-летием стахановского 
движения: «Многие годы Донбасс 

и Кузбасс -два крупнейших уголь
ных бассейна бывшего Советского 
Союза - хоть и находились за 
тысячи километров друг от друга, 

но работали параллельно. Перени
мали передовой опыт, следили за 
профессиональными успехами друг 
друга, соревновались в скорости 

проходки горных выработок и коли
честве поднятого на-гора угля, со

переживали трагедиям на шахтах». 

В.Н. Голенко, губернатору Лу
ганской области, главам Луганска 
и Стаханова - С.И. Кравченко и 
С.В. Жевлакову, которые органи
зовали тёплый приём на родине 
стахановского рекорда, В.П. Зы
ков, глава г.Полысаево, вручил 
памятные подарки с Кузнецкой 
земли. По поручению губерна
тора Кемеровской области Сер
гею Шемуку, забойщику шахты 
«Новодзержинская», который 9 
августа нынешнего года нарубил 
отбойным молотком 170 тонн угля 
за одну смену, превзойдя первый 
стахановский результат, вручил 
кузбасский орден «За доблестный 
шахтёрский труд» 1 степени. 

В заключение Валерий Пав
лович пожелал шахтёрам произ
водительной работы, здоровья и 
крепкой кровли. 

Любовь ИВАНОВА. 
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Гnавный праздник Кузбасса 
Добрая традиция - праздновать в одном из городов области День шахтёра, несмотря на не

простую экономическую ситуацию, продолжается. Десятый, юбилейный раз делегации кузбас
ских территорий собрались на празднование дня одной из самых главных профессий области. 

Первым городом, принявшим в 
2001 году гостей, стал Прокопьевск. 
Затем наши соседи - Ленинск-Куз
нецкий (2002г.) и Белова (2003г.). 
Не обошло областное празднование 
и наш любимый городок в 2008 
году. В первые годы только фор
мировались традиции праздника 

· города приводили в порядок: по 
мере возможности ремонтировали 

здания, дороги, благоустраивали 
места отдыха. Со временем к Дню 
шахтёра стали разрабатывать 
программы по практически пол

ному обновлению городов-хозяев 
праздника. Не стал исключением 
и Краснобродский городской округ 
(самый молодой в Кузбассе), при
нимавший десятый, юбилейный 
раз делегации со всей области. 
Столицей Дня шахтёра-201 О эта 
территория стала не случайно. 
Краснобродский угольный разрез 
- самый старый угольный разрез, 
первенец открытой угледобычи 
Кузбасса, строительство которого 
было начато в 1947 году. За 63 года 
горняки разреза выдали на-гора 

226 млн. тонн угля. 
27 августа Краснобродский 

встречал гостей. Праздник чувс-

твовался уже на подъезде к городу 

- вдоль дороги, покрытой ровным 
асфальтом, расположились приветс
твенные баннеры от всех территорий 
области. Среди них и полысаевский. 

Красный Брод преобразился. 
Тому, кто бывал в нём раньше, 
изменения бросаются в глаза. 
Ещё год назад это был посёлок с 
неровными дорогами и типовь1ми 
серыми домами, самые высокие из 

которых были в пять этажей. 
На подготовку к празднованию 

из областного, местного бюджета 
и средств спонсоров было выде
лено около 600 млн. рублей. Было 
отремонтировано, построено и 

просто приведено в порядок 27 
объектов. Особое внимание уделено 
благоустройству центра посёлка. 
Реконструированы улицы, площадь 
Победы, сквер Шахтёров, Дворец 
культуры. Десять многодетных 
семей получили новые квартиры 
в пяти двухквартирных домах. 

Произведена замена освещения по 
всем центральным улицам посёлка, 
обновлены фасады зданий, пост
роена автостанция. 

Настоящим подарком для крас
нобродцев стал новый детский сад 

«Радуга" с нетиповым проектом 
на 150 мест. И хотя это число не 
покрыло всего количество «оче

редников»-дошкольников даже 

наполовину, их было 400, тем 
не менее сад будет принимать 
на физиопроцедуры, в бассейн 
и ребятишек с ограниченными 
возможностями. Как и всякое до
школьное учреждение, возводимое 

к шахтёрскому празднику, «Радуга» 
имеет нетиповой проект. ... 

По уже сложившейся доброй 
традиции многие молодые пары 

начинают отсчёт семейной жизни 
в день празднования шахтёрского 
торжества. 28 пар закружились в 
праздничном вальсе на площади 

перед отремонтированным Дворцом 
культуры. Все молодожёны получи
ли в подарок от губернатора цветы, 
по 30 тысяч рублей и возможность 
взять льготный ипотечный кредит 
на невероятных условиях - без 
процентов, без первого взноса и 
на 20 лет - в любом районе или 
городе Кузбасса. 

В зале Дворца куль туры «Крас
нобродский>>, где состоялся губер
наторский приём, присутствовали 

почётные гости - лётчик-космонавт, 
дважды Герой Советского Союза 
Алексей Леонов, известный актёр 
Сергей Астахов, главы угольных 
компаний, чьи предприятия распо
ложены на территории Кузбасса. 

Губернатор Аман Тулеев побла
годарил всех, кто принял участие 

в подготовке к Дню шахтёра Крас
нобродского городского округа, 
вложил душу и талант. В первую 
очередь собственников угольных 
компаний, строителей, а также главу 
городского округа Заречнева и его 
команду. Аман Гумирович отметил, 
что за десять последних лет уголь

ная отрасль изменилась в корне. 

Всего за это время в кузбасские 
предприятия было инвестировано 
около 265 млрд. рублей. Построено 
41 предприятие - шахты, разрезы, 
перерабатывающие. Добыча угля 
выросла с 115 млн. тонн в 2000 году 
до 181,4 млн. в 2009-м. Экономичес
кий кризис внёс свои коррективы 
в развитие отрасли, но уже в этом 

году планируется добыть 184 млн. 
тонн чёрного золота. Средняя зара
ботная плата шахтёров составила 
26 577 рублей, что на 10 процентов 
выше по сравнению с прошлым 

годом. Конечно, зарплата связана 
с производительностью, и есть те, 

кто получает по 50 тысяч, и кто по 1 О 
тысяч. И эту проблему по разрыву 
надо решать. Уже сейчас структура 
оплаты труда изменилась - условно
постоянная доля зарПЛ!lТЫ доведена 

до 70 процентов, а премиальная 
часть снижена до 30 процентов. 
Такая система оплаты -финансовый 
тыл для горняков и позволяет уйти 
от гонки за тоннами. 

Профессиональный праздник 
кузбасские горняки встретили 
трудовыми победами - 16 бригад 
добыли по 1 миллиону тонн угля, 
две бригады - по две, а бригада 
Владимира Мельника (шахта «Ко
тинская») «взяла» три миллиона! 

••• 
В 201 О году планируется ин

вестировать в угольную отрасль 

области 36 млрд. рублей. И эти 
средства в большей степени бу
дут направлены на обеспечение 
безопасности горняков. Большой 
резонанс вызвал взрыв на шахте 

«Распадская». «Восстановления по 
старой схеме не будет, - категори
чески заявил губернатор. - Сначала 
достанем людей». На шахте начата 
кардинальная реконструкция с 

учётом комплекса мер по обес
печению безопасности ведения 
работ. А потому вывод на полную 
мощность станет возможным только 

через пять-семь лет, к 2015-201 ?гг. 
Трагедия на «Распадской» - пере
ломный момент в угольной отрасли, 
также подчеркнул Тулеев. Она дала 
отсчёт новому этапу, пересмотру 

законов, связанных с подземной 
добычей топлива, ещё большему 
усилению внимания безопасности 
на предприятиях. Ведь взрыв про
изошёл на современной шахте, 
оборудованной необходимыми 
средствами безопасности. Все 
собравшиеся почтили минутой 
молчания погибших не только на 
«Распадской», но и всех, кто не 
вернулся из шахты ... 

Поднял губернатор и другие про
блемы угольной промышленности, 
которые необходимо решать: от 
пересмотра системы подготовки 

инженеров (идёт старение кадров, 
нет молодой смены), усиления 
дисциплины на предприятиях до 

решения экологических проблем, 
вызванных негативным воздейс
твием производства. 

". 
День шахтёра -это праздник до

стойных людей. Более 600 человек 
получили областные награды. На 
торжественном приёме был зачитан 
приказ о награждении, подписанный 
Президентом России Дмитрием 
Медведевым. Почётное звание 
Заслуженного шахтёра Российс
кой Федерации присвоено и двум 
полысаевцам -Александру Си гину 
(ГРОЗ шахтоучастка «Октябрьский» 
ОАО «Шахта «Заречная») и Сергею 
Макарову (проходчик ОАО «Шахта 
«Заречная»): Наш город прозвучал 
также, когда чествовали шахтёрские 
династии, среди которых и семья Ци
бульских с шахты «Полысаевская», 
стаж которой 166 лет. Лидером же 
признана династия Сарапуловых, 
представляющая.Краснобродский 
городской округ, её стаж 238 лет! 
Почётные грамоты и денежные 
премии в размере 50 тысяч руб
лей на династию были вручены 
всем представителям. Не забыли 
в этот день и о детях угольщиков, 

показывающих высокие результа

ты в учёбе, спорте, проявляющих 
активность в общественной жизни. 
Прозвучали в этот день наилучшие 
пожелания и от первых лиц госу

дарства - Президента РФ Дмит
рия Медведва, премьер-министра, 
Владимира Путина. Поздравил 
собравшихся с праздником Епис
коп Кемеровский и Новокузнецкий 
Владыка Аристарх. ... 

Волнующим моментом стало 
объявление столицы Дня шахтёра-
2011. Ею объявлен г.Калтан! Глава 
города Михаил Карбашов из рук 
главы Краснобродского городс
кого округа получил переходящую 

стелу. Завершился губернаторский 
приём праздничным концертом, 
подготовленным лучшими твор

ческими коллективами Кузбасса. 
Светлана СТОЛЯРОВА. 

Фото автора. 

Праздник с "Фокусом" 
Масштабно, ярко и красочно 

отметила профессиональный 
праздник компания ОАО «СУЭК
Кузбасс». Как и в прошлом году, 
на площади Победы в Ленин
ске-Кузнецком организована 
выставка подземного шахтового 

оборудования, прошли колонны 
работников всех предприятий 
СУЭК, находящихся в Кемеровс
кой области, производственные 
соревнования и, конечно же, 

чествование победителей. 
Каждое предприятие постара

лось внести изюминку в украшение 

своей колонны. Флаги, шары, цве
ты, радостные лица, а к тому же· 
прекрасная погода придали ещё 
большее праздничное настроение. 
С большим удовольствием зрители 
рассматривали огромные машины 

и механизмы, установленные на 

площади. Мужчины с гордостью 

показывали своим жёнам и детям 
технику, на которой они работают. 
Особый восторг у юной части 
зрителей вызвала возможность 
прокатиться в монорельсовом 

вагончике. 

Традиционно в профессиональ
ный праздник шахтёры соревнова
лись в мастерстве. Команда шахты 
«Полысаевская» не первый раз 
участвовала в конкурсе. Заданий 
предстояло выполнить немало. 

Электрослесари занимались раз
делкой соединитеRьного стыка лен
точного полотна, горномонтажники 

- монтажом задвижки на противо
пожарном трубопроводе, очистники 
устанавливали скребки на цепь 

лавного конвейера и соединяли 
цепи замками, а проходчики пос

ледовательно устанавливали два 

комплекта арочной крепи. Заклю
чительным этапом стала эстафета. 

Не только качество выполнения 
оценивало жюри, но и скорость. К 
сожалению, «полысаевцы» в этот 

раз остались без первого места. 
Кубок победителя - у коллектива 
шахты «Комсомолец». 

Приятной и заслуженной на
градой стало подведение итогов 
по взятым повышенным обяза
тельствам. Весной на заседании 
клуба «Проходчик» бригада Павла 
Сидорчука шахты «Полысаевская» 
взяла обязательство: пройти 450 
метров за два месяца на комбайне 
ГПКС. За выполненное обещание 
согласно договору с руководством 

компании бригада получила авто
мобиль "Форд-Фокус". По решению 
коллектива на новенькой машине 
с праздника уехал молодой элект
рослесарь Сергей Гончаров. 

Светлана СТОЛЯРОВА. 
Фото автора. 
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Замечательный, необычный для нашего города подарок к Дню шахтёра получили в минувшие выходные не только любители автоспорта, но и все жители и 
гости Полысаева от мала до велика. В грандиозное, захватывающее дух зрелище вылились этап Чемпионата России, Кубок России, Всероссийские соревно
вания по автокроссу. Их проведение стало возможным благодаря тому, что в нашем маленьком сибирском городке уделяется огромное внимание развитию 
автоспорта. Предшественниками соревнований столь высокого ранга стали открытые чемпионаты города, посвящённые Дню шахтёра и Дню города, которые 
проводились у нас в течение десяти предыдущих лет. За это время число участников выросло с 15-ти до 67-ти, а количество автомобильных классов, в которых 
состязаются спортсмены, с одного до шести. «Географию» участников соревнований в этом году представляли 19 городов России. 

Крутые виражи rоры Крутой 

Порядка пяти тысяч зрит-елей собралис!:> 
& 29 августа на горе Крутой , чтобы увидеть 
1111111!!1' финальные заезды гонщиков, которые боро

лись за победу. Вряд ли кому-то из них ранее 
доводилось воочию наблюдать такой накал 
страстей и сопереживать каждому из тех, кому 

•
--. довелось выдержать на трассе настоящие 

испытания . А их выпало немало - чего стоил 
только заезд 53-летнего спортсмена Алек-
сандра Сысоева на автомобиле ВАЗ-2106 .. По 
регламенту участники соревнований в классе 
Д-2 «Классика» должны были проехать семь 

_.*"1<Ругов по трассе протяжённостью 1200 метров. 
После первого круга А. Сысоев шёл третьим, 
однако неожиданно машина потеряла правое 

переднее колесо, при этом пилот продолжил 

гонку на трёх колёсах и достойно завершил её, 
пусть и финишировал последним. Наградой 
ему стала буря зрительских оваций и приз 
«За волю к победе». Немало аплодисментов 
и проявлений восторга досталось и самому 
юному участнику соревнований - пятилетнему 
полысаевцу Кириллу Сарамудову. Вот уж кого 
действительно родная трасса поддержала! 
Специальный приз «Леди автоспорта» был 
вручён ещё одному представителю команды 
хозяев - Юлии Кох, единственной девушке, 
кото~:>ая соревновалась наравне с мужчинами, 

но не смогла побороться за победу в финальном 
заезде из-за переворота своего автомобиля 
на трассе. А всего таких обидных, но в то же 
время привычных для гонщиков ситуаций 
возникало немало, и каждая из них вызвала 

сопереживание у зрителей. 
Удались не только зрелищность и массо

вость соревнований. По мнению участников, 
судей и бо:Пельщиков, их хорошая организация 
и тщательная подготовка позволили сделать 

успешным дебют Полысаева в роли хозяев 
соревнований российского масштаба. По сло
вам представителя Российской автомобильной 
Федерации Мидата Хаирова, высокий уровень 
проведения Чемпионата России и Кубка России 
по автокроссу даёт основания для включения 
Полысаево в календарь российских соревно-
ваний на следующий год. .. 

Наталья АРТЕМКИНА. 
На снимке: Юрий Николайзен. 

Фото Артёма АНОХИНА . 

УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ И ПО
ЛЫСАЕВЦЫ БЛАГОДАРЯТ СПОНСОРОВ 
И ОРГАНИЗАТОРОВ ЧЕМПИОНАТА И 
КУБКА РОССИИ ПО АВТОКРОССУ: 

- администрацию города Полысаево 
в лице главы города Валерия Павловича 
Зыкова; / 

- первого заместителя главы города 

Владимира Павловича Куца (за содейс
твие и личное участие в организации и 

проведении Чемпионата и Кубка России 
по автокроссу); 

-ООО «Угольная компания «Заречная» 
в лице генерального директора Виталия 
Геннадьевича Харитонова tгенеральный 
финансовый спонсор) ; 

- Фонд социально-экономической под
держки регионам «СУЭК - РЕГИОНАМ») в 
лице президента Сергея Александровича 
Григорьева и заместителя директора 
по связям и коммуникациям Вадима 
Вячеславовича Зарудного (генеральный 
финансовый спонсор); 

- ОАО «СУЭК - КУзБдСС» производс
твенная единица шахты им.С.М~ Кирова 
в лице Владимира Николаевича Шмата 
(генеральный спонсор); 

- некоммерческую организацию бла
готворительного фонда «Заречье » в 
лице исполнительного директора Галины 
Андреевны Тарасюк (генеральный финан-
совый спонсор). · 

- Российскую автомобильную федера
цию в лице наблюдателя Мидата Аидино
вича Хаирова (организатор). 

За техническое обслуживание и 
подготовку автотрассы: 

- генерального директора r:осударствен
ного предприятия Кемеровской области 
«Автодор» Юрия Владимировича Рудь; 

- директора Полысаевского филиала 
государственного предприятия Кемеровской 
области «Автодор» Юрия Владимировича 
Плотникова; 

- генерального директора ОАО «Куз
басская энергосетевая компания» Петра 
Ивановича Куруча; 

- ОАО «Специализированное автомо-

бильное хозяйство» в лице генерального ди
ректора Олега Сергеевича Журавлёва; 

- некоммерческое образовательное 
учреждение «Автокласс - спорт» в лице 
директора Павла Давыдовича Коха; 

- ООО «П-Спектр» в лице директора 
Андрея Леонидовича Кузеванова; 

-ОАО «Кузбасскую энергосетевую ком
панию» филиал «Энергосеть» г.Полысаево 
в лице директора Владимира Владимиро
вича Андреева; 

- индивидуального предпринимателя 
Валерия Васильевича Щербинина. 

За обеспечение общественного 
порядка и пропускного режима: 

- второй отдел милиции Ленинск
Кузнецкого УВД Кемеровской области в 
лице начальника Сергея Александровича 
Маленкова; 

- отдел ГИБДД по городу Полысаево в 
лице Константина Геннадьевича Загребнева. 

За организацию, подготовку и про
ведение Чемпионата и Кубка России 
по автокроссу: · 

- государственное учреждение «7-й 
отряд федеральной противопожарной 
службы» в лице начальника Валерия 
Дмитриевича Ватутина; 

- управление по делам ГОиЧС в лице 
начальника Владимира Ивановича Ка
пичникова; 

- открытое акционерное общество 
«Энергетическая компания» в лице гене
рального директора Валерия Геннадьевича 
Разумовского; 

- муниципальное некоммерческое 
учреждение «Городская больница» в лице 
главного: врача Вячеслав~ Даниловича 
Макси мука; 

- председателя комитета по управле
нию муниципальным имуществом Ольгу 
Алексеевну Васильеву; 

-управление по вопросам жизнеобес
печения в лице директора Александра 
Августовича Майснера; 

-санаторий-профилакторий ОАО «СУЭК 
- КУЗБАСС» в лице главного врача Алек-
сандра Васильевича Алексеенко; 

1Q1Цоо,д·2~н: с . 
'1 ме6т6 ~ Андр~й Дирш, r 
·2 место - Андрей Мансур0 
г.ПеJ),мь. , ' . . 

·~ ~у1есто ~.Евгений С~о~QЛl:>~кий, · 
17, f:iово1<узн€щtу, •. · ·· 
rместо - виКfор Кох, . 
г.поль1еаево. r. 

1 О месТQ. "' ЮJJИя Кох, · 
·гло11ь1оме6. · 

1 ,11 место ,, Владимир Васильев, 
I:Ло111:11юаево. 

~\ .• '? ' 

- индивидуального предпринимателя 

Вячеслава Михайловича Сандыркина; 
- управление молодёжной политики, 

спорта и туризма; 

- директора ООО «Луч" Михаила Ва
сильевича Хайруллина; 

- информационного спонсора: муни
ципальное учреждение «Полысаевский 
Пресс-центр»; 

- сотрудников детско-юношеской спор-
тивной школы; 

- отдел культуры. 

Спонсоров соревнований: 
- начальника ОАО «Шахта «Заречная» 

Владимира Васильевича Ульянова; 
- генерального директора ООО «Уголь

ная компания «Заречная» Виталия Генна
дьевича Харитонова; 

- индивидуального предпринимателя 
Владимира Михайловича Осипенко. 

Спонсоров, оказавших помощь в 
подготовке и участии сборной команды 
г .Полысаево по автокроссу в соревно
ваниях 2009-2010г.г. : 

- ОАО «Кузбасская энергосбытовая 
компания», заместитель начальника Все
волод Леонидович Кравник; 

- ООО «ЛеССНик», директор Сергей 
Вениаминович Никитин; 

- ООО. «ТД «Промавтоматика», директор 
Евгений Павлович Заболоцкий ; 

- индивидуальных предпринимателей 
Игоря Алексеевича Зайцева, Олега Ген
надьевича Торгунакова, Ольгу Юрьевну 
Волегову, Игоря Леонидовича Конева, 
Олега Александровича Апарина; Влади
мира Николаевича Юманова; 

-ООО "Теnлосиб», Сергей Альбертович 
Левченко; 

-ООО «Полигон», Игорь Александро
вич Котенков; 

- ООО «Полысаевское строительное 
управление» , директор Владимир Андре
евич Мартынов; 

- ООО «Маркос», Константин Леони
дович Кочубаров; 

- ООО «ЕКО», Сергей Васильевич 
Кондаков. 
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безопасности ·детей ... 

Традиционно 1 сентября - не толь
ко День знаний, но и День безопас
ности, который отмечают не только 

Если у ребёнка стопы ног посто
янно холодные и мёрзнут, то, скорее 
всего, у него высокая предрасполо

женность к простудным заболева
ниям. Таким детям полезна ходьба 
босиком· это своеобразные сеансы 
точечного массажа, поскольку на 

стопах имеются зоны, отвечающие 

за все органы человека, и даже 

закаливающая зона. 

В этом году творческой груп
пой нашего детского сада сов
местно с заведующей Светланой 
Николаевной Лазаревой был раз-

. работан проект «Тропы здоровья». 
«Тропа здоровья» напоминает 

полосу препятствия, где детям предла

гается пройтись по сосновым шишкам, 
разноцветным колёсам, по камням, по 
спилам узких брёвен, коротким полен
ц,ам с корой, пенькам разной высоты, 
потоптаться по речной гальке и просто 
пройтись по песку. Такая прогулка 
предполагает босохождение в жаркую 
погоду, когда всё достаточно прогрето, 
а в прохладную погоду можно пройтись 
в носочках. 

На открытии "Тропы здоровья" 
присутствовали дети из разных воз

растных групп. Вначале дети были 
робкими, но пройдя полпути, уже сме
лее и быстрее ребята продвигались по 

С 23 по 30 августа состоялись 
учебно-тренировочные сборы лыж
ников-гонщиков на базе загородного 
детского областного оздоровитель
но-образовательного центра «Сибир
ская сказка» (Новокузнецкий район, 
п.Костенково), в рамках которого 28-
29 августа прошло лично-командное 
первенство области Департамента 
образования и науки Кемеровской 
области по общей физической под
готовке лыжников-гонщиков среди 

юношей и девушек 1993-1994 гг.р. и 
1995-1996 гr.р. 

·команда воспитанников тренера
преподавателя Руслана Николаевича 
Михеева заняла 111 место в общекоман
дном зачёте, показав хорошие резуль
таты в личном первенстве и эстафете 
4х1 км. Честь Полысаева отстаивали 
ребята из отделения "лыжные гонки" 
Ольга Ламонова, Дарья Загородни
кова, Лариса Яковлева, Анастасия 
Кызлакова, Дмитрий Медведев. По 
результатам троеборья в десятку 
сильнейших вошли Татьяна Хардина 
и Иван Козлов. 

Победа стала возможной благо
даря силе духа, целеустремлённости, 
упорству! 

Н.РАЙЦ. 

в школах, но и в детских садах. 

Так, в МДОУ «Детский сад №1" 
было проведено театрализован
ное развле';lение. В гости к ребя
там приходили сказочные герои: 

Мальвина и Буратино. Они играли 
с детьми, вспоминали сказки, кото

рые учат безопасному поведению. 
Особый интерес у детей вызвало то, 

что им демонстрировали иллюстрации 

сказок на интерактивной доске. Всем 
было весело, но коварная Баба яга 
попыталась испортить детям праздник. 

Как известно, добро всегда по
беждает зло. Дети помогли героям 
избавиться от злых чар и превратить 
Бабу Ягу в добрую и приветливую 
сказочную героиню. Для того чтобы 
дети всегда соблюдали и помнили 
правила безопасности, в гости приходил 

милиционер-регулировщик, который 
в игровой форме повторил с детьми 
правила безопасности н1:1 дороге. 

В дальнейшем развлечение про
должилось на улице, где дети ходили 

по станциям, выполняя определён
ные задания. Мальвина и Буратино 
играли с детьми на станции «Юный 
пожарный». Регулировщик повторял 
правила дорожного движения в мини

автогородке. Баба Яга вспоминала 
правила безопасного поведения в 
лесу, дома, когда ребёнок остался 
один, на станции «Хочу всё знать!». 

Все дети остались очень до
вольны, а самое главное, в игро

вой форме повторили, как себя 
вести, чтобы не попасть в беду. 

А. КАЗАНЦЕВА, 
музыкальный руководитель 
МДОУ «Детский сад №11». 

<<Тропа здоровья>> 

.... ~ 
«Тропе», а после с улыбками делились 
впечатлениями. 

В конце нашей удивительной про
гулки воспитанница старшей группы 
спросила: «А вы «Тропу здоровья» 
специально для нас сделали?» И 
действительно, призвание педагогов 
такое - создавать и дарить нашим 
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воспитанникам всёто, что способствует 
укреплению их здоровья: и физичес
кого, и психического. Нам приятно 
видеть в награду счастливые улыбки 
ребят, значит, они здоровы, а это для 
нас главное!ll 

Л. СОТНИКОВА, 
старший воспитатель МДОУ №50. 

В дес$.1тке сильнейших 
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Женщина и общество Для в.ас, ребята! 
Начала свою работу ещё одна общественная организация 

города Полысаево - «Женский Совет». 
Открытие состоялось 18 августа в ЦГБ, где присутствовало 

15 человек. Председателем городского Женсовета единогласно 
была избрана Карманова Людмила Афанасьевна, директор МУК 
«Централизованная библиотечная система им. М Горького». 

Дом детского творчества имени Б.Т. Куро
паткина приглашает ребят в детские объеди
нения: 

Организация создана в целях повышения роли современной 
женщины в обществе, для содействия проблемам семьи, мате
ринства и детства, организации досуга женщин через женские 
клубы по интересам. В Женсовет вошли представители УСЗН, 
городского Совета ветеранов, управления молодёжной политики, 
спорта и туризма, участковые уполномоченные по делам несовер

шеннолетних, специалисты учреждений культуры, домохозяйки 
и др. Женсовет г.Полысаево начинает вести приём женщин по 
личным вопросам каждую пятницу с 13.00 до 15.00 в городской 
библиотеке по ул. Космонавтов, 53, телефоны: 4-40-58, 4-36-83. 

«Рукодельница», «Ассорти», «Фантазия», «Певу
нья», «Волшебники», «Мир ИЗО•>, «Мои любимцы», 
«Греко-римская борьба», «Бокс», «Каеатэ-до•>, 
«Дорога добра», «Репортёр», «Эдельвеис», «Ме
ридиан», хореографическая студия, театральные 
студии. 

Предпрофильные курсы: «Дизайн интерьера», 
«Основы маникюрного дела", «Леди Совершенс
тво», «Школа ведущего•>, «Предпринимательское 
дел~", «Ж~рналист - творец истории», «Ландшаф
тныи дизаин ». 

Ждём вас по адресу: г. Полысаево, ул. Бажова, 
7. Телефоны для справок: 4-45-41 ; 4-28-82. 

3 сентября 201 Ог. 

ОВЕН. Неожиданные обстоятельства 
могут напомнить вам о некоторых подроб
ностях вашего прошлого. Не исключено, 
что вы ранее упустили какие-либо воз
можности или не успели воспользоваться 

благоприятной ситуацией. Постарайтесь 
быть внимательнее, некоторые шансы будут 

предоставлены вам во второй раз. Вы также сможете 
эффективнее строить личные отношения. 

ТЕЛЕЦ. В первой половине месяца не 
исключень.1 встречи с бывшими возлюблен
ными. У вас будет возможность возвратиться 
к своим творческим проектам, проявить 

больше усердия в работе. Неплохим пери
одом для активности в личных отношениях 

станет вторая половина сентября. В это время появится 
больше гармонии. 

БЛИЗНЕЦЫ. Доделывать работу по 
дому, до которой не доходили руки или 
которая так и не была доведена до конца, 
вы сможете в течение первой половины r 

месяца. А вот новые работы стоит затевать, 
не раньше второй половины сентября. В 
начале месяца увеличится ваша популяр

ность у противоположного пола. 

РАК. Вы можете отправиться в неожидан
ное путешествие, которое окажется довольно 

оригинальным и приятным, принесёт вам 
ощущение собственной свободы. Повы
шается стремление к флирту, становятся 
более вероятными новые знакомства. Это 
также неплохое время для улучшения взаимоотношений ' 
со своими детьми. . 

ЛЕВ. В течение первой половины сентяб
ря постарайтесь разобраться с прошлыми 
финансовыми проблемами. Не стоит в это 
время совершать крупные покупки, приоб
ретать одежду. Вас ждёт много общения, 
флирта. Финансовые вопросы легче будут 
решаться во второй половине месяца. В это 

время удача ждёт вас также в домашних делах. 

ДЕВА. Сентябрь может принести раз
личные приятные сюрпризы в личной жизни. 
Стоит несколько разнообразить взаимоотно
шения, поставить перед собой совместные 
цели. Это поможет чувствовать большую 
уверенность в себе и своем партнёре. Не 
исключено некоторое улучшение вашего 

материального положения. 

ВЕСЫ. Что бы сейчас ни происходило, 
это может открыть перед вами новые пер

спективы. Сентябрь станет благоприятным 
периодом для прохождения медицинских 

обследований, в особенности с исполь
зованием современного оборудования. В • 
общении и взаимодействии с окружающими • 

проявляйте активность, напористость. 

СКОРПИОН. Расположение планет в 
сентябре может принести вам романтичес
кие приключения. Повышается вероятность ~ 
начала новых отношений, завязывания 
ярких курортных романов. Сейчас также 
можно проанализировать свои планы на 

будущее. Неплохое время для общения с 
друзьями, занятия спортом. 

СТРЕЛЕЦ. Сентябрь может принести 
неожиданные события в доме или перемены 
в семье, отношениях с близкими родственни
ками. Будь те готовы к различным сюрпризам. 
Во второй половине месяца вы сможете на
ходить верные способы и методы достижения 
своих целей, что упростит ваш путь к успеху. 

КОЗЕРОГ. Козерогам сентябрь может 
принести знакомства с необычными и ориги
нальными людьми. В течение этого месяца 
вы можете неожиданно для себя обзавестись 
нужными и весьма перспективными связями, 

хотя сейчас новые знакомства, возможно, 
покажутся вам довольно заурядными. 

ВОДОЛЕЙ. Расположение планет гово
рит о том, что в сентябре вас могут ждать 
приятные неожиданности в финансовом пла
не. Не исключены различные предложения, 
которые окажутся весьма перспективными 

в материальном плане, а также получение 

ценных подарков. В поездках не исключены 
романтические знакомства. 

РЫБЫ. В течение сентября вы може
те заметить, что ваше поведение стало 

несколько нетипичным. Возможно, это 
будет связано с возросшим стремлением к 
свободе и независимости, а также увеличе
нием вашей самооценки. Может появиться 
и желание что-то изменит~, в своей внешности решить 
проблемы в личной жизни. 
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Внимание: аукцион! 
Комитет по управлению муниципальным имуществом города Полысаево сообщает о 

проведении аукционов по продаже муниципального имущества: 

№1 

№ 
п/п 

Наименование имущества, адрес 
Начальная цена 

имущества 

Задаток' 
(10%) 
руб. 

Шаг 
аукциона 

руб. руб. (без учёта НДС) 

1. 

2. 

3. 

4. 

ТП-22, r.Полысаево, 
в 3 1 метре по направлению на запад от дома 
14 по ул.Волжской 

ТП-25, r.Полысаево, 
в 13 метре на юго-запад от ул.Ягодной, д.7 
ТП-136, r.Полысаево, 
на северо-западе в 43 метрах от угла дома 25 
по vл.Шvкшина 

TII ПС-35 10 кВ, г.Полысаево, в 142 
метрах по направлению на северо-восток от 

ул.Читинская, 49а 

2 054 591 205 460 100 ООО 

Имущество продаётся одним лотом. Продажа муниципального имущества осуществляется одно
временно с земельными участками площадью 85 кв.м., с кадастровым номером 42:38:0101001 :5595; 
площадью 85 кв.м., с кадастровым номером 42:38:0101001 :5643; площадью 93 кв.м" с кадастровым 
номером 42:38:0101001 :5868; площадью 2574 кв.м., с кадастровым номером 42:38:0101001 :5571 
выкупной стоимостью 27 400 рублей. 

Аукцион состоится 5 октября 2010 года в 10.00 по адресу: г.Полысаево, ул.Кремлёвская, 3. 
No2 

Наименование имущества, 
адрес 

Нежилое подвальное помещение, 
r.Полысаево, ул.Космонавтов, 65, 
помещение 66 

Аукцион состоится 5 
октября 201 О года в 10.30 t по адресу: г.Полысаево, 
ул.Кремлёвская,3. 

Продавец: комитет по управ
лению муниципальным имущес

твом города Полысаево. 
Способ продажи муници

пального имущества: аукцион 

(с открытой формой подачи 
предложений о цене). 

Заявки на участие в аук
ционе принимает комитет по 

управлению муниципальным 

имущество по адресу: г. По
лысаево, ул. Кремлёвская, 3, 
кабинет №202. Приём заявок 
в рабочие дни с 03 сентября 
2010г. по 28 сентября 2010г. с 
8.00 ДО 12.00 И С 13.00 ДО 16.30, 
по пятницам с 8.00 до 12.00. 
Дата определения участников t аукциона 01.10.2010г. в 10.00. 

Задаток вносится на 
счет: УФК по Кемеровской 
области с.сч. 40302390750 
(КУМИ г. Полысаево) л.сч 

• 05393026250 инн 4212016200 
КПП 421201001 БИК 043207001 
р/счет 4030281 0500003000085 
БИК 043207001 ГРКЦ ГУ Банка 
России по Кемеровской области 

~ f.Кемерово. 
Задаток, внесённый победи

телем, засчитывается в оплату 

приобретаемого имущества, 
остальным участникам аукциона 

задаток возвращается в течение 

5 дней с даты подведения итогов 
аукциона. 

Начальная 
Общая площадь, цена, руб. 

кв.м (без учета 
НДС) 

691,2 953 ООО 

В случае если задаток не 
поступит до окончания срока 

приёма заявок на счёт продав
ца, претендент не допускается 

к участию в аукционе. 

Право приобретения иму
щества принадлежит покупа

телю, который предложит в 
ходе торгов наиболее высокую 
цену, срок заключения договора 

купли-продажи - в течение пяти 
дней с даты подведения итогов 
аукциона. Оплата имущества 
покупателем производится в 

порядке и сроки, установлен

ные договором купли-продажи 

имущества. 

К участию в аукционе до
пускаются физические и юри
дические лица, признаваемые 

покупателями в соответствии со 

ст.5 ФЗ «О приватизации госу
дарственного и муниципального 

имущества». 

Перечень представляемых 
покупателями документов: 

заявка по форме, установлен
ной продавцом; пл?тёжный 
документ с отметкой банка об 
исполнении, подтверждающей 
внесение задатка на расчёт
ный счёт продавца; документ, 
подтверждающ111й уведомление 
федерального антимонопольного 
органа или его территориального 

органа о намерении приобрести 
имущество в соответствии с 

антимонопольным законодатель

ством Российской Федерации; 
опись представленных докумен-

Задаток, 
Шаг 

(10%) 
аукциона, 

руб. 
руб. 

95 300 40 ООО 

тов по форме, установленной 
продавцом . 

Физические лица предъявля
ют документ, удостоверяющий 
личность. 

Юридические лица допол
нительно представляют: но

тариально заверенные копии 

учредительных документов; 

решение в письменной фор
ме соответствующего органа 

управления о приобретении 
имущества (если это необходимо 
в соответствии с учредительны

ми документами претендента); 
сведения о доле Российской 
Федерации, субъекта Российской 
Федерации, муниципального об
разования в уставном кап~тале 

юридического лица; 

В случае подачи заявки 
представителем претендента 

предъявля_ется надлежащим 

образом оформленная дове
ренность. 

Решения об условиях при
ватизации приняты на заседа

нии комиссии по приватизации 

протоколы №4 от 26.08.201 О, 
№5 от 27.08.201 О и утверждены 
постановлением Главы города 
№1217 ot 30.08.201 о и №1218 
от 30.08.2010. 

Дополнительную информа
цию, в том числе об условиях 
договора купли-продажи, можно 

получить в комитете по управ

лению муниципальным имущест

вом города Полысаево. Телефон 
для справок 2-43-44. 

Итоги аукциона 
Комитет по управлению 

муниципальным имуществом 

гор.ода Полысаево как ор
ганизатор торгов сообщает 
о заключённой сделке на 
аукционе по продаже права 

аренды земельного учас

тка площадью 1051 кв.м. 
с кадастровым номером 

42:38:0101002:3289, распо
ложенного по адресу: Кеме
ровская обл., г.Полысаево, 
ул.Мраморная,4. Разрешённое 
использование - для строи

тельства индивидуального 

жилого дома. Размер арендной 
платы установленный по ре
зультатам аукционам - 232000 

(двести тридцать две тысячи) 
рублей.Победитель-Худяков 
Алексей Алексеевич. Решение 
о проведении торгов принято 

на основании постановления 

администрации г.Полысаево 
от 05.05.2010 №645 и реше
ния КУМИ г.Полысаево от 
12.04.2010 №1 9. 

Информация от КУМИ 
Комитет по управлению муниципальным имуществом г.Полысаево сообщает о предстоя

щем строительстве индивидуального гаража, расположенного по адресу: гаражная площадка 

№120, ряд 7, место 54. 

ПОЛЫСАЕВО 
[fj}@)~МJ@§;c~~@ 

В любом государстве перепись населения - основной , ----:----, 
источник официальной 9татистической информации о r • ·~·~· 8 °' 
численности и структуре населения, его распределении по~ ,.-.-,.) 
территории страны в сочетании с социально-экономическими , .... 
характеристиками, национальным и языковым составом. \ .J 
населения, его образовательным уровнем. Данные переписи fI!.II!) 
населения уникальны, их невозможно получить каким-либо 
другим путём. ООН рекомендует проводить перепись населения один 
раз в десять лет, и в большинстве развитых стран мира придерживаются 
этого правила. Десять лет - как раз тот период, за который успевает 
подрасти и выйти во взрослую жизнь новое поколение. 

Я, ты, он, она: 
вместе - цепая страна 

В Российской Федерации итоги 
Всероссийской переписи населения 
201 О года позволят увидеть практи
ческие результаты работы, которая 
формировала облик России в первое 
десятищэтие XXI века, включая ре
зультаты реализации национальных 

проектов, а также i:o, как повлиял на 
жизнь страны мировой экономический 
кризис. Полученные и обработанные 
данные будут учтены при формиро
вании бюджетов всех уровней и при 
расчётах параметров социально
экономического развития страны 

и её регионов. Это означает, что в 
участии и предоставлении правдивых 

сведений должен быть заинтересован 
каждый гражданин России. 

Официальный старт Всероссий
ской переписи будет дан в 00.00 
часов 14 октября, завершится сбор 
сведений о населении 25 октября. В 
срок до 29 октября будут произведены 
контрольные обходы, в ходе которых 
повторным опросам могут подверг

нуться до 1 О процентов респондентов 
(опрашиваемых). 

В Полысаеве в ходе длительной 
подготовки к переписи организованы 

77 счётных участков, 19 - инструк
торских и 5 - переписных. С 13 сен
тября начнётся поэтапное обучение 
переписного персонала. Гарантией 
того, что среди него не окажется 

случайных людей, служит тот факт, 
что все кандидаты дали согласие и 

прошли проверку персональных дан

ных по оперативным учётам органов 
внутренних дел о наличии судимости, 

административных правонарушений, 
привлечения к уголовной ответс
твенности, а также по базе данных 
органов здравоохранения о наличии 

психических и наркологических 

заболеваний. Во время проведения 
опросов каждый переписчик будет 
оснащён портфелем с надписью 
«Федеральная служба статистики» 
и обязан будет иметь при себе не 
только соответствующее удостове

рение, но и паспорт гражданина РФ. 
В установленный срок он должен 
собрать сведения по всем адресам, 
включённым в его счётный участок, 
поэтому будет работать и в вечерние 

_ часы, и в выходные дни. 

Сама процедура переписи очень 
проста и занимает не так уж много 

личного времени респондента - 15-
20 минут. Проводится она по месту 
фактического, обычного прожива
ния. Переписчик задаёт вопросы 
из переписного листа и записывает 

ответы со слов опрашиваемых, 

без подтверждения какими-либо 
документами. Вопросы отражают 
такие темы, как возраст, брачное 
состояние, образование, количество 
детей, национальная принадлежность, 
владение языками, место жительства, 

жилищные условия, благоустройство 
помещений, занятость, миграция. В 
современных экономических условиях 

очень важен опрос об источниках 
дохода, однако никто не будет интере
соваться, сколько денег вы получаете 

- вас спросят только об источниках 
средств к существованию: зарплата 

в результате трудовой деятельное-
" ти, доходы от личного подсобного 
хозяйства или сдачи внаём либо в 
аренду имущества, пенсия, стипен

дия, пособие, иждивение, помощь от 
других лиц. Все сведения являются 
информацией ограниченного доступа 
и анонимны - в переписном листе не 
записываются фамилия, имя и адрес 
респондента. Перепись обезличена, 
и найти какие-то данные в привязке 
к конкретным лицам невозможно. 

Бланки переписных листов имеют 

степень защиты, обрабатываются 
в специальных условиях, которые 

обеспечивают защиту от несанкциони
рованного доступа и предотвращают · 
любую возможность их хищения, ут
раты или подделки для дальнейшего 
использования. 

Всего установлены 4 формы 
переписных листов. Форма «Л» за
полняется на каждого члена семьи, 

проживающего по данному адресу 

на 00.00 часов 14 октября. Это оз
начает, что если в семье, допустим, 

15 октября родился малыш, то в 
переписи он учтён не будет. Если же 
человек, наоборот, уйдёт из жизни 
во временной промежуток от 00.00 
часов 14 октября до 25 октября, 
то на него со слов родных также 

заполнят переписной лист - таковы 
нормативные требования. Форма «С» 
- это контрольный документ, который 
содержит сщрес жилого помещения и 

список лиц,' подлежащих Всероссий
ской переписи населения 201 О года. 
Фамилия, имя и отчество записыва
ются в ней только для того, чтобы до 
обработки информации переписные 
листы не перепутались, и человек из 

вашей семьи не оказался, например, 
среди людей из соседней квартиры 
или дома. Форма «П» заполняется 
на каждую квартиру или одноквар

тирный дом. В ней учитывается и 
такое понятие, как домохозяйство. 
То есть если в одном доме живут 
два поколения одной семьи, при 
этом ведут общее хозяйство и име
ют общий бюджет, то они являются 
одним домохозяйством . Если же 
старшая и младшая «ветви» семьи 

живут самостоятельно, то у каждой 
из них домохозяйство своё. 

Форма «В» заполняется на вре
менно проживающего по данному 

адресу человека, в том числе при

ехавшего из-за границы - в этом 

случае указывается цель его приезда, 

продолжительность пребывания. 
Если же гость прибыл с российской 
территории, он должен знать, будет 
ли заполнен на него переписной лист 
по месту постоянного жительства. В 
том случае если лист заполняется 

здесь, ему выдадут справку о про

хождении переписи. во избежание 
повторного учёта. 

Заполнение переписных листов не 
ограничено только личным общением 
с респондентом по месту жительства. 

По его желанию информация может 
быть принята переписчиком по теле
фону или непосредственно на пере
писном участке. Номера телефонов 
и адреса переписных участков будут 
указаны в листовках с информацией 
о переписи, а их переписчики оставят 

по каждому адресу, где никого не 

застанут дома. 

Таким образом , проведение 
переписи населения организовы

вается так, чтобы не причинить 
респондентам никаких неудобств. 
От них лишь требуется активная 
гражданская позиция и в некоторых 

случаях - забота о безопасности пе
реписчиков. Речь идёт о тех домах, 
где свободно содержатся домашние 
животные, в частности - собаки. 
Уполномоченный по переписи О.А. 
Фадеева убедительно просит всех 
владельцев собак держать их на 
привязи во избежание несчастного 
случая, а в необходимых случаях 
прикрепить на воротах табличку с 
надписью «Осторожно: злая соба
ка!». И напоминает о том, что если с 
переписчиком случится беда по вине 
хозяина злобного животного, то он 
вправе подать на хозяина .. в суд. 

Наталья АРТЕМКИНА. 



ПОЛЫСАЕВО 

Понеgельнuк. 6 сентября 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

04.00 «Доброе утро» 
08.00, 11.00, 14.00, 17.00,22.30 Новости 
08.10 «Жить здорово!» 
09.1 О «Малахов+» 
10.20 «Контрольная закупка» 
11.20 «Модный приговор» 
12.20 «~еТеКТИВЫ» 
13.00 (( ругие НОВОСТИ» 
13.20 « онять. Простить» 
14.20 «Хочу знать» 
14.50 Т/с «Обручальное кольцо» 
15.50 «Фед_еральный судья» 
17.20 Т/с «След» 
18.00 «Давай поженимся!» 
19.00 «Жди меня» 
20.00 «Время» 
20.30 Т/с «Семейный дом» 
21.30 «Спецрасследование» 
22.50 «На НОЧЬ ГЛЯДЯ» 
23.50 Х/ф «Срочное фото» 
01.30 Х/ф «Множественность» 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
04.00 «УТJ:Ю России» 
04.07А04.35,05.07,05.35,06.07,06.3~107.07,07.3 5, 1O.;jOJ3.25, 16.15, 19.30 «Вести-1\узбасс» 
08.05 «!:! огнедышащей лаве любви. 

Светлана Светличная» 
09.00 «О самом главном» 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,23.05 «Вести» 
10.50 Т/с «Маршрут милосердия» 
11.45 «Формула любви» 
12.45 «Вести. Дежурная часть» 
13.45 «Настоящая жизнь» 
14.35 Т/с «Каменская» 
15.30 Т/с «Кулагин и партнёры» 
16.35 Т/с «Дворик» 
17.05 Т/с «Ефросинья» 
18.00 Т/с «Слово женщине» 
19.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.00 Т/с «Судьбы загадочное завтра» 
22.40 «дежурный по стране» 
23.40 «Вести +» 
00.00 «Честный детектив» 
00.35 Х/ «Золото на улицах» 

ТВК Р Н-ТВ r.П лыса во 
05.00 « еизвестная планета» 
05.30 «Час cy,ga с Павлом Астаховым" 
06.30 «Званыи ужин» 
07.30 Т/с «Солдаты-1 О» 
08.30, 11.30, 15.30,22.30 «Новости 24" 
09.00 «Честно»:«~ счастливчик!?» 
10.00 «Час суда с 11авлом Астаховым" 
11.00, 15.00 «Экстренный вызов» 
12.00 «Званый ужин» 
13.00 «Не ври мне!» 
14.00 «Давайте разберёмсяl» 
15.00 «Экстренный вызов» 
16.00 «Громкое дело» 
16.30 Т/с «Черкизона. Одноразовые люди» 
17.30 «Честно»: «Рождённые в тюрьме» 
18.30 «Закон БОЖИЙ» 
18.45 «Музыкальная открытка» 
19.00 «Экстренный вызов» 
19.30 «[ромкое дело. Спецпроект» 
20.30 «,Уураки и дороги" 
21.30 «Справедливость» 
23.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей. Менты-4» 
00.00 «Репортерские истории" 
00.45 Х/ф «Прогулка по эшафоту» 

.l:tm 
05.55 ссНТВ утром» 
08.30 «Кулинарный ПОе}\ИНОК» 
09.30, 10.20 «ЧJ:)езвычаиное происшествие» 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,23.15 «Сегодня» 
11.00 «Следствие вели" 
12.00 «Суд присяжных» 
13.30 Т/с «Закон и порf!АОК» 
15.30, 18.30 «Чрезвычаиное происшествие» 
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара» 
19.30 Т/с «Морские дьяволы» 
21.30 Т/с «Глухарь» 
23.35 Т/с «Город соблазнов» 
01.1 О «Авиаторы» 
01.45 Х/ф «Излечить го ил11 " 

и 
06.30 М/ф «Лупдиду». « у И» 
07.00 «Непридуманные истории» 
07.30 «Коллекция идей» 
08.00 Т/с «Татьянин день» 
09.00, 16.00 «Дела семейные» 
10.00 Т/с «Фаворитка» 
11.00 Т/с «Капля света» 
12.00 «Неделя красоты» 
13.00 Х/ф «Неповторимая весна» 
14.50 «Улицы мира» 
15.00 «Женская gюрма» 
16.00 Дела семеиные 
17.00 «Скажи что не так?!» 
18.ОО, 19.30,21'.30,23.ОО «Одна за всех" 
18.30,23.23,05.45 «Музыка на Домашнем» 
18.45,23.01 «Панорама событий» 
19.06 «Ваши поздравления!» 
20.00 Т/с «Такая обычная жизнь» 
21.00 «Неделя еды" 
22.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки». 
23.30 Х/ф «В небе «ночные ведьмы» 

ЛЕНИНС~ТВ 
06.00 «Необъяснимо, но акт» 
07.00,07.50 «Гурьевское время» 
08.20 «Музыка на ТНТ» 
08.30 «Комеди Клаб» 
09.30, 20.30 «Универ» 
10.30 Т/с «Счастливы вместе" 
11.30 Мультсериал 
12.30 Mlc «Детки подросли» 
13.58 «Гурьевское время» 
14.30 «Женская лига: парни, деньги и любовь» 
15.05 Т/с «Дневники вампира» 
16.00 Х/ф ;,терминатор» 
18.00 Т/с «Любовь на районе" 
18.30, 19.15 «Желаю счастья!" 
18.45,00.50 «Панорама событий" 
20.00 «Интерны» 
21.ООХ/Ф «Га~льди fSyмap: Побег из Гуантанамо» 
23.20,00.20,02.50 «ДОМ-2» 

Вторнuк. 7 сентября 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

04.00 «Доброе утро» 
08.00, 11.00, 14.00, 17.00,22.30 Новости 
08.10 «Жить здорово!» 
09.1 О «Малахов +» 
10.20 «Контрольная закупка» 
11.20 «Модный приговор» 
12.20 «~еТеКТИВЫ» 
13.00 (( ругие НОВОСТИ» 
13.20 « онять. Простить» 
14.20 «Хочу знать» 
14.50 Т/с «Обручальное кольцо» 
15.50 «Фе№ральный судья» 
17.30 Т/с «След» 
18.10 «давай поженимся!" 
19 .1 О "Пусть говорят» 
20.00 «Время» 
20.30 Т/с «Семейный дом" 
21.30 «Упавший с неба» 
22.00 Футбол 
00.00 Х/ф «Знакомьтесь, Джо Блэк» 
03.10 Т/с «Спасите Грейс» 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
04.00 «YTRO РОССИИ» 
04.07A04.35,i.05.07,05.35,06.07,06.35,07.07,07.3 
5, 1O.;j0..._13.<::5, 16.15, 19.30 «Вести-Кузбасс" 
08.05 «l:!еликие пророчицы. Ванга и Матрона» 
09.00 «О самом главном» 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,23.05 «Вести" 
10.50 Т/с «Маршрут милосердия» 
11.45 «Формула любви» 
12.45 «Вести. Дежурная часть» 
13.45 «Настоящая жизнь» 
14.35 Т/с «Каменская» 
15.30 Т/с «Кулагин и партнёры" 
16.35 Т/с «дворик» 
17.05 Т/с «Ефросинья" 
18.00 Т/с «Слово женщине» 
19.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.00 Т/с «Судьбы загадочное завтра» 
22.35 «Вести +» 
22.55 Х/ф «КОQОЛЬ QQУЖИЯ» 

31ТВК РЕН-ТВ (r.Полысаево) 
05.00 «Неизвестная планета» 
05.30 «Час cy,ga с Павлом Астаховым» 
06.30 «Званыи ужин» 
07.30 Т/с «Сол,qаты-10» 
08.30, 11 .30, 15.30,22.30 «Новости 24» 
09.00 «Честно": «Рождённые в тюрьме» 
10.00 «Час суда с Павлом Астаховым» 
11.00 «Экстренный вызов» 
12.00 «Званый ужин» 
13.00 «Не ври мне!» 
14.00 «Давайте разберёмся!» 
15.00 «Экстренный вызов» 
16.00 «Громкое дело» 
16.30 Т/с «Черкизона. Одноразовые люди» 
17.30 «Честно»: «Общепит по-русски" 
18.30 «Новости 37» 
18.45 «Музыкальная открытка» 
19.00 «Экстренный вызов" 
19.30 «[ромкое дело. Спецпроект" 
20.30 «,Уураки и дороги» 
21.30 «Справедливость» 
23.00 Т/с «Ули~~ разбитых фонарей. Менты-4» 
00.00 Х/ф «Саилент Хилл» 
02.25 «Военная тайна с Игорем Прокопенко» 
03.25 «Я - путешественник» 
03.55 Т/с «Воплощение страха» 

.l:im 
05.55 «НТВ утром» 
08.30 «Квартирный вопрос» 
09.30, 10.20 «ЧJ:)езвычаиное происшествие» 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,23.15 «Сегодня" 
11.00 Т/с «Угро» 
12.00 «Суд присяжных» 
13.30 Т/с «Закон и порf!АОК» 
15.30, 18.30 «Чрезвычаиное происшествие» 
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара» 
19.30 Т/с «Морские дьяволы» 
21.30 Т/с «Глухарь» 
23.35 Т/с «Город соблазнов" 
01 .25 «Главная дорога» 
02.00 Х/Ф «Вилли Вонка и шоколадная фабрика» 
03.55 Т/с «ГОСПО а п ИСЯЖl-\J:>lе» 

и 
06.30 М/ф «Лупдиду». " у И» 
07.01 «Панорама событии» 
07.23 «Музыка на Домашнем» 
07.30 «Коллекция идей» 
08.00 Т/с «Татьянин день" 
09.00, 16.00 «Дела семейные» 
10.00 Т/с «Фаворитка» 
11.00 Т/с «Капля света» 
12.00 «Неделя красоты» 
13.00 Х/ф «На чужих ошибках" 
15.00 Д!.Ф «Звёздная ЖИЗНЬ» 
16.00 сс,1;\ела семейные» 
17.00 «Скажи что не так?!» 
18.00, 19.30,21.30,23.00 «Одна за всех» 
18.30,23.23,05.40 «Музыка на ,qомашнем» 
18.45,23.01 «Панорама событии» 
19.06 «Ваши поздравления!" 
20.00 Т/с «Такая обычная жизнь" 
21.00 «Неделя СТИЛЯ» 
22.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки» 
23.30 Х/ф «Семья Ивановых» 
01.25 Т/с «Моя жена меня приворожила» 
02.25 Т/с «Шарп» 
04.30 Т/с «Сильное лека ство» 

-Т 
06.00 «Необъяснимо, но акт» 
07.02,08.00 «Панорама событий» 
07.30 «Такси" 
08.30 «Комеди Клаб» 
09.30 «Универ» 
10.30 Т/с «Счастливы вместе» 
11.30 М/с «Рога и копыта: возвращение» 
12.30 М/с «Детки подросли" 
14.01 «Панорама событий» 
14.45 Т/с «Дневники вампира" 
15.40 Х/Ф «Гсуюльди Кумар: ПобегизГуантанамо» 
18.00 Tlc «Любовь на районе" 
18.30,19.15 «Желаю счастья!» 
18.45,00.30 «Панорама событий" 
20.00 «Интерны" 
20.30 «Универ» 
21.00 Х/ф «Угадай, кто?" 
23.00,00.00,02.50 «ДОМ-2» 
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Cpega. 8 сентября 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

04.00 «Доброе утро» 
08.00, 11.00, 14.00, 17.00,22.30 Новости 
08.10 «Жить здорово!» 
09.10 «Малахов+» 
10.20 «Контрольная закупка" 
11.20 «Модный приговор" 
12.20,03.20 «Детективы» 
13.00 «другие НОВОСТИ» 
13.20 «Понять. Простить» 
14.20 «Хочу знать» 
14.50 Т/с «Обручальное кольцо» 
15.50 «Фед_еральный судья" 
17.20 Т/с «След" 
18.00 «давай поженимся!» 
19.00 «Пусть говорят» 
20.00 «Время» 
20.30 Т/с «Семейный дом» 
21.30 Среда обитания. «Дары осени» 
22.50 «На ночь глядя" 
23.50 Х/ф «Никогд.а не сдавайся" 
01.50 Х/ф «Тайныи мир" 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
04.00 «Утро России» 
04.07A04.35,i.05.07,05.35,06.07,06.35,07.07,07.3 
5, 10.;jOK13.~5.J 16.15, 19.30 «Вести-Кузбасс" 
08.05 " то уоил Котовского?» 
09.00 «О самом главном» 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,23.05 «Вести" 
10.50 Т/с «Маршрут милосердия» 
11.45 «Формула любви" 
12.45 «Вести. Дежурная часть» 
13.45 «Настоящая жизнь" 
14.35 Т/с «Каменская» 
15.30 Т/с «Кулагин и партнёры» 
16.35 Т/с «дворик» 
17.05 Т/с «Ефросинья» 
18.00 Т/с «Слово женщине» 
19.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.00 Т/с «Сердце матери» 
22.45 «Вести +» 
23.05 Х/Ф «Тайна Чингис Хаана» 

37 ТВК РЕН-ТВ (r.Полысаево) 
05.00 «Неизвестная планета» 
05.30 «Точный адрес» 
06.00 «Новости 37" 
06.30 «Званый ужин" 
07.30 Т/с «Сол,qаты-10» 
08.30, 15.30,22.30 «Новости 24" 
09.00 «Честно»: «Общепит по-русски" 
10.00 «Час суда с Павлом Астаховым" 
11.00 «Экстренный вызов» 
11.30 «Новости 37" 
12.00 «Званый ужин» 
13.ОО «Не вf)и мне!» 
14.00 «Давайте разберёмся!» 
15.00 «Экстренный вызов» 
16.00 «Громкое дело» 
16.30 Т/с «Черкизона. Одноразовые люди» 
17.30 «Честно»: «L\ена жизни» 
18.30 «Новости 37" 
18.45 «Музыкальная открытка» 
19.00 «Экстренный вызов» 
19.ЗО «[ромкое дело. Спецпроект» 
20.ЗО сс,уураки и дороги» 
21.ЗО «Справедливость» 
23.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей. Менты-4» 
00.00 Х/Ф "Техасская резня бензопилой: Начало» 
01.50 «Покер-Дуэль» 

нтв 
05.55 «НТВ утром» 
08.ЗО «дачныи ответ» 
09.30 «Чрезвычайное ПRОисшествие» 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,23.15 «Сегодня" 
10.20 «Чистосердечное признание» 
11.00 Т/с «Угро» 
12.00 «Суд присяжных" 
13.30 Т/с «Закон и порf!АОК» 
15.30, 18.30 «Чрезвычаиное происшествие» 
16.ЗО Т/с «Возвращение Мухтара" 
19.ЗО Т/с «Морские дьяволы" 
21.ЗО Т/с «Глухарь" 
23.35 Т/с «Город соблазнов» 
01.25 Х/ф «Большой вальс» 
03.55 Т/с «Госпо а ПРИСЯЖl-\J:>lе» 

А ИИ 
06.30 М/ф «Лупдиду». « у И» 
07.01 «Панорама событии» 
07.23 «Музыка на Домашнем» 
07.30 «Коллекция идей» 
08.00 Т/с «Татьянин день» 
09.00, 16.00 «Дела семейные» 
10.00 Т/с «Фаворитка» 
11.00 Т/с «Капля света» 
12.00 «Неделя красоты» 
13.00 Х/ф «Семья Ивановых» 
15.00 «Спросите повара» 
15.30 дlф «Звёздная ЖИЗНЬ» 
17.00 «Скажи что не так?!" 
18.00, 19.30,21'.30,23.ОО «Одна за всех" 
18.30,23.23,05.50 «Музыка на Домашнем" 
18.45,23.01 «Панорама событии" 
19.06 «Ваши поздr>авленияl» 
20.00 Т/с «Такая обычная жизнь" 
21.00 «Неделя еды» 
22.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки» 
23.30 Х/ф «Алёнка» 
01.15 Т/с «Моя жена меня пgиворожила» 

ЛЕНИНС~ТВ 
06.00 «Необъяснимо, ноакт» 
07.02,08.00 «Панорама событий» 
07.30 «Такси» · 
08.ЗО «Комеди Клаб» 
09.ЗО «Универ» 
10.30 Т/с «Счастливы вместе» 
11.ЗО М/с «Рога и копыта: возвращение» 
12.ЗО М/с «Детки подросли" 
14.01 «Панорама событий» 
14.30 «Женская лига: парни, деньги и любовь" 
15.05 Т/с «Дневники вампира" 
16.00 Х/ф «Угадай кто?" 
18.00 Т/с «Любовь на районе» 
18.30,19.15 «Желаю счастья!» 
18.45,00.30 «Панорама событий» 
20.00 «Интерны» 
20.30 «Универ» 
21.00 Х/ф «Полупрофессионал» 
23.00,00.00,02.50 «Дом-2 " 
01.00,03.45 «Комеди Клаб» 

3 сентября 201 Ог. 

Чет6ерг. 9 сентября 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

04.00 «Доброе утро» 
08.00, 11.00, 14.00, 17.00,22.30 Новости 
08.10 «Жить здорово!» 
09.10 «Малахов+» 
10.30 «Контрольная закупка» 
11 .20 «Модный приговор" 
12.20,03.1 О «Детективы» 
13.00 «другие НОВОСТИ» 
13.20 «Понять. Простить» 
14.20 «Хочу знать» 
14.50 Т/с «Обручальное кольцо» 
15.50 «Фед_еральный судья» 
17.20 Т/с «След» 
18.00 «Давай поженимся!» 
19.00 «Пусть говорят» 
20.00 «Время» 
20.30 Т/с «Семейный дом» 
21.30 «Человек и закон» 
22.50 «На НОЧЬ ГЛЯДfJ» 
23.50 Х/ф «Игра» 
02.10 Х/ф «Ули ы в огне» 

«Dnt"ro·мa" 

04.00 «Утро ОССИИ» 
04.07,04.35.i.05.07,05.35,06.07,06.35,07.07,07.3 
5, 10.30, 13.<::5, 16.15, 19.ЗО «Вести-Кузбасс» 
08.05 «О самом главном» 
09.00 «Формула любви" 
10.00, 1З.00,16.00, 19.00,23.05 «Вести» 
10.50 Т/с «Маршрут милосердия" 
11.45 Х/ф «Мужчины и женщины" 
12.25 Праздник Ураза-Байрам 
13.45 «Настоящая жизнь» 
14.35 Т/с «Каменская» 
15.30 Т/с «Кулагин и партнёры» 
16.35 Т/с «дворик» 
17.05 Т/с «Ефросинья» 
18.00 Т/с «Слово женщине» 
19.50 «СПОКОЙНОЙ ночи, малыши! » 
20.00 Т/с «Сердце матери" 
21.50 «Поединок» 
22.45 «Вести +» 
23.05 Х/~ «Qднщы в Голливуде» 

З ТВК.~§t:.ТВ (r.Полысаево) 
05.00 «ёйзвестная планета" 
05.ЗО «Точный адрес» 
06.00 «.Новости 37" 
06.30 «Званый ужин» · 
07.30 Т/с «Солдаты-1 О» 
08.ЗО, 15.30,22.ЗО «Новости 24" 
09.00 «Честно: «Цена жизни» 
10.00 «Час суда с Павлом Астаховым» 
11.00 «Экстренный вызов» 
11.30 «НОВОСТИ 37» 
12.00 «Званый ужин» 
13.00 «Не ври мне!» 
14.00 «.Qавайте разберёмсяl» 
15.00 «Экстренный вызов» 
16.00 «Громкое дело» 
16.30 Т/с «Черкизона. Одноразовые люди» 
17.30 «Честно»: «Опасный пациент" 
18.30 «Новости 37» 
18.45 «Музыкальная открытка» 
19.00 «Экстренный вызов» 
19.ЗО «[ромкое дело. Спецпроект» 
20.30 «Дураки и дороги» 
21.ЗО «»Справедливость» 
23.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей. Менты-4» 
00.00 Х/ф «Жатва» 
01.55 «Покер-Дуэль" 

н:m 
05.00 «НТВ утром" 
08.30 «И снова з.qравствуйте!» 
09.30 «ЧJ:>езвычаиное ПJ:>оисшествие» 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,23.15 «Сегодня» 
10.20 «Особо опасен!» 
11.00 Т/с «Угро» 
12.00 «Суд присяжных» 
13.30 Т/с «Закон и ПОрf!АОК» 
15.ЗО, 18.ЗО «Чрезвычаиное происшествие» 
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара» 
19.30 Т/с «Морские дьяволы» 
21.30 Т/с «Глухарь» 
23.35 Т/с «Город соблазнов» 
01.25 Х/ф «Фрост против Н1.:1ксона» 

дОМАШНИИ 
06.30 М/ф «Лупдиду». «Вуфи" 
07.01 «Панорама событии» 
07.23 «Музыка на Домашнем» 
07.30 «Коллекция идей» 
08.00 Т/с «Татьянин день» 
09.00, 16.00 «Дела семейные» 
10.00 Т/с «Фаворитка» 
11.00 Х/ф «Капля света" 
12.00 «Неделя красоты» 
13.00 Х/ф «Алёнка" 
14.45 «Вкусы мира» 
15.00 Д/ф «Звёздная ЖИЗНЬ» 
17.00 «Скажи что не так?!» 
18.00, 19.30,21'.30,23.ОО «Одна за всех» 
18.30 «Ваши поздравления!" 
18.45,23.01 «Панорама событий» 
19.26,23.23+05.45 «Музыка на Домашнем» 
20.00 Т/с " 1 акая обычная жизнь» 
21.00 «Неделя СТИЛЯ» 
22.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки» 
23.30 Х/ф «Мачеха" 
01.05 Т/с «Моя жена меня п иворожила» 

06.00 «Необъяснимо, но акт» 
07.02,08.00, 14.01 «Панорама событий» 
07.30 «Такси» 
08.ЗО «Комеди Клаб» 
09.30,20.30 «Универ» 
10.30 Т/с «Счастливы вместе" 
11.30 М/с «Рога и копыта: возвращение" 
12.30 М/с «Детки подросли» 
14.30 «Женская лига: парни, деньги и любовь» 
15.05 Т/с «дневники вампира» 
16.00 Х/ф ;,nолупрофессионал" 
18.00 Т/с «Любовь на районе» 
18.30, 19.15 «Желаю счастья!» 
18.45,00.30 «Панорама событий» 
20.00 «Инте_рны" 
21.00 Х/ф «День рсщио» 
23.00,00.00,02.50 «ДОМ-2» 
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3 сентября 201 Ог. 

Пяmнuuа. 10 сентября 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

04.00 «Доброе утро» 
08.00, 11.00, 14.00, 17.00 Новости 
08.10 «Жить здорово!» 
09.1 О «Малахов +» 
10.20 «Контрольная закупка» 
11.20 «Модный приговор" 
12.20 «~етеКТИВЫ» . 
13.00 (( ругие НОВОСТИ» 
13.20 " онять. Простить» 
14.20 «Хочу знать» 
14.50 Т/с «Обручальное кольцо" 
15.50 «Федеральный судья» 
17.20 «Поле чудес» 
18.10 «Павай поженимся!» 
19.00 «Мусть ГОВОРЯТ» 
20.00 «Время» 
20.30 «КЛуб весёлых и находчивых» 
22.50 Х/ф «Подальше от тебя» 
01.20 Х/ф «Путь В ТЫСЯЧУ МИЛЬ» 
03.20 Т/с «Спасите Грейс» 
04.1 О «Детективы» . 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
04.00 «Утро России» 
04.07,04.35,05.07,05.35,06.0~06.35,07.07,07 
.35, 10.30, 13.25, 16.15, 19.30 «Dести-Кузбасс" 
08.05 «Мусульмане» 
08.15 «Прерванное молчание. Муслим Магомаев» 
09.1 О «О самом главном» , 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,23.05 «Вести" 
10.50 Т/с «Маршрут милосердия» 
11.45 «Формула любви» 
12.45 «Вести. Дежурная часть» 
13.45 «Настоящая жизнь» 
14.35 Т/с «Каменская» 

,. 9.30 Т/с «Кулагин и партнёры» 
16.35 Т/с «ПворИК» 
17.05 Т/с «Ефросинья» 
18.00 Т/с «Слово женщине» , 
19.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.00 Т/с «Сердце матери» 
22.50 «Певчата» 

3.40 Х/Ф «15 ми~славы» 
31 ТВК РЕ~В (r.Полысаево) 

05.00 «Неизвестная планета» 
05.30 «Точный адрес» 
06.00 «Новости 37" 
06.30 «Званый ужин» 

7.30 Т/с «Солдаты-10» 
8.30, 15.30,22.30 «НОВОСТИ 24» 

09.00 «Честно»: «Опасный пациент» 
10.00 «Час суда с Павлом Астаховым» 
11.00 «Экстренный вызов» • 
11.30 «НОВОСТИ 37» 
12.00 «Званый ужин» 
13.00 «Не ври мне!» 
14.00 «Давайте разберёмся!» 
15.00 «Экстренный вызов» 
16.00 «Громкое дело» 
16.30 Т/с «Черкизона. Одноразовые люди" 
17.30 «Честно»: «Нерусское счастье" 
18.30 «Новости 37» 
18.45 «Музыкальная открытка» 
19.00 «Экстренный вызов» 
19.30 «Гjюмкое дело. Спецпроект»: «Икотка» 
~о,зо «Цураки и дороги» 
21 .30 «Фантастика под грифом «Секретно». 
22.30 «Громкое дело» 
23.00 «Сеанс для взрослых» 
00.45 «Сеанс для взрослых» 
02.25 Х/ф «Грузовики» 

нтв 
5.55 «НТВ утром» 
8.30 «Мама в большом городе" 

09.00 «Чудо-ЛЮДИ» 
09.30 «Чрезвычайное происшествие» 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
10.20 «Спасатели» 
11.00 Т/с «Угро» 
12.00 «Суд присяжных» 
13.30 Т/с «Закон и порядок» 
15.30,18.30,20.30 «Чрезвычайное 

происшествие» 

16.30 Т/с «Возвращение Мухтара» 
,J,9.30 «Следствие вели» 
i0.55 «НТВШНИКИ» 
22.00 Х/Ф «Грюкданка начальница» 
00.00 «Женский ВЗГЛЯД» 
00.45 Х/ф «Про любовь" 
02.40 Х/ф «Тарзан и АЬЯВОIUЩа» 

дОМАWН~ 
06.30 М/ф «Лупдиду». «Вуи» 
07.01 «Панорама событии" 
07.23 «Музыка на Домашнем» 
07.30 «Коллекция идей» 
08.00 Т/с «Татьянин день» 
09.00, 16.00 «Дела семейные» 
10.00 Т/с «Фаворитка" 
11.00 Х/* «Леди на день» 
13.20 Х/ «Мать и мачеха» 
15.00 Д1_ «Звездная жизнь» 
17.00 «Скажи, что не так?!» 
18.00,21.10,23.00 «Одна за всех» 
18.30,23.23,05.40 «Музыка на Домашнем» 
18.45,23.01 «Панорама событий» 
19.06 «Ваши поздравления!» 
19.30 Х/ф «Пари на любовь» 
22.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки» 
23.30 Х/ф «Трое азгневанных мужчин» 

Н Н -ТВ 
06.00 «Необъяснимо, но акт» 
07.02,08.00 «Панорама событий» 
07.30 «Такси» 
08.30 «Камеди Клаб» 
09.30 «Универ» 
10.30 Т/с «Счастливы вместе» 
11.30 М/с «Рога и копыта: возвращение» 
12.30 М/с «Детки подросли» 
14.01 «Панорама событий» 
14.30 «Женская лига: парни, деньги и любовь•s 
15.05 Т/с «Дневники вампира» 
16.00 Х/ф «День радио» 
18.00 «Наша Russia» 
18.30,19.15 «Желаю счастья!» 
18.45,00.30 «Панорама событий» 
20.00 «Битва экстрасенсов» 
21.00,01.00,03.45 «Камеди Клаб» 
22.00 «Comedy Womaп» 
23.00,00.00,02.50 «Дом-2» 

Суббота, 11 сентября 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00,09.00 11.00 «НОВОСТИ» 
05.10 Х/ф «hодвиг_разведчика» 
07.10 М/ф «Чип и Дейл спешат на помощь». 

«Черный плащ» " 
08.00 «Играй, гармонь любимая!» 
08.40 «Слово пастыря» 
09.1 О «Смак» 
09.50 «Лариса Долина. 

«Мне надоело быть железной» 
11.15 «Герман Титов. 

Первый после Гагарина» 
12.20 «9/1 1. Америка под ударом» 
14.1 О Х/ф «Солдат Иван Бровкин» 
15.50 «Кто хочет стать миллионером?» 
17.00 «Большие гонки» 
18.20 «Минута славы" 
20.00 «Время" 
20.15 «Петектор лжи» 
21.15 «Мрожекторперисхилтон» 
21.50 Вместе с «The Beatles». 

«Через Вселенную» 
00.20 Х/ф «Проклятыи путь» 
02.30 Х/ф «Анастасия» 
04.30 «Детективы» 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
03.55 Х/ф «Гусарская баллада» 
05.45 «Вся РОССИЯ» 
05.55 «Сельское утро» 
06.25 «Диалоги о ЖИВОТНЫХ» 
07.00, 1О.ОО,13.00, 19.00 «Вести» 
07.1О,10.1О,1 3.20 «Вести-Кузбасс» 
07.20 «Военная программа» 
07.45 М/ф «Бабушка Увава» 
07.50 М/ф «Волшебныи лес» 
09.20 «Субботник» 
10.25 «Урожайные грядки» 
10.35 «Полит-чай» 
11.05 «Красота и здоровье» 
11.15 «Комната смеха» 
12.1 О «Сто к одному» 
13.30 Х/ф «Приговор» 
15.20 «Субботний вечер» 
17.'15,19.40 Х/ф «Богатая Маша» 
21.40 Шоу «Десять МИЛЛИОНОВ» 
22.35 Х/~ «Смертный приговор» 
00.40 Х/ «Любовь по правилам и без» fJ ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево) 
05.00 С «ХОЛОСТЯКИ» 
07.00 М/с «Бен 10» 
08.10 «Океаны». Фильм о фильме 
08.40 «Я - путешественник» 
09.1 О «Карданный вал» 
09.30 Х/ф «МИНЬОН» 
11.30 «Музыкальная открытка» 
12.00 «Военная тайна с Игорем Прокопенко» 
13.00 Т/с «Черкизона. Одноразовые люди" 
18.00 «Неделя с Марианной Максимовской» 
19.00 Х/ф «Охота на пиранью» 
21.30 Х/ф «Заложники» 
23.25 «Сеанс для взрослых»: «Секс-клуб•! 
00.50 Т/с «Черкизона. Одноразовые люди" 
03.50 «Неизвестная планета»: 

«В поисках Ноева ковчега» 
04.15 «Ночной музыкальный канал» 

нтв 
06.05 М/с «Люди ИкС:ЭВалюция» 
06.55 «Сказки Баженова» 
07.25 «Смотр» 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
08.20 «Золотой ключ» 
08.45 «Авиаторы» · 
09.20 «Живут же люди!» 
10.20 «Главная доеога» 
11.00 «Кулинарныи поединок» 
12.00 «Ква1пирный вопрос» 
13.25 «Особо опасен!» 
14.00 «Лучший город Земли" 
15.05 «Своя игра» 
16.25 Т/с «Преступление будет раскрыто» 
17.20 «Очная ставка» 
18.20 «Чрезвычайное происшествие» 
19.55 «Программа максимум» 
21.00 «Русские сенсации» 
21.55 «Ты не поверишь!» 
22.50 Х/ф «Властелин колец: 

дЕ!е крепости» 
02.20 Х/ф «Бэтмен» 
05.05 Т/с «Госпо а присяжкt>tе» 

МАШНИИ 
06.30 М/ф «Лупдиду"." 'i И» 
07.01 «Панорама событии» 
07.23 «Музыка на Домашнем» 
07.30 Т/с «Ремингтон Стил» 
09.30 «Живые ИСТОРИИ» 
10.30 «Спросите повара» 
11.00 Х/ф «Анна Каренина» 
13.1 О «Одна за всех» 
14.00 «Декоративные страсти» 
15.00 «Женская форма» 
16.00 X/cj:> «Пари на любовь» 
17.40,22.50,23.00 «Одна за всех» 
18.03 «Ваши поздравления!» 
19.00 Х/1 «Почему не спросили Эванс?» 
23.30 Х/ «Берегись автомобиля» 
01.20 Х/ «Женщина в белом» 
03.50 Х/ «Пиратская бухта» 
05.50 " узыка» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
06.00 М/с «Настоящие монстры» 
07.00 М/с «Котопёс» 
08.25 «Саша + Маша» 
08.55,09.28 «Панорама событий» 
10.00 «Школа ремонта» 
11 .00 д/ф «Отчаянные 30-летние» 
12.00 ·"камеди Клаб» 
13.00 «Ешь и худей!» 
13.30 «Женская лига. Банановый рай» 
14.00 «COSMOPOLITAN. Видеоверсия» 
15.00 «Универ» 
15.30, 19.30 «Желаю счастья!» 
17.00 Х/ф «Индиана Джоне: 

В поисках утраченного ковчега» 
20.00 X/cj:) «Ин_диана Джоне и х~:>ам судьбы» 
22.30 «COMEDY БА ТТЛ. ОТБОР» 
23.00,00.00,02.15 «Дом-2» 
00.30 «Убойная лига» 
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Воскресенье. 12 сентября 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00,09.00, 11.оо «НОВОСТИ» 
05.10 Х/ф «Опекун» 
06.50 «Служу Отчизне!» 
07.20 М/ф «Кряк-бригада». 
08.1 О «Здоровье» 
09.10 «Непутёвые заметки» 
09.30 «Пока все дома» 
10.20 «Фазенда" 
11.1 О «Моя родословная. Игорь Бутман» 
12.00 «Тур де Франс» 
13.00 «Вся правда о еде» • 
14.00 «Ералаш» 
14.20 Х/ф «Грех» 
16.00 Московское дело~ 

«Лицензия на убииство" 
17.00 Х/ф «Москва слезам не верит» 
20.00 Воскресное «Время» 
21.00 «Yesterday live» 
22.00 «Познер" 
23.1 О Футбол 
01.1 О Программа Сергея Шолохова "Тихий дом» 
01.40 Х/ф «В олине Эла» 

«Р ИЯ» 
04.40 Х/ф " вольнение на ерег» 
06.20 «Смехопанорама» 
06.50 «Сам себе режиссёр» 
07.40 Х/ф «Это мы не ПРОХОДИЛИ» 
09.25 «Утренняя почта» 
10.00, 13.00, 19.00 «Вести» 
10.1О,1 3.20 «Вести-Кузбасс» 
10.50 «Горо,gОК» 
11.20 Х/ф «С ,[lона выдачи нет» 
13.30 «Вести . .gежурная часть» 
14.00 «Честныи детектив» 
14.40 «Смеяться разрешается» 
16.50 Х/ф «По следу Феникса» 
20.05 Х/ф «Если бы я тебя любил» 
22.1 О «Специальный корреспондент" 
23.10 «33 весёлых буквы» 
23.40 Х/; «Путь ВОЙНЫ» 
01.25 Х/ «Холо ная добыча-2» 

ТВ - В r.Полыса в 
05.00 « еизвестная планета»: 

«Безобразие красоты" 
05.30 Т/с «Холостяки» 
07.30 «Дураки и дороги» 
09.00 ХJФ «Фантастика под грифом «Секретно» 
10.00 «В час пик»: «Брошенные дети эвёзд» 
11.00 «Репортёрские истории» 
11.30 «Музыкальная открытка» 
12.00 «Неделя с Марианной Максимовской» 
13.00 Х/ф «Заложники» 
15.00 Х/ф «Охота на пиранью» 
17.30 «Громкое дело. Спецпроект» 
18.00 «Несправедливость» 
19.00 Х/ф «Универсальнь1й солдат: 

Возро~ение» 
20.50 Х/ф «Черный орёл" 
23.00 «Сеанс для взрослых" 
00.45 Т/с «Черкизона. Одноразовые люди" 
02.45 Т/с «Воплощение страха» 

нтв 
05.40 М/с «Люди Икё:ЭВолюция» 
06.55 «Сказки баженова» 
07.25 «Дикий мир» 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
08.20 Лотерея «Русское лото» 
08.45 «Их нравы» 
09.25 «Едим дома» · 
10.20 «Первая передача» 
11.00 «Кремлёвские жёны» 
12.00 «,Qачный ответ» 
13.30 «Суд присяжных: главное дело» 
15.05 «Своя игра» 
16.25 Т/с «Преступление ~дет раскрыто» 
17.20 «И снова з.qравствуите!» 
18.20 «Чрезвычаиное происшествие» 
20.00 «Чистосердечное признание» 
20.50 «Цен!Ральное телевидение» . 
21.50 Т/с «Дорожный патруль» 
23.45 «Авиаторы» 
00.20 Х/ф «Матрица: перезагрузка» 
02.50 Х/ф «Журавль в небе» 
04.55 Т/с «Госпо а п исяжнь1е» 

АШНИИ 
06.30 М/ф ~·ЛупдидУ"· " у И» 
07.00 «Одна за всех» 
07.30 Т/с «Ремингтон Стил» 
09.30 Х/ф «Берегись автомобиля» 
11.1 О «дикая еда» 
11.50 Х/ф «Вот он, СЫН!» 
13.40 Д/ф «Звёздная география» 
14.30 «!;да» 
15.00 «дело Астахова» 
17.00 Т/с «Она написала убийство» 
18.03 «Ваши поздравления!» 
19.00 Х/ф «Бледный КОНЬ» 
21.05 Т/с «Коломбо» 
23.00 «Of на за всех» 
23.30 Х/ «Я шагаю по Москве» 
01.00 Х/ «Тайна леди Одли" 
02.55 Х1 «Брак по расчету» 
04.45 Т/с «Моя жена меня приворожила» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
06.00 М/с «Настоящие монстры" 
07.00 М/с «Котопёс» 
08.55 Т/с «Друзья» 
09.50 «Лотеf:?еи: «Первая Национальная» 

и «Фабрика удачи» 
10.00 «Школа ремонта» 
11.00 «Битва экстрасенсов" 
12.00 «СуперИнтуиция» 
13.00 Х/ф «Индиана Джоне: 

В поисках утраченного ковчега» 
15.30 «Желаю счастья!» 
17.00 Х/ф «Индиана Джоне и храм судьбы» 
19.30 «Гурьевское время» 
20.00 Х/ф «Идиана .цжонс и 

последний крестовый поход» 
22.30 ccCOMEDY БА ТТЛ. ОТБОР» 

ПРОДАМ земельный участок с го
товым нулевым циклом под дом, по ад

ресу: г.Полысаево, пос.Красногорский, 
ул.Абаканская. Телефон 8-923-618-93-83. 

ПОЛЫСАЕВО 

БАРНАУЛЬСКАЯ 
ФАБРИКА 

предлагает повседневную зим

нюю мужскую и женскую обувь 
на овчине на стандартную и 

нестандартную ногу. А также 
бердцы, охотничьи сапоги, унты 

и женские унтайки. 
Мы ждём вас каждое вос

кресенье на городском рынке 

(синяя палатка). 

6 сентября 
с 17 часов 

в ДК «Полысаевец» 
состоится ярмарка-выставка от Новосибир
ских предприятий 

«Синар» и «Виолант» 
Молодёжные женские, мужские 

пальто (драп). Мужские костюмы 
от 1900 руб., брюки от 450 руб. 
Женские плащи, ветровки, кур
тки, пуховики, пальто (флис и 
синтепон). 

КУПЛЮ ТАЛОНЫ НА УГОЛЬ 
ШАХТ И РАЗРЕЗОВ. 

Дорого. 
Телефон 8-983-219-55-55. 

Красuвыu фасад. 
Надёжная кровля. 
Металлочерепица, профнастил, винило
вый и металлический сайдинг, стеновые 
панели, водосточные системы, теплоизо
ляция. Выезды. Замер и доставка - БЕС
ПЛАТНО. Полная комплектация объекта. 

Наш адрес: 
г.Полысаево, ул.Космонавтов, 73 
(маг. «Обувной»). Телефоны: 

8-908-945-04-66; 8-908-955-73-1 з. 

КУПЛЮ ТАЛОНЫ НА УГОЛЬ 
ШАХТ И РАЗРЕЗОВ. 
Дорого. ПJ?иеду сам. 

Телефон 8-905-916-98-52. 

ПРОДАМ 
уголь шахт и разрезов. Хорошего качества. 

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

ПРОДАЮТСЯ корова чёрно-белой масти, 
тёлка 1,7 года, бычок 7 мес. Телефоны: 8-909-
510-14-71; 8-913-294-17-87. Цена договорная. 

ОЧЕВИДЦЕВ ДТП 23августав19.00 на 
перекрёстке ул.Космонавтов - ул.Ягодная 
(мопед столкнулся с ВАЗ-2106) просим 
позвонить по телефону 8-923-481-84-22. 

УТЕРЯННЫЙ единый социальный про
ездной билет ГП №188809 на имя Кош
назарова Мамута Жумановича считать 
недействительным. 

УТЕРЯННОЕ свидетельство о поста
новке на учёт в налоговом органе (ИНН) 
№42/001566618 на имя Антоненко Вадима 
Николаевича считать недействительным. 



ПОЛЫСАЕВО 

Ольга Николаевна Шаш
кова, доктор медицинских 

наук, терапевт, токсиколог, 

специалист кафедры анатомии 
человека ГМУ г. Иркутска, 
заслуженный деятель науки 
и образования. 

Человек есть то, что он ест. 
Уже давно доказано, что 85% 
заболеваний человека зависят 
от его питания. 

Прилавки магазинов завале
ны продуктами, а люди боЛеют: 
количество инвалидов увеличива

ется, продолжительность жизни 

уменьшается. Мы едим вкусную, 
красивую пищу в угоду своему 

желудку, а клетки организма не 

питаются и гибнут от голода. 
Ведь с такой пищей мы не 

поставляем им добротного строй-
. материала, а это значит, что 
новые клетки «ущербны». Они 
не могут выполнять предназна

ченные природой функции, они 
больны. 

Но в природе все закономер
но, и в помощь нашему организму 

она подарила натуральный про
дукт питания, богатый источник 
уникальных витаминов А, Е (они 
работают, когда растворены в 
жирах), а также универсального 
носителя энергии в организме 

фермента Q-10, незаменимых 
жирных кислот омега-3, 6, амино
кислот, биофлавоноидов - Крас
ное Пальмовое Масло «Злата 
Пальма». 

В общей сложности в этом 
уникальном продукте содержится 

около 150 строительных матери
алов, которые помогают клеткам 

стать «крепкими кирпичиками», 

позволяющими сделать наш ор

ганизм неприступной крепостью 
для болезней. 

В России маслом «Злата 
Пальма» пользуются с 2003 
года. И многие люди оценили 

, этот продукт по достоинству, по

лучая удивительные результаты 

по здоровью. 

«Злата Пальма.» - полноцен
ный, уникальный, стратегический 
продукт питания, под воздейс
твием которого организм сам 

находит путь к восста1:1овлению 

утраченного здоровья. 

Спектр положительного дейс
твия масла поистине очень широк. 

Масло «Злата Пальма» укрепляет 
иммунную и сердечно-сосудистую 

системы, эффективно при кожных 
заболеваниях, варикозе, гастрите, 
язвенной болезни желудка, 12-
перстной кишки , незаменимый 

продукт при сахарном диабе
те, ожирении, уменьшает риск 

раковых заболеваний (в т. ч. 
молочных желез), нормализует 
давление, показано при заболе
вании суставов и позвоночника, 

восстанавливает зрение и защи

щает от катаракты, улучшает 

память, способствует нормаль
ному протеканию беременности, 
защищает от преждевременного 

старения. 

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

расщеплении сахара. Поэтому его 
рекомендуют больным сахарным 

диабетом, людям с избыточным 
весом . . 

Масло предупреждает та
кие грозные осложнения, как 

потеря зрения, почечная недо

статочность, гангрена нижних 

конечностей. 
В 2004 году врачи-маммологи 

для лечения женщин в послеопе

рационный период к традицион
ной терапии подключили масло 
«Злата Пальма» и отметили, что 
процент осложнений (лимфастаз) 
уменьшился. Маммологи считают 
целесообразным рекомендовать 
использование «Злата Пальма» 
в комплексной программе реа
билитации женщин после мас
тоэктомии (удаление молочной 
железы). 

Двумя руками за применение 
масла «Злата Пальма» голосуют 
и кардиологи, так как масло - это 
единственный богатый источник 
токотриенолов (витамин Е), а они 
способствуют расширению сосу-
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дов, предупреждая образование 
тромбов, снижая риск сердечно
сосудистых заболеваний. 

От себя хочу добавить , что 
масло с уникальным сочетанием 

витаминов Аи Е, которые явля
ются исходным материалом для 

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

медляет рост аденомы предста

тельной железы у мужчин. Без 
операционного вмешательства 

женщины избавляются от фи~
ромиомы и мастопатии. 

Как врач, я могу сказать, 
что Красное Пальмовое Масло 
«Злата Пальма» работает мно
гопрофильно! 

Всего одна столовая ложка 
масла «Злата Пальма» в день 
ведёт ваш организм к оздо
ровлению! 

Масло можно назвать Ве
ликим ди(lломатом, поскольку 

его основная функция состоит в 
том, чтобы сбалансировать все 
системы организма. 

Поскольку масло «Злата 
Пальма» - натуральный продукт 
питания (как оливковое, под-

. солнечное и т.д.), оно не имеет 
противопоказаний. Его можно 
применять беременным женщи
нам и кормящим матерям, давать 

детям с первого дня. 

Употребление масла соче
тается с назначенными врачом 

лекарствами, необходимость 
в приёме которых постепенно 
исчезает. 

И те, кто принимает масло, 
чувствуют прилив сил и энер

гии. 

Масло «Злата Пальма» не
обходимо не только людям с 
различными проблемами, но и 
здоровым. 

Сама я употребляю масло 
четвертый год и не могу не поде
лится полученными результатами . 

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

Избавилась от мучительных 
болей в позвоночнике после 
перелома (18 лет донимали). 
Кишечник работает по часам. 
Разрешились суставные про
блемы. 

Приостановились процессы 
старения - дают на 15-20 лет 
меньше! 

Я забыла дорогу в аптеку 
- спасибо «Злата Пальма». 

3 сентября 2010г. 

Кто гарантирует пищевое 
и целеiбное качество 

масла «Злата Пальма»? 
•Швейцарский Институт Витаминов - всемирно известная 

международная организация по изучению и анализу витаминов. 

•Государственный научно-исследовательский институт 
витаминов РФ. 

• Малайзийский научно-исследовательский институт паль-
мового масла. 

•Государственная санитарно-эпидемиологическая служба РФ. 
• Российская Диабетическая Ассоциация. 
• Российская Ассоциация Маммологов. 
• Российский Антидопинговый Центр. 

ОЗДОРОВЛЕНИЕ 
БЕЗ ЛЕКАРСТВ 

ДЕЙСТВУЕТ! 
Н.И. Рожкова, ДМН, профессор, 

руководитель Маммологического 
центра МЗ РФ, президент Россий
ской ассоциации маммологов, 
главный маммолог России: - Одним 
из наиболее современных методов 
профилактики онкозаболеваний 
молочной железы является метаболи
ческая терапия на основе природных 

антиоксидантов. Для проведения 
курсового лечения и профилактики 
используются компоненты красного 

пальмового масла (только в составе 
красного пальмового масла имеется 

фракция токотриенолов), которые в 
40-60,раз сильнее, чем токоферолы 
в части предотвращения окисли

тельного повреждения клеток. В 
послеоперационном периоде ком

поненты красного пальмового масла 

используются в качестве средства, 

предупреждающего осложнения 

лучевой терапии и для поддержания 
нормального функционирования 
иммунной системы. 

Н.А. Абдрахманова, врач-кар
диолог с 18-летним стажем, общий 
врачебный стаж 25 лет, г.Уральск: 
- В эту корпорацию меня привлекло, 
как врача, пальмовое масло «Злата 
Пальма». В своей практике я исполь
зую уникальные целебные свойства 
этого масла. Многие мои пациенты 
имеют хорошие результаты: снижение 

уровня холестерина, нормализация 

артериального давления, улучшение 

и уменьшение зоны некроза при ин

фарктах. Пальмовое масло заменяет 
нам, врачам-кардиологам, в процессе 

реабилитации и в восстановительный 
период при инфарктах , Действие 3-
4-х химических препаратов. Очень 
хорошо используют его в своей прак
тике акушеры-гинекологи, педиатры, 

онкологи, гастроэнтерологи и полу

чают только положительные отзывы. 

Татьяна, 51 год, г. Оренбург: 
- Заболевание щитовидной железы 
- почти разрушило организм. Я чувс-
твовала себя инвалидом. Не росли 
ногти. Муж врзил меня по курортам, 
но бесполезно. 

Начала питъ масло. Сначала не 
хотела делиться своими результата

ми, но люди заметили, как я похо

рошелfi, и стали задавать вопросы. 

Хорошо себя чувствую. Я боюсь, что 
закончится масло, которое дает мне 

жизненные силы. 

Артем, 35 лет, г. Томск: - В армии 
получил облучение. Дисбактериоз, 
заболевание поджелудочной железы. 
В периоды обострения загибался 

от болей и весь «зеленел». Нач 
пить масло. Перестал обращатьс 
к врачам.Наладилась работа желу
дочно-кишечного тракта. 

Л.Н. Яковенко, 54 года, г. Са
мара: - Полтора года регулярн 
употребляла масло. В результат 
сбросила вес 20 кг, нормализовалось 
артериальное давление, улучши11ось 

зрение, прошли боли в желудке, 
улучшилось состояние кожи (псо
риаз с 8 лет). 

Гульнара, 36 лет. Казахстан, 
г. Караганда: - Замужем 7 лет, 
бесплодие. Применяю масло «Злата 
Пальма» по 1 столовой ложке 2 раза 
в день, вставляла тампоны с маслом 

во влагалище 1 раз в день. Беремен
ность наступила через год. 

Анна 65 лет, г. Новокузнецк: 
- Пью масло «Злата Пальма» пс> -1-
столовой ложке в день . Нормализо
валось давление, улучшилось зрение, 
избавилась от пародонтоза, вышел 
полип из кишечника. 

О.И. Лещенко, 47 лет, г. Пенз 
- Был очень большой геморро , 
уже назначали операцию. Начала 
исполь-.зовать тампоны с красным 

пальмовым маслом - через 2 недели 
геморрой уменьшился до размера 
семечки. Операцию отменили. 

Белла, 42 года, г. Новокузнецк: 
- У меня была мастопатия. Употребляя 
масло в течении 2 месяцев, ушли 
шишки в груди. При очередном по
сещении врача, гинеколог обратил 
внимание на хорошее состояние 

матки и шейки матки. 
А. Куwембаева, 55 лет1 г. Кеме

рово: - Было варикозное расширение 
вен. Ночами не могла спать из-за 
сильных болей. Врачи предлагали опе
ративное вмешательство. В течение 
2-х месяцев принимаю масло. Вены 
постепенно подтягиваются, тромбы 
рассасываются, нормализовался 

сон . Улучшилось общее состояние. 
Елена Сергеевна, 57 лет, г. 

Омск: - В те·чение 5 лет страдала 
стенокардией, постоянно принимала 
нитроглицерин. Приступы беспокоили 
при интенсивной ходьбе, физической 
нагрузке, при переживании. 

Таблетки носила постоянно при 
себе, начала бояться за свою жизнь. 
Через месяц после начала приема мас
ла приступы прошли. Чувствую себя 
прекрасно, от таблеток отказалась. 

Масло ссЗЛАТА ПАЛЬМА» -
награждённого почётной ме

далью «За вклад в укрепление 
здоровья нации». 

Цена нашего здоровья 18 рублей в день (1 столовая ложка). Бутылка объёмом 1100 мл = 1 950 рублей, её хватает на З,5 мес. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации города 

Полысаево Кемеровской 
области от 26.08.2010г. 

N21207 г. Полысаево 

О создании призывной 
комиссии по мобилизации 
города Полысаево 

Во исполнение постановления 
Правительства Российской Феде
рации от 30.12.2006 №852 «Об 
утверждении Положения о призыве 
граждан Российской Федерации по 
мобилизации, приписанных к во
инским частям (предназначенных 
в специальные формирования), 
для прохождения военной службы 
на воинских должностях, предус

мотренных штатами военного 

времени, или направления их для 

работы на должностях гражданс
кого персонала Вооруженных Сил 
Российской Федерации, других 
войск, воинских формирований, 
органов и специальных формиро
ваний», постановления коллегии 
Администрации Кемеровской 
области от 09 августа 201 О года 
№339 «О создании призывной 

•. комиссии по мобилизации Кеме
~· овской области»: 

1. Создать и утвердить при
зывную комиссию по мобилиза
ции города Полысаево согласно 
приложению №1. 

2. Утвердить положение о 
ризывной комиссии по мобили

ии.rорода Полысаево согласно 
приложению №2. 

3. Опубликовать настоящее 
постановление в городской газете 
Полысаево» без приложений. 
остановление с приложениями 

разместить на официальном сайте 
администрации города. 

4. Контроль за выполнени
ем настоящего постановления 

возложить на начальника во

енно-мобилизационного отде
ла администрации города М.М. 
Мартыненко. 

Глава города В.П.ЗЫКОВ. 

Новый 
маршрут 

wкоnярам 
С каждым годом 'в школах 

всё прибавляется учеников. 
Многие из родителей школь
ников выбирают для своих чад 
образовательное учреждение, 
которое от их дома находится 

далеко. А потому для таких 
детей в Полысаеве организо
ваны специальные автобусные 
рейсы, доставляющие ребят 

дверей школ. 
В этом году шахта «Зареч

ная» в ·районе Полысаево-2 
сделала путепровод. В связи 
с этим она сняла с себя обяза
тельства возить детей до школ. 
Теперь всех ребятишек достав
ляет школьный- автобус. Со 2 
сентября «Школьник» заходит 
на ул.Церковную, Ручейную, 
останавливается у комбината 
«Заречной» и на остановке 
«Минутка». Раз изменился мар
шрут, значит, поменялось и 

расписание. В школу первый 
рейс уходит в 7.20 с остановки 
«Маргаритка», в 7.30 он ушко
лы №35, В 7.32 - у ШКОЛЫ №44. 
Следующий рейс идёт в 7.45 с 
остановки «Ул.Ручейная», в 7.47 
заходит на «Заречную», в 7.52 
- на остановку «Церковная», в 
8.05 - ребята в школе №35. В 8.1 О 
ученики садятся у «Маргаритки», 
и автобус везёт детей в школу 
№135 и Лицей. Следующий рейс 
от «Маргаритки» - в 12.20, в 12.25 
он заходит на «Ручейную», в 
12.30 - на «Заречную", в 12.35 
- на «Церковную» и везёт детей 
в школу №35. 

Домой учеников от школы 
№135 автобус забирает в 12.1 О, 
13.00 и 16.45; от школы №44 
- в 13.40 и 17.45; от Лицея - в 
15.15 и 15.25. 

Наш корр. 

9 ПОЛЫСАЕВО 
Работа милиции является одной из самых обсуждаемых тем на разных уровнях, начиная от верхних эшелонов власти и завер

шая простыми гражданами. Что из себя будут представлять правоохранительные органы, каковы будут основные их задачи, чем 
сейчас «живёт» милиция - об этом на встрече с журналистами рассказал начальник УВД по г.Ленинску-Кузнецкому полковник 
милиции Владимир Сергеевич Маслов. 

О сокращении, камерах и nерсnективах 
- Первый вопрос, который ин

тересен гражданам, это, конечно, 

реформй·рование и сокращение. 
Не отразятся ли они на качестве 
выполнения милицией своих 
главных обязанностей по охране 
правопорядка. 

- Решение о сокращении ми
лиции принято Президентом Рос
сийской Федерации, - пояснил 
Владимир Сергеевич, - и коснётся 
оно большей частью руководящего 
звена, а не инспекторского состава, 

не рядовых сотрудников, хотя и их 

не обойдёт. Что касается непосредс-
. твенно нашего УВД. в связи с тем, 
что уровень преступности высокИй 
(мы находимся на третьем месте 
в области по валу преступлений 
общей направленности), достигнуто 
определённое соглашение с руко
водством, в ч.астности, с начальни

ком Главного управления. Принято 
решение - провести сокращение в 
нашем УВД минимально. Если по 
России оно составит 20 процентов, 
то в Ленинске-Кузнецком затронет 
12-15 процентов сотрудников. 

Реформа коснётся и Ленинск
Кузнецкого района. Приказом на
чальника ГУ УВД по Кемеровской 
области был подписан приказ о 
присоединении РОВД к городс
кому УВД, оно будет называться 
Межмуниципальное УВД г.Ленинска
Кузнецкого. Районный отдел преоб
разуется в 3-е отделение милиции. 
Финансирование по-прежнему будет 
осуществляться из федерального, 
областного и местного бюджетов. 

Если говорить о наших задачах 
в целом, они прописаны в Законе 
о милиции. Самые главные - это 
безопасность граждан города Ле
нинска-Кузнецкого, района, Полы
саева, профилактика работы с по
дучётным контингентом, раскрытие 
преступлений и ряддополнительных 
функциональных обязанностей 
- охрана общественного порядка, 
задержание лиц, находящихся в 

розыске, и многое-многое другое, 

можно долго перечислять. 

-Ждут ли нас какие-то измене
ния в качестве работы милиции? 
Как на практике реализуется 
Приказ УВД РФ №25, касающийся 
оценки деятельности органов 

внутренних дел? 
- Не секрет, что милиция всегда 

гналась за определёнными пока
зателями, зачастую в некоторых 

направлениях это происходит до сих 

пор. И ряд задранных показателей, 
например, по пьяной преступности, 
бытовой, появление в обществен
ных местах в нетрезвом виде, не 

способствует профилактике об
становки, которая складывается в 

городах. Мы просто рвёмся, чтобы 
получить больше «Палок». Приказ 
№25 говорит в большей степени 
качестве, и это правильно. Он 
позволяет более детально работать 
над достижением серьёзных показа
телей. Стараемся перестраиваться. 
Но не все вопросы можно решить 
простым перестраиванием. Если 
годами устоялось правило, что мы 

должны сделать цифры больше, чем 
было в прошлом году, то обратное 
делать сложно. Работа над качест
вом всегда трудная. С учётом этого 
приказа мы будем стараться все 
требования, которые ставит перед 
нами министерство, выполнять в 

полном объеме. В первую очередь, 
реально оценить нашу деятельность 

могут граждане, для которых мы и 

работаем. 
- 201 О год объявлен годом 

участковых уполномоченных 

милиции. Какие особо актуаль
ные проблемы выявлены в этой 
службе? 

- В УВД по г.Ленинску-Кузнец
кому работает 50 человек, вместе 
с образующимся 3-м отделом ми
лиции - 66. Территорию Полысаева 
обслуживают 11 участковых. Го-

варить об улучшении материаль
но-технической базы пока рано, 
хотя с администрациями городов и 

района достигнуты положительные 
договоры, в частности, о проведе

нии ремонтов участковых пунктов 

милиции (УПМ), где необходимо 
осуществлять приём граждан" К 
сожалению, УПМ сейчас находят
ся в плачевном состоянии. Болэе 
или менее привели в порядок тот, 

что находится на автовокзале 

г.Ленинска-Кузнецкого. В Полыса
еве имеется в наличии только один 

УПМ по ул.Бакинской, 14. Имеются 
две служебные комнаты участкового 
уполномоченного, из которых функ
ционируеттолько одна - в доме №30 
по ул.Молодогвардейцев. Вторая, 
находящаяся по ул.Токарева, 6а, 
требует капитального ремонта, в 
ней провалился пол. 

По договорённости с главами 
администраций городов Ленинска
Кузнецкого, Полысаева, района до 
1 О ноября планируется провести 
ремонт и запуск оставшихся УПМ
ов. Это будут хорошие подарки 
для милиции, которые позволят 

реально активизировать работу с 
населением непосредственно на 

административных участках. 

Если говорить об обеспече
нии компьютерами, то это пока 

перспектива, и очень далёкая. По 
автотранспорту есть некоторые 

продвижения, Главное управление 
обещало выделить именно служ
бе участковых. Думаю, что итоги 
подводить рано, до конца года 

многие вопросы решатся. Это же 
касается и обмундирования. Уже 
выделены средства для обеспе
чения форменной одеждой как 
участковых уполномоченных, так и 

патрульно-постовой службы, чтобы 
милиционеры, непосредственно 

работающие на улице для наших 
граждан, были одеты опрятно. 

- Многие жители говорят, что 
они не знают, кто ,участковый на 
их территории, и делают вывод, 

что «Он не работает». 
. - Я тоже с этим сталкиваюсь. 
На любой встрече звучат слова: 
«Я не знаю своего участкового". 
А ведь зачастую человек, который 
говорит это - обычный гражданин. 
И он не сталкивается в своей жизни 
ни с милицией, ни с участковым. 
Почему? Да Просто потому, что он 
ведёт нормальный образ жизни, 
у него нормальные соседи, он не 

попадал в передряги, рядом с ним 

не совершалось преступление, 

поэтому участковый к нему не 
приходил. 

В отличие от любого другого со
трудника милиции, решающего, как 

правило, одну из задач, участковые 

уполномоченные работают по всем 
направлениям их деятельности, у 

них огромный перечень обязан-
. ностей. Поэтому куда участковый 
идёт в первую очередь? Где бардак, 
откуда пишут заявления, где что-то 

не могут поделить. И контингент у 
него- подучётные, ранее судимые, 
стоящие на учёте как дебоширы, 
наркоманы, пьяницы и так далее. 

Он не идёт к законопослушным 
гражданам. И это нормально. Самое 
большее, зачем может обратиться 
обычный человек к участковому 
- прийти взять справку, что не 
состоит на учёте, для разрешения 
получения оружия. 

Если же человек с активной 
жизненной позицией захочет просто 
познакомиться, я вас уверяю, он 

найдёт своего участкового. Только 
о чём ему говорить с ним? Что у 
него всё хорошо? Я думаю, такой 
человек, скорее всего, и не пойДёт 
к нему. А если плохо, то сам найдёт 
своегоУУМ. 

Если возникают вопросы у 
граждан по работе милиции, каж
дый понедельник с 17 до 19 часов 
я осуществляю прием граждан по 

личным вопросам. Если есть жела
ние прийти пообщаться и высказать 
негативные моменты непосредс

твенно первому руководителю, то 

возможность такая существует. И 
приходят люди, много. Жалуются на 
работу милиции. Потому что у каж
дого гражданина своя оценка нашей 
работы. И не всегда объективная. 
Всё равно ситуация складывается 
таким образом, что без милиции 
существовать общество не сможет. 
Потому что когда что-то случается, 
люди идут в милицию, потому что 

только она будет заниматься этими 
вопросами. 

- Один из серьёзных вопросов 
- борьба с коррупцией в правоох-
ранительных органах. Как идёт 
работа в нашем УВД? 

·· Действительно, этот вопрос 
поднят и прездиентом, и главным 

управлением Кемеровской области. 
Разработаны программы по борьбе 
с коррупцией. Но, к сожалению, 
работа оставляет желать лучше
го. Вы понимаете, что выявление 
коррупционных действий подразу
мевает получение хорошей нужной 
информации, только обладающий 
ею человек может организовать 

работу в данном направлении. 
Эффективным инструментом 

в организации работы по проти
водействию коррупции является 
деятельность милиции по взаимо

действию со всеми правоохрани
тельными органами, федеральной 
налоговой службы, федеральной 
службы финансово-бюджетного 
надзора. Это даёт нам возможность 
оперативного проведения ревизий, 
доступа к информации по отчётам 
и актам проведённых проверок, 
Отслеживается распределение и 
освоение бюджетных денежных 
средств. . 

Если брать работу по всем на
правлениям, то у нас была большая 
проблема: отсутствие руководящего 
звена со стороны основного под

разделения • отдела по борьбе с 
экономическими преступлениями , 

который в первую очередь зани
мается выявлением данного вида 

преступления. Вообще этот отдел 
Ленинске-Кузнецком работал очень 
слабо. Это видно и по результатам 
работы. В 201 О году сотрудниками 
ОБЭПа выявлено два преступления 
коррупционной направленности 
(злоупотребление должностными 
полномочиями, получение взятки), 
однако это явно не соответствует 

действительности. 
Как следствие - принято решение 

о замене руководства. Приказом 
начальника ГУ УВД А Елина был 
назначен исполняющий обязанности 
начальника ОБЭП. В настоящее 
проводится работа по формирова
нию кадрового состава, проводится 

чистка и среди инспекторского 

состава, часть сотрудников будет 
уволена из подразделения. Я на
деюсь, что становление пройдёт 
быстро, и вопросы коррупции во 
всех эшелонах власти будут на 
жестком контроле у милиции. 

- Практически во всех городах 
установлены камеры видеонаблю
дения. Есть они и в Полысаеве, 
но пока результатов их работы 
не видно. 

- Во многом мы стараемся 
работать по западным меркам, 
черпать положительный опыт за 
рубежом. Там камеры уличного 
видеонабл_юдения задействованы 
уже давно, но по-другому органй

зована работа - специально выде
ляются должности для работы с 
ними. Но главное не это. Установка 
видеокамер не всегда позволяет 

в полной мере наблюдать за теми 
событиями, которые происходят в 
том или ином месте. Не всегда они 
установлены профессионально и не 
того качества, как хотелось бы. Мы 
сrолкнулись с тем, что необходимы 

новые технологии и программы , 

которые позволяют !-le только на
блюдать за одной площадью, но и 
осуществлять движение камеры на 

180 градусов, читать номера автомо
билей. К сожалению, наши камеры 
не позволяют этого делать. После 
терактов в Москве встал вопрос о 
новых технологиях. Чтобы у опера
тора не «засаливался» взгляд при 

слежении за мониторами, элементы, 

на которые необходимо обратить 
внимание, будут выделяться на 
экране. Например, если человек 
движется слишком быстро, на 
экране он выделяется красным цве

том, если несёт слишком большую 
сумку- жёлтым. То есть обращается 
внимание на возможные опасные 

предметы и действия. 
Так что недоработка программ 

пока не позволяет в полной мере 
использовать видеонаблюдение. 
Но говорить о том, чтобы вообще 
отказаться от камер, я не могу. 

Мы должны двигаться в этом на
правлении. Хотелось бы, чтобы 
камера была не на крыше дома, 
а на уровне человеческого роста, 

чтобы рассмотреть лица, вплоть до 
того, чтобы забивать в компьютер 
фотографии находящихся в ро
зыске и отслеживать их. Это наша 
перспектива. 

А сейчас пока можно увидеть 
в камеру групповое скопление 

молодёжи, массовую драку, и это 
тоже немаловажно для профилак
тики. Работа начата. Можно камеру 
использовать и после преступления 

- просмотреть, какой транспорт 
ехал, откуда люди подходили , 

куда уезжали машины и т.д" чтобы 
восстановить примерную картину 

происшедшего. И по квартирным 
кражам отслеживаем. Но это редко, 
пока нет чёткости картинки. 

- Жители Полысаева жалу
ются на безобразия на аллее 
Молодожёнов, которая, кстати, 
тоже просматривается камерами, 

и утверждают, что милиция не 

реагирует даже на звонки. Что 
делать? 

- Если действительно имеются 
такие факт, то мы должны при
нимать меры. Хочу сказать, что в 
каждом отделе в дежурной части 
стоят речевые регистраторы. И 
каждый начальник милиции дол
жен начинать свой рабочий день с 
прослушивания этого регистратора, 

и рапортом докладывать в штаб 
УВД, что фактов нереагирования 
на происшествия не выявлено. А 
если есть, то назначить служебную 
проверку и принять меры в отно

шении сотрудников, в частности, 

дежурных, помощников дежурного. 

Вообще, по видеонаблюдению в По
лысаеве у нас есть много вопросов. 

Например, часто выходит из строя 
сервер, а его ремонтируют только 

те, кто устанавливал. Когда в июле 
ночью аллея Молодожёнов была 
практически полностью завалена 

мусором, как раз в этот период 

сервер не работал. К сожалению, 
и патрули не могут работать круг
лосуточно. В летний период наряды 
ППС работают до трёх часов ночи. 
Те события происходили позже. 
Дежурная часть не в полной мере 
реагировала на сообщения, факт 
мог бы быть пресечён. Дежурный 
наказан. И это не делает нам снис
хождения, это наши проблемы, и мы 
должны с учетом анализа их решать, 

не перекладывая ни на кого. 

В заключение хочу сказать, что 
добиться положительных результа
тов мы можем только сообща - это 
милиция, прокуратура и суд. Если 
будет организована совместная ра
бота этих трёх структур, то порядка 
на улицах будет больше, а л_ица, 
которые заслуживают нахождения 

в местах лишения свободы, там и 
будут находиться. 

Светлана СТОЛЯРОВА. 



ПОЛЫСАЕВО 

У нас в Полысаеве горожан, 
«болеющих" творчеством, немало. 
В этом я ещё раз убедилась 25 
августа, когда подводили итоги 

конкурса на лучший двор, дом, 
цветущий двор частного сектора, 
лучшего дворника. 

Первое место в номинации 
«Лучший двор» занял двор по 
ул.Крупской, 70. Жительницы этого 
дома - И.А. Хренова, Э.Ф. Шнайдер, 
Е.Л. Булдакова, В.Н . Марьянова 
- каждый год придумывают что-то 
новенькое. На этот раз во дворе 
благодаря умелым рукам женщин 
появилось три композиции: лебеди 
у импровизированного пруда, в 

котором поселилась настоящая 

лягушка; три медведя из одно

имённой сказки, сидящие дружно 
за столом; а неподалёку - колодец, 
небольшой шалаш и его гном-жи
тель. Ну просто настоящая сказка! 
А «виной» тому - любовь к своему 
двору. Многие живут здесь не одно 
десятилетие, вырастили детей , 
сейчас воспитывают внуков. В 
общем, за столько лет сдружились 
и решили создать уют не только 

в собственных квартирах, но и во 
дворе, где часто встречаются и 

устраивают посиделки в беседке, 
обвитой красивыми цветами. Уже 
более пяти лет жильцы занима
ются благоустройством дворовой 
территории. «Бывает, что и портят, 
и цветы вырывают, - делится Ека
терина Лукинич·на. - У многих от 
вандализма руки опускаются, а у 

нас - нет. Мы снова подлаживаем, 
подсаживаем. Красоту-то прежде 
всего для себя творим». 

Второе место завоевал двор 
дома №32 по ул.Космонавтов. 
Лебедь, но уже, видимо, другой 
породы, нежели у обладателей 
золота, затих в камышах. Пеньки, 
когда~то бывшие деревьями, Л.Н. 
Осипова, Н.С. Чахлова и З.А. Гоп
тарь превратили в яркие грибы, 
нарисовали на них сказочных пер

сонажей. Среди такой красоты на 
лавочке и отдыхается приятнее. 
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Сnовно в сказке! 
Ребятишки любят, когда им рассказывают сказки. Главное, что им нравится больше всего в 

творении устного народного творчества - чудеса, происходящие там. А потом, становясь взрос
лыми, некоторые всё же остаются в душе детьми, стараются в повседневной жизни создать 
сказочный уголок. Где? Да у себя во дворе, на улице. Но такой уголок, что проходящие мимо 
люди невольно останавливаются, замерев от удивления. 

Третье место присуждено двору 
по ул.Республиканской, 1. В доме 
всего три подъезда, и возле каж

дого растут цветы. Заслуга в этом 
дворника Н.А. Герт (ООО «Тепло
сиб»). Надежда Александровна 
несколько лет «опекает» двор. В 
этом году в номинации «Лучший 
дворник» она стала второй . Уме
лые руки и умная голова специа-

листа своего дела знают, какие 

цветы неприхотливы , и их можно 

посадить там, где солнца бывает 
меньше всего. А какие, наоборот, 
требуют больше всего солнечного 
тепла и света. Здесь благоухают 
нарциссы, тюльпаны , застенчивые 

ромашки, флоксы , яркие маки и 
много-много других цветов. Второе 
место в этой номинации и у З.Я. 

Смирновой, дворника дома №1 30 
по ул.Крупской (ООО «Теплосиб» ) . 
На третьем месте - Т.Ф. Кулина, 
дворник, прибирающая подъезды на 
ул.Республиканской, 6, и Космонав
тов, 71 (ООО «Спектр К»). А победи
тель в этой номинации -А.Е. Алек
сандрович, дворник дома №62 по 
ул.Космонавтов (ТСЖ «Новый мир»). 

В номинации «Лучший дом» 

З сентября 2010r. 

победу одержал дом No62 по 
ул.Космонавтов (ТСЖ «Новый 
мир»). За восемь лет после сда
чи внутриподъездный ремонт не 
делали . Здесь порядок, в чём 
заслуга жителей. В каждом подъ
езде есть надпись: «Помните, что 
с подъезда начинается любовь к 
своему жилищу, кгородУ!». Второе 
место у дома №61 с этой же улицы 
(ООО «Спектр К» ). Нынешним 
летом рабочие обслуживающей 
организации выполнили ремонт, 

у подъездов поставили новые 

скамьи . Да и сами жители ста
раются следить за чистотой. К 
примеру, во втором подъезде на 

стенах висят картины, посажены 

цветы, на окнах - занавески. На 
каждом этаже - рисунок на стене. 
Художеством занимается Е .Ю . 
Кравченко, жительница подъезда. 
На третьем месте - ул.Шукшина, 
33 (ООО «Спектр К»). 

Ну и, конечно, призовые места 
в номинации «Лучший цветущий 
двор частного сектора» распре

делились следующим образом. 
Третье место завоевала Г.Н . Ар
тёменко с пер.Болотникова, 16-2. 
На втором месте - АЛ. Курносов~ч 
(ул.Ажурная, 5). Победитель - Н . . 
Синицына с Юбилейной, 2-1. В её 
дворе столько разных цветов, что 

просто диву даёшься! По словам 
Надежды Александровны, у неё 
семян хватит, чтобы весь Полы 
саево был в цветах. 

Конкурс в городе проводит
ся уже десять лет. В этом году 
впервые в нём приняли участие· 
жители посёлка Мереть. А вообщ 
огром1;1ое спасибо от администра 
ции Полысаева и управления по 
вопросам жизнеобеспечения всем, 
кто принимал участие: семьям Тур
киных (ул.Одесская, 27), Барановых 
(ул.Осенняя, 3-1), Решетниковых 
(ул.Снежная, 13-2), Гончаровых 
(ул . Сиреневая, 2-2), Пушкарёвых 
(ул.Вавилова, 27) и многим другим. 

Любовь ИВАНОВА. 
Фото Светланы СТОЛЯРОВОЙ. 
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Улыбнитесь! 
(Из Интернета) 

- Жизнь хороша!!! - Согласен!!! 

Ответы на сканворд, 
опубликованный в №33 от 27.08.2010г. 
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ПРОТОКОЛ № 8/1-10 Од 
рассмотрения заявок на участие в открытом аукцио~е №23/07 - 6 Од 

Наименование предмета: Выполнение 
работ по строительству проездов, разво
ротных площадок, троrуаров и площадок 

к жилому дому №1 5 в квартале №13 
города Полысаево. 
Начальная (максимальная) цена 

контракта: 2 200 ООО рублей. 
Муниципальный заказчик: управление 

капитального строительства г. Полысаево. 
Состав единой комиссии: 
На заседании единой комиссии по рас

смотрению заявок на участие в открытом 

аукционе присутствовали: Председатель 
комиссии - Апарина Лариса Павловна, 
начальник отдела по муниципальному 

заказу администрации города. Зам. пред
седателя комиссии - Филькина Марина 
Викторовна, главный специалист отдела 
по муниципапьному заказу администрации 

города. Члены комиссии: Анкудинова 
Людмила Георгиевна - начальник уп
равления капитального строительства 

города, Арсланова Лариса Тахваевна 
- начальник отдела бухгалтерского учёта 
и отчётности администрации города, 
Шевченко Екатерина Юрьевна - главный 
специапист управления капитапьного стро

ительства города. Секретарь комиссии: 
Шевченко Е. Ю. 

Извещение о проведении открытого 
аукциона было опубликовано в газете 
«Полысаево» №29(509) от 30.07.201 Ог. и 
размещено на официальных сайтах города 
Полысаево www.polisaevo.ru и Кемеровской 

области www.ugzko.ru 30.07.201 Ог. 
Процедура рассмотрения заявок на 

участие в аукционе проводилась единой 
комиссией с 10.00 23 августа 2010г. до 
17.00 25 августа 2010г. 
По окончании срока подачи заявок 

на участие в аукционе 10.00 23 августа 
2010г. было представлено 3 (три) пакета 
с заявками на участие в аукционе в пись

менной форме на бумажных носителях, 
как это зафиксировано в Выписке из 
журнала регистрации посrупления заявок 

на участие в аукционе (Приложение №1 
к протоколу рассмотрения заявок на 

участие в аукционе). 
Сведения об участниках размещения 

заказа, подавших заявки на участие в 

аукционе: 

Заявка №1 - ООО «ПромСтройСер
вис», директор Тимоходцев Е.В. Адрес: 
654201, Кемеровской обл., Новокузнецкий 
район, с. Сосновка, ул. Кузнецкая,16. 
Заявка №2 - ООО «Полысаевская 

ремонтно-строительная компания», ди

ректор Матевосян А.М. Адрес: 652560, 
Кемеровская обл., г. Полысаево, ул. 
Крупской, 112-28. 
Заявка №3 - ООО «ПервоСтрой», 

генеральный директор Сидоров 
Д.С. Адрес: 650000, г. Кемерово, 
ул. 50 лет Октября, 12а, офис 314. 

Комиссия рассмотрела Заявки на 
участие в аукционе на предмет их со

ответствия требованиям, установпенным 

РЕШЕНИЕ 

в Документации об аукционе, а также 
установила соответствие Участников 
размещения заказа, подавших заявки 

.-на участие в аукционе требованиям, из
ложенным в Документации об аукционе в 
соответствии со статьей 11 Федерального 
закона «О размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных и муниципальных 

Нужд» № 94-ФЗ ОТ 21 ИЮЛЯ 2005 г. (далее 
по тексту-Федеральный закон № 94-ФЗ), 
в результате чего путем голосования 

приняла следующее решение: 

- участников размещения заказа -ООО 
«ПромСтройСервис», ООО «Полысаевс
кая ремонтно-строительная компания», 

ООО «ПервоСтрой», подавших заявки на 
участие в откры;ом аукционе, признать 

соответствующими требованиям, изло
женным в Документации об аукционе в 
соответствии со статьей 11 Федерального 
закона № 94-ФЗ; 

-допустить к участию в аукционе и при
знать участниками аукциона следующих 

участников размещения заказа, подавших 

заявки на участие в аукционе: 

- ООО «ПромСтройСервис»; 
-ООО «Полысаевская ремонтно- стро-

ительная компания»; 

- ООО «ПервоСтрой». 
Настоящий протокол рассмотрения 

заявок на участие в аукционе подлежит 

размещению на официальном сайте 
города Полысаево. 

Полысаевского городского Совета народных депутатов Кемеровской области от 18.08.2010г. 
№92 г.Полысаево 
О утверждении размера оплаты за обучение в МОУ ДОД «Детская школа искусств №54» на 2010-2011 учебный год 

В соответствии с пунктом 34, ч. 2 статьи 
«Устава города», разделом 3 Устава 

муниципального образовательного уч
реждения дополнительного образования 
детей «Детская школа искусств №54», 
верждённого 17.10.2005 г" в связи с 
личением _расходов по содержанию 

У ДОД «Детская школа искусств 
r~o54», а также заслушав информацию 
начальника отдела кульrуры (Евсееву 
Н.В.), Полысаевский городской Совет 

народных депутатов 

РЕШИЛ: 
1. Утвердить размер оплаты за 

обучение в муниципальном образова
тельном учреждении дополнительного 

образования детей «Детская школа 
искусств №54» на 2010-201 1 учебный год. 

2. Считать утратившим силу решение 
городского Совета от 26.08.2009г. №103 
«О утверждении _размера оплаты за 
обучение в МОУ ДОД «Детская школа 

искусств №54» на 2009-2010 учебный 
год в новой редакции». 

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

4. Решение всrупает в силу со дня 
официального опубликования. 

5. Контроль за исполнением решения 
возложить на комитет по социальной 
политике (В.В. Винтер). 

Глава города в.п.зыков. 

УТВЕРЖДЕН 
решением городского Совета 

от 18.08.201Ог. №92 
РАЗМЕР оплаты за обучение в муниципальном образовательном учреждении дополнительного образования 

детей «Детская школа искусств №54» на 2010-2011 учебный год 
за месяц обучения отделение народных инструментов 

художественное отделение - 300 руб. (баян, аккордеон) - 150 руб. 
струнное (домра, бал ал ай ка) фортепианное отделение - 300 руб. 

- 150 руб. гитара - 350 руб. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

вокальное отделение - 300 руб. 
эстетическое воспитание - 50 руб. 
хореографическое - 300 руб. 
фольклор - 85 РУ,б . 

Администрации города Полысаево Кемеровской области от 19.07.2010 
№1021 г. Полысаево 

Об условиях продажи права на заключение договора аренды земельного участка 

В соответствии со ст.29, 30.1, 38.1 
мельного кодекса Россййской Федера-
, ст. 9, 40 Устава города Полысаево, 

рассмотрев предложения постоянно 

действующей комиссии по приватизации 
муниципального имущества: 

1. Утвердить прилагаемые условия 
продажи права на заключение договора 

аренды земельного участка из земель 

населенных пунктов города Полысаево. 
2. Опубликовать настоящее постановле

ние в городской газете «Полысаево». 

3. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на первого за

местителя главы города В.П. Куца. 

Глава города в.п.зыков. 

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением администрации 

от 19.07.2010г. №1021 
УСЛОВИЯ продажи права на заключение договора аренды земельного участка 

1. Адрес участка: Кемеровская обл., г. тельство индивидуального жилого дома. 9. Шаг аукциона: 2000 рублей. 
Полысаево, ул. Мраморная, 4. 6. Способ продажи: аукцион, открытый 1 О. Форма оплаты: арендная плата 

2. Кадастровый номер участка: по форме подачи предложений о размере за пользование земельным участком, 
'- ~38:0101002:3289 арендной платы. определённая по резу ль татам проведения 

3. Площадь участка: 1051 кв.м . 7. Начальный размер арендной платы: аукциона, перечисляется единовременно в 
4. Срок продажи: 3 квартал 201 Ог. 48000 рублей. течение одного месяца с даты заключения 
5. Разрешённое использование: строи- 8. Задаток: 9600 рублей. договора аренды. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации города Полысаево Кемеровской области от 03.08.201 О 

№1099 г. Полысаево 
Об утверждении границ земельного участка и предоставлении земельного участка в собственность за плату 

В соответствии сп. 1 О ст. 3 Федераль- участка, категория земель - земли на- 4. Комитету по управлению муни-
ного закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ селенных пунктов, площадью 39 кв.м., ципальным имуществом города после 
«О введении в действие Земельного расположенного на гаражной площадке представления кадастрового паспорта 
кодекса Российской Федерации», ст. ст. «5-ая гор. больница", ряд 9, место 38, земельного участка с указанием его 
29, 36 Земельного кодекса Российской разрешенное использование - для ин- кадастровой стоимости заключить дого-
Федерации, решением Полысаевского дивидуального гаража. вор купли-продажи земельного участка. 
городского Совета народных депутатов 2. Предоставить из земель населенных 5. Предложить гражданину: 
от 26.12.2001 № 166 «Об утверждении пунктов г. Полысаево в собственность за 5.1. оформить договор купли-продажи 
временных положений о предоставлении плаrу Баталову Вячеславу Васильевичу, земельного участка в комитете по управ-
земельных участков гражданам и юри- земельный участок площадью 39 кв.м., лению муниципальным имуществом; 
дическим лицам г. Полысаево на праве расположенный на гаражной площадке 5.2. зарегистрировать право на земель-
аренды и в собственность», постановле- «5-ая гор. больница", ряд 9, место 38, ный участок в Управлении Федеральной 
нием Полысаевского городского Совета разрешенное использование - для ин- службы государственной регистрации, 
народных депутатов от 26.10.2005 № 41 дивидуального гаража. кадастра и картографии по Кемеровской 
«Об утверждении положения о порядке Основание-решениесудаот07.06.2010 области. 
распоряжения земельными участками на по делу № 2-264/1 О. 6. Контроль за исполнением данного 
территории г. Полысаево», на основании 3. Муниципальному автономному постановления возложить на первого 
предоставленных документов, заявления учреждению «Центр «Единое окно» заместителя главы города В.П. Куца. 
гражданина: обеспечить государственный кадастровый 

1. Утвердить границы земельного учет земельного участка. Глава города В.П. ЗЫКОВ. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрации города Полысаево Кемеровской области от 26.07.2010г. 

№1072 г. Полысаево 
Об утверждении нормативной стоимости 1 квадратного метра 

Согласно постановлению Правитель
ства Российской Федерации от 13 мая 
2006 г. № 285 «Об утверждении правил 
предоставления молодым семьям суб
сидий на приобретение жилья в рамках 
реализации подпрограммы «Обеспечение 
жильем молодых семей» федеральной 
целевой программы «Жилище» на 2002-
201 О годы» и на основании письма ООО 
«Центр инвестиционных программ и 

ценообразования в строительстве» № 
178/4-ОЦ от 14.07.2010: 

1. Утвердить нормативную стоимость 
1 квадратного метра общей площади 
жилья на 3 квартал 2010 года в сумме 
22 182 рубля для расчета социальных 
выплат молодым семьям - участникам 

подпрограммы «Обеспечение жильем 
молодых се,мей» федеральной целевой 
программы «Жилище» на 2002-201 О годы, 

направленных на приобретение жилых 
помещений. 

2. Опубликовать данное постановление 
в городской газете «Полысаево». 

3.Контроль за выполнением данного 
постановления возложить на заместителя 

главы города по ЖКХ и строительству 
Г.Ю. Огонькова. 

Глава города в.п.зыков. 

ПОЛЫСАЕВО 
ПРОТОКОЛ № 9/1-10 Од 
открытого аукциона N227/07 - 7 ОА 

г. Полысаево 27 августа 2010г. 

Место проведения аукциона: ул. 
Кремлёвская, 6, кабинет №7. 

Дата и время начала аукциона: 
27 августа 2010 г. 10:00:00. 

Муниципальный заказчик: уп
равление капитального строительства 

города Полысаево. 
Наименование предмета муни

ципального контракта: выполнение 

работ по строительству проездов, 
разворотных площадок, тротуаров 

и площадок к жилому дому №15 в 
квартале №13 города Полысаево. 

Начальная (максимальная) 
цена муниципального контракта 

в соответствии с извещением о про

ведении аукциона составляет: 2 200 
ООО рублей. 

Извещение о проведении насто
ящего аукциона было опубликовано 
в газете «Полысаево" №29(509) от 
30.07.2010г. и размещено на офи
циальных сайтах города Полысаево 
www.polisaevo.ru и Кемеровской об
ласти www.ugzko.ru 30.07.2010г. 

Процедура рассмотрения заявок 
на участие в аукционе проводилась 

единой комиссией в период с 10.00 
23 августа 201 Ог. по 17.00 25 августа 
2010г. по адресу: г. Полысаево, ул. 
Кремлёвская, 6, каб.7. 

На процедуре проведения аукци
она присутствовали: Председатель 
комиссии -Апарина Лариса Павловна , 
начальник отдела по муниципальному 

заказу администрации города. Зам. 
председателя комиссии - Филькина 
Марина Викторовна, главный специа
лист отдела по муниципальному заказу 

администрации города. Члены комис
сии: Анкудинова Людмила Георгиевна 
-начальник управления капитального 
строительства города, Арсланова 
Лариса Тахваевна - начальник отдела 
бухгалтерского учёта и отчётности 
администрации города, Шевченко 
Екатерина Юрьевна - главный спе
циалист управления капитального 

строительства города. Секретарь 
комиссии: Шевченко Е.Ю. 

Перед проведением аукциона 
членами комиссии была проведена 
регистрация участников аукциона. 

Зарегистрировался следующий учас
тник аукциона и получил регистраци

онный номер: 
№1 : ООО «Полысаевская ремонт

но-строительная компания» - директор 

Матевосян Акудар Мушегович. 
Участники размещения заказа, 

признанные участниками аукциона в 

результате рассмотрения заявок на 

участие в открытом аукционе - ООО 
«ПромСтройСервис» и ООО «Пер
воСтрой», на процедуру регистрации 
не явились. 

На основании того , что на проце
дуру аукциона явился только один 

участник аукциона и на основании 

части 12 статьи 37 Федерального 
закона «О. размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных 

и муниципальных нужд» №94-ФЗ от 
21 июля 2005г. (далее по тексrу - Фе
деральный закон №94-ФЗ), комиссия 
приняла решение: 

- признать открытый аукцион 
№27/07 - 7 Од «Выполнение работ 
по строительству проездов, раз

воротных площадок, тротуаров и 

площадок к жилому дому №15 в 
квартале No 3 города Полысаево» 
несостоявшимся; 

- признать участника аукциона 

- ООО «Полысаевская ремонтно 
-строительная компания» единствен-

ным участником аукциона. 

На основании части 1З статьи 
37 Федерального закона №94-ФЗ, 
заказчик в течение трёх рабочих 
дней со дня подписания настоящего 
протокола, обязан передать единс
твенному участнику аукциона - ООО 
«Полысаевская ремонтно-строи
тельная компания» прилагаемый к 
документации об аукционе проект 
муниципального контракта, который 
заключается на условиях, предусмот

ренных документацией об аукционе 
и по начальной (максимальной) цене 
контракта, указанной в извещении 
о проведении открытого аукциона, 

или по согласованной с указанным 
участником аукциона цене контракта, 

не превышающей начальной (макси
мальной) цены контракта. 

Протокол аукциона составлен в 
двух экземплярах, один из которых 

остается у заказчика, другой пере
даётся единственному участнику 
аукциона. 

Настоящий протокол аукциона 
будет опубликован в газете «Полы
саево» и размещен на официальном 
сайте города Полысаево. 

ЭКРАН ДОЛЖНИКОВ 
по жилищному фонду города Полысаево по состоянию на 01.08.201 Ог. 

Сумма 
Кол-во 

ФИО Адрес долга 

(руб.) 
месяцев 

ПоповС.Ф. ул.Жукова, 4-21 27627 17 

Першикова М.Н. ул.Жукова, 6-1 24846 20 

Пасашев Ю.В. ул.Жукова, 6-1 1 39 15 1 23 

Лаженцев Д.Н. ул.Жукова, 10-16. 31085 15 

Григорьев А.Н. ул.Иркутская 4А-2 10633 10 

Дроздова Л.Н. ул.Иркутская 4А- 1 О 7320 9 

Бурыкин С.В. ул.Иркутская 4А-22 14568 8 

Акимова Н.Н. ул.Иркутская 4А-86 107 14 9 

10 сентября 
в ДК ''Родина'' 
С 09.00 ДО 18.00 

СОСТОИТСЯ большая 

РАСПРОДАЖА 

шуб, более 200 · 
моделей (мутон и 

нутрия) от 10000 
до 18000 рублей. А 
также тюль, орган

за, вуаль, портьеры 

от 80 руб. за метр. 
'с: 
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Вниманию горожан! 

облачность, ·-о- ·в- .... ; ' ' ' .-. - , ' · .. . · ' "' .... 
осадки ". ... -,, ... , ... 

'1 •' i • 
атм. давпение 

(мм.рт.ст.), 748 740 734 730 731 734 738 
температура, -1 ... +16 +5".+23 +9".+27 +13 ... +20 +9".+13 +5".+12 +4" .+12 

Отделом лабораторного контроля Территориального 
центра мониторинга и прогнозирования ЧС ГУ КО «Агент
ство по защите населения и территории Кемеровской 
области» 09.08.201 Ог. на пос. ш. «Октябрьская» проведён 
анализ атмосферного воздуха на предмет присутствия 
газа метана в вентиляционной установке шахтоучастка 
«Октябрьский» вблизи ул. Междуреченской (вне уста
новки, в строении), погребах и подпольях жителей по 
адресам: ул. Междуреченская, д. 13, ул. Дежнева, д. 20, 
ул . Дежнева, д. 21, ул. Адвокатская, д. 17. В результате 
исследований вынесено заключение, что превышений 
предельно допустимой концентрации метана не обнару
жено (протокол проведения атмосферного воздуха №1 
от 10.08.2010г.) . 

ветер з ю юз юз сз юз юз 
(м/сек.) 2 2 3 2 1 1 2 

Управление по делам ГО и ЧС. 

КН!'ДИТНЫЙ СОIОЭ 

1)~1)1)~.:!jj_::..tr:f!:~flt 7 ЛЕТ ВАШЕГО ДОВЕРИЯ! 7 СЕНТЯБРЯ С 9.00 ДО 16.00 дорого 
покупаем волосы от 30 см - натуральные; 
от 40 см - крашеные, седые. · А также 
часы: наручные , механические (сломан
ные). Адрес: ул . Космонавтов, 77 (ОК 
«Валерия»). 

Выгодные Сбер.ежения 

Доступные ДЕНЕЖНЫЕ ЗАЙМЫ 
ПЕНСИОНЕРАМ 

DiJfuCГ®'lf'!X]fuO@ 

W©ПО@!]З~ 

ТРЕБУЮТСЯ энергичные люди для работы в офисе. 
Обучение на месте. Карьерный рост. Доход 10-15 ть~~ . 
руб. Телефон 8-951-608-61-06. -? 

г. Полысаево, ул.Космонавтов, 57 ......... "" .. "" ............. " .. "." .. " ." ... " .. "" ..... " ..... " ." .. " ... " .... " .... " ............ " .. . "тел. 2-53-11 
г. Ленинск-Кузнецкий , пр.Кирова, 38 ........ """""""".""".""""""" """"." .. """." " """"""""""" ......... " .. "тел. 7-22-87 

ОКНА IШ"~Q;;~J г. Ленинск-Кузнецкий, пр. Ленина, 45а " ...... " ........ """ .. " ..... ".""" ... "." ... "."."" .... "."" ." ... ".".""."." ... ".""" ...... тел. 7-22-94 
п. Зеленогорский, Торговый центр ..... ....... "".""" .... """.".""""""""" .... """"""".""".,"".""."."тел. 8-951-5-888-928 

ШЛАКОБЛОК 
СТЕНОВОЙ 1 ПЕРЕГОРОДОЧНЫЙ 

г. Белово, п . Инской. 
Телефоны: 8 (384-52) 97-506, 97-550. 

ТРЕБУЮТСЯ: администратор, сотрудники в офис, 
оператор на телефон. Телефон 8-951-178-14-38. 

ПРОСТАЯ РАБОТА. 10 тыс. руб. 
Телефон 8-904-999-25-12. 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
Газель. Грузчики. 
Низкие цены. 

Телефон 8-905-916-98-52. 

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

ПРОДАМ УГОЛЬ ОТБОРНЫЙ, ПГС, ПЕСОК, 
НАВОЗ. ДОСТАВКА. 

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

Ломбард ООО ссАркос+~~ 
выдаёт мгновенные краткосрочные ссуды 

под залог ювелирных изделий. 
Низкая процентная ставка. 

Принимаем ювелирные изделия в скупку - дорого. 
Наш адрес: ул.Космщ1автов, 88, салон «Сияние». 

Тел.: 2-52-99; 8-950-272-43-81. 

ПРОКЛАДЫВАЕМ ВОДОПРОВОДЫ, 
КАНАЛИЗАЦИИ. Услуги экскаватора и БАР. 

Телефон 8-913-298-77-80. 

Коллектив финансового управления города Полы
саево выражает искреннее соболезнование директору 
ОАО «САХ» Журавлёву Олегу Сергеевичу по поводу 
смерти его жены 

ТАТЬЯНЫ НИКОЛАЕВНЫ. 
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КУПЛЮ ТАЛОНЬI НА УГОЛЬ. 
ТелеtЬон 8-903-993-16-86. 

ХОТИТЕ ЗАРАБОТАТЬ? Приходите! Обу
чим! Карьерный рост. Телефон 8-906-927-86-90. 

ПРИВЕЗУ уголь, песок, щебень, ПГС. 
Телефон 8-904-998-57-46. 

&АПКОНЫ 
РАССРОЧКА tie3 °/~ 
ГАРАНТИЯ 1D ле1 
OOOOTBll:Hffrbl.'J ПJIOll::lll~C:tUI 
l"Qt:j ..J;rtHTp1!J1L 

г. Ленинск-Кузнецкий, ул.Ульяновская, 4, тел. 3-23-50 

г. Белово, тел. В (38452) 6-20-25 

··- ооо «Шериф» 
предлагает надёжную физическую охрану 
объектов. Физическая охрана объектов 
производится по различным схемам, на

иболее удобным для клиентов и соответс
твующей складывающейся обстановке при 
охране объекта. Сотрудники «Шерифа» 
могут нести службу как в форменной, так 
и в гражданской одежде, в зависимости 
от требований корпоративной этики фир
мы клиента. Стоимость охранных услуг 
вполне приемлема. 

Система Пенсионных Касс · 

Контактный телефон 8-906-933-94-20. 

ПРОДАМ щенков. пекинеса, 1 мес. 
Телефон 8-950-593-01-18. 

ПРОДАМ велосипед взрослый, 1750 руб. 
Телефоны: 4-24-24; 8-904-996-70-20. 

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ в наличии и «под заказ». 
Телефон 8-905-079-17-24 (с 08.00 до 18.00). 

ЗАБОТА 
только дл.я пенсионеров. 

Основной rосуцарственный 
реrнстрацнонный номер 

107421200185 

--

ДОСТУПНЫЕ ЗАЙМЫI, 1 

НА УДОБНЫХУСflРВИЯХ i 
Более подробную информацию 
Вы всегда можете получить 

Коллектив администрации, городской Совет народных 
депутатов выражает глубокое соболезнование генеральному 
директору ОАО «Спецавтохозяйство» Олегу Сергеевичу 
Журавлёву по поводу смерти его жены 

по следующим адресам и телефонам: 

r. Полысаево, ул'. Молодежная, 17, тел.: 2·44-13 
r. &елово, ул. Юности, 17, офис 11, тел.: 2-30-12 

Т д ТЬЯНЫ НИКОЛАЕВНЫ. r. Л·Куэнецки.:f, пр. Кирова, 87, тел.: 7-48-00 
r. Гурьевск, ул. Партизанская, 20А, тел.: 5·14-66 
пrт. Крапивински11, ул. Кирова, lд, тел.: 2-10-06 Коллектив ОАО «САХ» г.Полысаево выражает глубо

кое соболезнование генеральному директору Журавлёву 
Олегу Сергеевичу по поводу смерти его жены 

ТАТЬЯНЫ. 

НАКОПИТЬ, СОХРАНИТЬ И ПРЕУМНОЖИТЬ • 
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