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ПолысаЕВо
Поздравляем вас с Днём учи-

теля! 
Ваш труд ежедневно требует 

энергии, предельной концентрации, 
постоянной самоотдачи. В ваших 
руках – дети, их здоровье и настро-
ение, их большие и малые заботы, 
достижения, огорчения и планы.  

Они ждут от вас справедливой 
оценки, поддержки, внимания. И в 
ваших силах – дать каждому ребенку 
возможность проявить себя, дать 
надежду на успех - сегодня, завтра 
и в будущем. Ведь именно в детстве 
педагоги и родители закладывают 
основу для самореализации челове-
ка во взрослой жизни. И потому так 
важно помочь детям разобраться в 
своих возможностях и способностях, 
дать почувствовать радость движе-
ния к цели, удовлетворение от её 
достижения и искреннее признание 
окружающих.  

Уважаемые учителя, воспитатели, 
педагоги дополнительного образо-
вания, ветераны педагогического 
труда! Только вам известно, сколько 
на самом деле нужно терпения, мас-

терства, душевной щедрости, чтобы 
доступно и увлекательно излагать 
учебный материал, отвечать на ты-
сячи детских вопросов, заслужить 
авторитет и доверие у детей, уваже-
ние их родителей и коллег. 

Пусть же никогда не иссякнет 
ваш источник вдохновения, рабо-
тоспособности, таланта, мудрости и 
любви к детям. Пусть он постоянно 
полнится от общения с непосредс-
твенной и любознательной детворой, 
с коллегами-единомышленниками, 
с родителями ребят, активно учас-
твующими в жизни группы, класса, 
детского сада или школы. 

В профессиональный праздник 
желаем вам крепкого здоровья, 
успешных педагогических проектов, 
отличных результатов в работе! 
Семейного счастья, благополучия и 
удачи во всех ваших начинаниях! 

 
Глава города       В. ЗыкоВ.
 
Председатель городского
Совета народных 
депутатов        о. СтанчеВа.

Уважаемые 
 кУзбассовцы! 

По традиции 5 октября весь мир  
отмечает День учителя. Это поистине 
всенародный, самый красивый и доб-
рый профессиональный  праздник. 
Он согрет тёплыми поздравлениями, 
счастливыми улыбками, радостью 
встреч нынешних и бывших учеников 
со своими  учителями.  В этот день 
все мы вспоминаем своих любимых 
учителей: мудрых и строгих, терпели-
вых и требовательных, внимательных 
и заботливых, которые ежедневно  
приходя в класс, щедро дарят тепло 
своей души детям, зажигают в учени-
ках огонь знаний, любви и доброты. 
И этот живой огонь мы сохраняем в 
своих сердцах всю жизнь. В этом и 
заключается высокое педагогическое 
мастерство.

И таких талантливых, неравно-
душных учителей, настоящих про-
фессионалов своего дела, к счастью, 
у нас в Кузбассе большинство.

Сегодня в сфере образова-
ния области трудятся  41 тысяча 
педагогов, в том числе, 17 тысяч 

школьных учителей, 3 педагога 
имеют звание «Народный учитель», 
490  - звание «Заслуженный учитель 
РФ», 12 тысяч удостоены звания 
«Отличник народного просвеще-
ния» и «Почётный работник общего 
образования РФ». 

Среди наших учителей – 11 за-
служили высокое звание «Почётный 
гражданин Кемеровской области».

Мы стараемся поддержать на-
ших педагогов, создаём условия для 
профессионального становления 
и творческого роста, поощряем 
лидеров образования. 

Более 10 лет в Кузбассе дейс-
твует мощная система социальной 
поддержки работников образова-
ния и учащейся молодёжи. Это 
доплаты и надбавки к заработной 
плате, гранты и премии лидерам 
образования, коммунальные льго-
ты для педагогов, работающих 
на селе, и подъёмные молодым 
специалистам, кузбасские пенсии 
ветеранам педагогического труда, 
бесплатный отдых и оздоровление 
на курортах Белокурихи и в сана-

тории «Борисовский»,  льготные 
займы на приобретение жилья и 
многое другое. 

Но главной и самой важной 
задачей для нас было и остаётся по-
вышение вашей заработной платы, 
уважаемые работники образования. 
Этот вопрос мы стараемся решать 
комплексно, в системе. 

С 1 марта 2011 года добавили 
к заработной плате педагогичес-
ким работникам детских садов 
– 1 тысячу рублей. Это твёрдая 
фиксированная доплата. Сейчас её 
получают 22 тысячи педагогов.

С 1 июня повысили на 10% фонд 
оплаты труда всем работникам 
бюджетной сферы, в том числе  
- работникам образования.  

С 1 сентября 2011 года, по 
поручению Главы Правительства 
Российской Федерации В.В. Путина 
– лидера партии «Единая Россия», 
мы увеличили фонд оплаты Труда 
учителей ещё на 7,5%. Таким обра-
зом, уже в этом учебном году наши 
школьные учителя будут получать 
заработную плату на уровне средней 

в экономике области.
Также с 1 сентября этого года 

установили ежемесячную надбавку 
медицинским работникам, кото-
рые работают в образовательных 
учреждениях: 2 тыс. 450 рублей (с 
учётом районного коэффициента) 
старшему и среднему медицинско-
му персоналу; 1 тыс. 150 рублей 
– младшему обслуживающему 
персоналу.  

Кроме того, с 1 октября 2011 
года, дополнительно увеличили 
фонд оплаты труда всех работников 
бюджетной сферы ещё на 6,5%.

Если взять в целом на повыше-
ние заработной платы  работников 
бюджетной сферы, в том числе и 
учителей, необходимо выделить 
из областного бюджета 4 млрд 390 
млн рублей в год.

Для нас это очень большие де-
ньги. Но мы приняли это решение 
осознанно, понимая важность и 
значимость вашего Труда, уважае-
мые педагоги. По большому счёту 
вы выполняете главную работу в 
государстве: обучаете и воспи-

тываете наших детей – будущее   
Кузбасса и России!

Спасибо и низкий поклон вам, 
дорогие наши учителя, за ваш не-
лёгкий, благородный труд, педаго-
гический талант, за ваше великое 
терпение, и любовь к детям!  

От всей души желаем здоровья,  
благополучия, удачи вам и вашим 
близким! Пусть ваши ученики и 
дальше радуют вас своими Успе-
хами и добрыми делами! 

С праздником! С Днём учителя!

С уважением и признатель-
ностью,

губернатор 
Кемеровской области 

а. тулееВ.

Председатель 
Совета народных депутатов 
Кемеровской области

 н. ШатилоВ.

Главный федеральный 
инспектор в Кемеровской 
области     и. колеСникоВ. 

От всей души поздравляю вас 
с профессиональным праздником 
– Днем учителя!

Каждый человек всегда с особой 
теплотой и любовью, благодарнос-
тью и уважением вспоминает своих 
учителей. Именно педагог заклады-
вает основы нашего воспитания, 
пробуждает интерес к процессу 
познания, помогает выявить и ре-
ализовать способности и таланты. 
Сегодня, как никогда, важно научить 
детей самостоятельно искать ответы 
на вопросы, принимать решения и 
отстаивать свою точку зрения. 

От учителя во многом зависит 
развитие подрастающего поко-
ления, а значит, и всей страны в 
целом. Необходимо, чтобы педагог 
постоянно совершенствовался, 
осуществлял исследовательскую 
деятельность, мог пользоваться 
всеми современными технологиями 
и на практике применять новейшие 
методики обучения. 

Убежден, качество образования 
определяет конкурентоспособность 
регионов Сибири, привлекатель-
ность территорий. Для динамичного 
развития экономики и социальной 
сферы, инновационного прорыва 
во всех сферах жизнедеятельности 
нужно сформировать принципи-
ально новую образовательную и 
культурную среду.

Дорогие учителя, сделать это 
непросто. Именно ваши професси-
ональные и человеческие качества, 
мастерство и творческий подход 
должны дать импульс к решению 
масштабной задачи обновления. 
Успехов в вашем непростом деле! 
Счастья, здоровья, благодарных 
учеников, терпения и оптимизма!

Полномочный представитель 
Президента Российской 
Федерации в Сибирском 
федеральном округе              

      В.толоконСкий.

с праздником, дорогие учителя!
Уважаемые работники 

Учреждений образования! 
ветераны педагогического трУда!

дорогие Учителя!

антонина алексеевна кондратюк, учитель русского языка и литературы школы №17, обладатель 
гранта главы города в номинации «За особый вклад в развитие образования города». 

Фото Светланы СтоляроВой.
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Кто поможет 
с капремонтом?

кеМероВСкая оБлаСтЬ
ПолыСаеВСкий ГороДСкой окруГ
аДМиниСтраЦия ПолыСаеВСкоГо 

ГороДСкоГо окруГа

ПоСтаноВление 
от 03.10.2011 № 1413  

об утверждении перечня специально отведенных мест 
для размещения афиш, плакатов, листовок, 
объявлений, информационных материалов 

на территории города Полысаево
В целях соблюдения порядка на территории города Полысаево, 

повышения ответственности юридических и физических лиц, а 
также владельцев предприятий, учреждений, организаций всех 
форм собственности за размещение информационных материалов 
в неустановленных для этих целей местах, в соответствии с Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь законом Кемеровской области от 16.06.2006 № 
89-03 «Об административных правонарушениях в Кемеровской 
области» и в связи с изменениями расположения перечня мест для 
размещения частных объявлений:

1. Утвердить перечень специально отведенных мест для 
размещения афиш, плакатов, объявлений, листовок, иных ин-
формационных материалов на территории города Полысаево.

2. Постановление от 16.11.2006 № 688 « Об утверждении пере-
чня специально отведенных мест для размещения афиш, плакатов, 
листовок, объявлений, информационных материалов на территории 
города Полысаево» считать утратившим силу.

3. Опубликовать данное постановление в городской газете 
«Полысаево» и разместить на официальном сайте города.

4. Контроль за выполнением данного постановления возложить 

на заместителя главы, руководителя аппарата администрации 
В.Г. Рассказову.

Глава города                В.П. ЗыкоВ.

  ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации 

Полысаевского городского округа
от 03.10.2011 № 1413

ПереченЬ
специально отведенных мест для размещения афиш, 

плакатов, объявлений, листовок, иных информационных 
материалов на территории города Полысаево

№ 
пп Наименование остановки Место

расположения Вид

1 «Коммунальная» остановочный 
павильон

доска для 
объявлений

2 «Поликлиника» остановочный 
павильон

доска для 
объявлений

3 «Заря» остановочный 
павильон

доска для 
объявлений

4 «Республиканская» остановочный 
остановка

доска для 
объявлений

5 «Торговый центр» остановочный 
павильон

доска для 
объявлений

6 «ЦОФ «Спутник»» остановочный 
павильон

доска для 
объявлений

7 «Церковная» остановочный 
павильон

доска для 
объявлений

8 «13 квартал» остановочный 
павильон

доска для 
объявлений

9 ул. Жукова у дома № 10 доска для 
объявлений

10 торговый центр «Матрица» у   торгового
центра «Матрица»

доска для 
объявлений

Заместитель главы, руководитель  
аппарата администрации                                  В.Г. рассказова. 

Поставим воду
 на счётчик!

на прошлой неделе состоялась очередная сессия Полы-
саевского городского Совета народных депутатов. на ней 
рассмотрели вопрос, который сегодня волнует многих, если 
не сказать всех полысаевцев, – установка водосчётчиков. 

Этому вопросу уделили особое внимание. Тому была веская 
причина. В телеграмме от губернатора Кемеровской области 
А.Г. Тулеева говорилось, что в последнее время участились 
жалобы от населения с мест на высокие цены на установку и 
опломбировку квартирных приборов учёта потреблённой воды. 
Разбег цен колеблется от 700 до 3000 рублей за установку 
одного прибора. Опломбировка одного счётчика – от 100 до 350 
рублей. В нашем городе таких случаев нет. Но во избежание 
подобного на сессии принято решение установить стоимость 
услуг на установку и опломбировку водомерного узла.

Медленно, но верно русские люди, известные на весь мир 
широкой душой, учатся искусству жить экономно. Мы уже не 
так щедро льем воду из крана и выключаем ее, когда идем 
говорить по телефону. Это настоящий прогресс! Некоторые 
на время даже закрывают кран, когда чистят зубы или намы-
ливают посуду. Но все это только начало.

С каждым днем все больше горожан начинают гореть жела-
нием поставить в своей квартире счетчик воды, чтобы платить 
за каждую потребленную каплю, и ни за каплю больше.

Зачем нужны квартирные счётчики учёта воды?
Чтобы:
1. Оплачивать только фактически потребленный объем 

воды.
2. Не предоставлять справку в РКЦ о временном отсутствии 

членов семьи, чтобы сделать перерасчет по оплате за воду 
(если в квартире есть счетчик учета воды, в такой справке 
нет необходимости).

3. Не оплачивать воду за тех, кто не проживает, но заре-
гистрирован в вашем доме.

Благодаря счетчикам появляется реальная возможность 
экономии не только воды, но и содержимого вашего кошелька. 
А это значит, что всем, кто хочет знать, сколько и за что он 
платит, хочет быть хозяином в своем доме и не кидать деньги 
на ветер, такой прибор просто необходим.

как мы платим сегодня?
Сегодня большинство горожан (те, в чьих квартирах не 

установлены счетчики воды), как пояснили в абонентском 
отделе Энергетической компании, платят в среднем из рас-
чета 70 литров горячей воды на одного зарегистрированного 
жильца в сутки и 80-90 литров холодной воды, независимо от 
того, сколько воды они израсходовали на себя.

На самом деле каждый из нас потребляет разное количес-
тво воды, и очень часто намного меньше, чем установлено по 
нормативу. Однако сколько вы потребляете воды — никого 
не будет волновать до тех пор, пока у вас нет личного (квар-
тирного) счетчика.

как установить квартирный прибор учёта воды?
Первый шаг. Вам необходимо самостоятельно приобрести 

нужный водосчётчик, модель которого вы вправе выбрать 
сами. 

Второй шаг. Обратиться в обслуживающую организацию 
для того, чтобы вам установили прибор учёта воды. Здесь вы 
оплатите за установку 1543, 61 рубля (сюда входят расходные 
материалы обслуживающей организации). 

Третий шаг. После того, как вам в квартире установили 
водомерный прибор, нужно его опломбировать. Без этого по-
казания счётчиков к оплате принимать не будут. А для этого 
вам необходимо прийти в ОАО «Энергетическая компания», 
в абонентский отдел, по адресу: ул.Крупской, 5. Здесь после 
предварительной оплаты за опломбирование счётчиков вам 
скажут, в какой день к вам придут. Если приборы учёта в 
квартире устанавливала обслуживающая организация, то в 
Энергетической компании за опломбировку водосчётчика вы 
заплатите 205 рублей. Если же установку осуществляла сторонняя 
организация или вы самостоятельно, то нужно обследование 
– правильно ли всё сделано. В этом случае за опломбировку с 
обследованием придётся заплатить уже 308 рублей.

Важно помнить. После установки прибора учета должен 
быть подписан акт. В акте указываются начальные показания 
приборов, которые передаются в РКЦ. Только после этого 
показания приборов учета могут использоваться для начис-
ления платы за холодную и горячую воду.

куда обращаться для установки водосчётчиков?
Конечно же, в организацию, которая обслуживает ваш дом. 
ООО «РЭУ «Бытовик», ул.Жукова, 4 (директор Ирина 

Григорьевна Дудкина; диспетчер 2-45-46);
ООО «РЭУ «Спектр», ул.Космонавтов, 63 (директор Елена 

Николаевна Иванисенко, диспетчер 4-50-93);
ООО «Теплосиб», ул.Космонавтов, 73а (директор Сергей 

Альбертович Левченко, диспетчер 2-55-31);
ООО «ЖилКомСервис», ул.Бажова, 7 (директор Сергей 

Вениаминович Никитин; диспетчер 2-52-33). 
что делать малообеспеченным гражданам?
Для малообеспеченных категорий населения городской 

Совет народных депутатов утвердил более низкую плату за 
установку водомерного узла – 771,81 рубля. В два раза меньше 
будут платить малоимущие семьи, неработающие инвалиды, 
а также ветераны Великой Отечественной войны.

любовь иВаноВа. 

11 октяБря, Во Вторник, 
с 10.00 до 12.00 

по телефону 4-32-31

ПряМая телеФонная линия

на вопросы горожан ответит начальник 
отдела потребительского рынка администрации 

Полысаевского городского округа 

ерМоШенко наталЬя алекСееВна

АктуальнороССийСкая ФеДераЦия
кеМероВСкая оБлаСтЬ

ПолыСаеВСкий ГороДСкой окруГ
аДМиниСтраЦия ПолыСаеВСкоГо 

ГороДСкоГо окруГа

ПоСтаноВление
от 05.10.2011 № 1450  

об образовании 
избирательных участков

В соответствии с ч.2 ст.19 Федерального 
закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «О основных 
гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», ч.2 ст.9 закона Кемеровской 
области  от 14.02.2007 № 24-ОЗ «О выбо-
рах депутатов Совета народных депутатов 
Кемеровской области»; ст.11 закона Кеме-
ровской области от 30.05.2011 № 54-ОЗ «О 
выборах в органы местного самоуправления 
в Кемеровской области»:

1. Образовать 20 избирательных участ-
ков в городе для проведения голосования 
04.12.2011 г. согласно приложению.

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

3. Контроль за исполнением постанов-
ления возложить на заместителя главы, 
руководителя аппарата администрации 
В.Г.Рассказову.

Глава города                     В.П. ЗыкоВ.

Приложение
к постановлению администрации

от 05.10.2011 № 1450

СПиСок
избирательных участков

избирательный округ № 1 
избирательный участок № 803  
Центр – Муниципальное образователь-

ное учреждение дополнительного обра-
зования детей «Дом детского творчества 
имени Б.Т.Куропаткина», ул.Бажова, №7, 
тел. 4- 28-82.

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

94/1; Крупской №№ 126, 130.

избирательный участок № 804  
Центр – Муниципальное бюджетное 

учреждение «Центр социального обслужи-
вания» города Полысаево, ул. Бажова, № 
3, тел. 4-42-10.

В избирательный участок входят улицы:
Гурьевская; Задемидко; Победы; Кемеров-

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

избирательный округ № 2 
избирательный участок № 805  
Центр – Муниципальное общеобразова-

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

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

88а, 90, 90а, 92 а.

избирательный участок № 806  
Центр – отделение центра муниципального 

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

В избирательный участок входят улицы:
Бизяева, Космонавтов №№ 92, 92а; Моло-

догвардейцев, Проскакова, Шукшина.

избирательный округ № 3 
избирательный участок № 807  
Центр – Муниципальное общеобразова-

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

В избирательный участок входят улицы:
Артиллерийская; Алмазная; Бирюзо-

вая; Волгоградская; Голикова; Гранитная; 
Жемчужная; Красносельская; Кольская; 
Космонавтов, № 71; Крупской №№ 116, 118; 
Курчатова; Кузнецова; Малая;  Мартемья-
нова;  Маршака; Малахитовая;  Мраморная; 
Новгородская; Новокузнецкая; Пермская; Ру-
биновая; Смоленская; Тогучинская; Толстого; 
Тухачевского; Церковная; Янтарная,  

Переулки: Курчатова; Мартемьянова; 
Новгородский.

избирательный участок № 808  
Центр – Муниципальное общеобразова-

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

В избирательный участок входят улицы:

Бакинская, № 3а; Космонавтов, № 88; 
Республиканская №№ 6,4,9, 11.

избирательный округ № 4 
избирательный участок № 809  
Центр – государственное образовательное 

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

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

навтов, №№  63; 65а; 65; 67.

избирательный участок № 810 
Центр -  Муниципальное автономное учреж-

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

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

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

избирательный округ № 5 
избирательный участок № 811 
Центр – Муниципальное образовательное 

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

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

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

избирательный участок № 812 
Центр – Муниципальное бюджетное не-

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

В избирательный участок входят улицы:
Баумана; Доватора; Космонавтов, №№ 

с 52 по 86 – четные, с 37 по 49 нечетные; 
Кремлевская с № 2 – четные и  с 11 – не-
четные; Крупской, №92; Молодежная, кроме 
№ 17; Ягодная, №№ 1; 3; 5.

избирательный округ № 6 
избирательный участок № 813 
Центр – Муниципальное учреждение 

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

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

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

избирательный участок № 814 
Центр – Муниципальное общеобразова-

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

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

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

Переулки: Бурденко; Костромской - нечет-
ные; Полежаева; Пятигорский; Херсонский.

избирательный округ № 7 
избирательный участок № 815 
Центр – Муниципальное образовательное 

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

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

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

Переулки: Костромской, №№ с 4 по 72 
– четные; Красный; Магнитогорский.

избирательный участок № 816 
Центр – АБК ОАО «Шахта Заречная» 

шахтоучасток «Октябрьский», ул. Макаренко, 

д. 2, тел. 9-83-58.
В избирательный участок входят улицы:
Адвокатская; Гимнастов; Григоровича; 

Дарвина; Дежнева, Демократическая; 
Добролюбова; Железнодорожная; Красно-
орловская; Короленко; Лескова; Луговая; 
Макаренко; Междуреченская; Орлиная; 
Проходчиков; Проезд Островского; Ручейная; 
Серова; Третьякова; Фонвизина.

Переулки: Дачный; Макаренко; Между-
реченский; Орлиный; разъезд Полысаево; 
Раздольный; Ручейный; Третьякова; Удар-
ников; Фонвизина.

избирательный округ № 8 
избирательный участок № 817 
Центр – АБК ОАО «Шахта «Заречная», 

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

ва; Волошиной; Выборгская; Дальняя; Джамбу-
ла; Журналистов; Зонная; Красногвардейская; 
Ладыгина; Логовая; Луганская; Мурманская; 
Обручева; Отважная; Салтыкова-Щедрина; 
Сосновая; Спутника;  Стальского; Титова; 
Халтурина; Шишкова; Школьная; Щорса.

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

избирательный участок № 818 
Центр – Открытое акционерное общество 

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

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

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

Переулки: Российский.

избирательный округ № 9 
избирательный участок № 819 
Центр – Муниципальное учреждение 

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

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

Донецкая; Карагандинская;
Кирсанова, Луначарского; Литературная; 

Невская; Черемховская.
Переулок: Овражный.

избирательный участок № 820 
Центр – муниципальное общеобразова-

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

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

10 – четные и  с № 23 – нечетные; Конституции; 
Копровая, с № 14 – четные и  с № 5 – нечет-
ные; Овражная; Панферова; Параллельная; 
Рабочая, с № 76 – четные; с № 75 – нечетные; 
Счастливая с №№ 1по 13 – нечетные и  с 2 
по 12 – четные; Тельмана; Токарева, с № 8 
– Четные и  с 13 – нечетные.

избирательный округ № 10 
избирательный участок № 821 
Центр – муниципальное общеобразова-

тельное учреждение «Основная общеобра-
зовательная школа № 32», ул. Карбышева, 
д. 1, тел. 4-45-50.

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

Волочаевская; Запорожская; Зеленый ключ; 
Земнухова; Карбышева; Ковпака; Конева; 
Крайняя; Красногорская; Курортная; Олеко 
Дундича; Полысаевская; Расковой; Революци-
онная; Скандилова; Филатова; 9 Января.

Переулки: Болотникова; Булавина; Во-
досточный; Волочаевский; Давыдова; За-
порожский;  Земнухова; Ковпака; Морской; 
Петроградский; Проскакова; Серафимовича; 
Скандилова; Славы; Угловой; Урожайный; 
Успенского; Ушакова; Ушинского.

избирательный участок № 822 
Центр – муниципальное общеобразова-

тельное учреждение «Основная общеобра-
зовательная школа № 32», ул. Карбышева, 
д. 1, тел. 4-45-50.

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

цева; Каштановая; Кленовая; Краснознамен-
ская; Крондштатская; Кузнецкая; Кулундин-
ская; Межевая; Огородная; Российская; 
Социалистическая; Сусанина; Тракторная; 
Физкультурная; 70 лет Октября.

Переулки: Огородный.
Заместитель главы, руководитель  
аппарата администрации    В.Г. рассказова. 
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День учителя

«Школа - это моё!»

Во вторник во Дворце культуры 
«Родина» состоялось торжествен-
ное собрание, посвящённое Дню 
учителя. «У каждого из нас в жизни 
был свой учитель, на которого 
хотелось быть похожим, хотелось 
быть таким же умным, отзывчивым 
справедливым, - сказал глава 
города В.П. Зыков. - День учителя 
– замечательный повод выразить 
благодарность и признательность 
нашим педагогам.

Результаты наших выпускни-
ков на Едином государственном 
экзамене по семи предметам 
оказались выше, чем в среднем по 
Кемеровской области и Российской 
Федерации! Ученики Светланы 
Александровны Никодимовой сдали 
математику на 19% лучше, чем их 
кузбасские сверстники! Три года 
подряд добивается стопроцентной 
сдачи ЕГЭ по русскому языку 
Светлана Леонидовна Харлашина. 
Добрую традицию подхватила её 
молодая коллега Анастасия Вла-
димировна Лазурина. В 2011 году 
эти педагоги подготовили сразу 
четырёх выпускниц, показавших 
на экзамене по русскому языку 
результаты от 90 баллов и выше 
(из 100 возможных). Лев Шкурен-
ков, ученик Светланы Леонидовны 
Беляевой, набрал на ЕГЭ по физике 
96 баллов! Ученики Ольги Викто-
ровны Зайцевой – Александр Агеев 
и Алевтина Шерина - набрали по 
91-му баллу на ЕГЭ по географии 
и биологии. 

Дорогие педагоги! Пусть празд-

ник подарит вам теплые пожелания, 
искренние слова благодарности и 
осознание важности своей еже-
дневной, ответственной и напря-
женной работы. 

Пусть каждый день, проведён-
ный с детьми, приносит вам пози-
тивные эмоции, помогает раскрыть-
ся лучшим профессиональным и 
личностным качествам. Желаю 
мира, согласия, благополучия ва-
шим семьям, здоровья и удачи вам 
и вашим близким. С праздником 
вас, с Днем учителя!»

Лучшие из лучших в этот день 
были награждены многочисленны-
ми грамотами и благодарственными 
письмами Департамента образова-
ния и науки Кемеровской области, 
города Полысаево, городского 
управления образования, Детской 
школы искусств №54. 

Почётными грамотами Совета 
народных депутатов Кемеровской 
области награждены Г.К. Гари-
фулина, заведующая детским 
садом №35; Е.Г. Володина, за-
меститель директора по учебно-
воспитательной работе школы 
№35; С.Н. Машурова, учитель 
математики школы №44. 

Доброй традицией стало на-
граждение грантами главы го-
рода творческих педагогов и 
воспитателей, образовательных 

учреждений. На этот раз грант 
и премию в размере пяти тысяч 
рублей в номинации «Лучший 
классный руководитель» получила 
О.Н. Кожихова, учитель началь-
ных классов школы №14. «За 
инновационную педагогическую 
деятельность» - Н.К. Шумилова, 
учитель начальных классов школы 
№44. «За развитие юных талан-
тов» - Г.В. Логунова, учитель МХК 
школы №44. «За талант воспитате-
ля» - Т.П. Воробьёва, воспитатель 
ДОУ №47. «За сохранение здоро-
вья обучающихся и воспитанников» 
- Н.Н. Новикова, воспитатель ДОУ 
№52 и Е.М. Кузнецова, воспита-
тель ДОУ №19. «За особый вклад 
в развитие образования города» 
- А.А. Кондратюк, учитель русского 
языка и литературы школы №17. 
О каждой из этих талантливых 
педагогов Валерий Павлович 
сказал несколько слов: «Татьяна 
Петровна Воробьёва, воспитатель 
детского сада №47, которая более 
20 лет открывает дошкольникам 
удивительный мир детства. Елена 
Михайловна Кузнецова и Наталья 
Николаевна Новикова, воспитатели 
детских садов №19 и 52, в своей 
работе активно взаимодействуют с 
мамами и папами воспитанников. 
Девиз работы Оксаны Николаевны 
Кожиховой, учителя начальных 

классов школы №14: «Люби, твори, 
прощай!».

Учитель начальных классов 
школы №44 Наталья Крестьяновна 
Шумилова одной из первых в школе 
освоила возможности интерактив-
ного комплекса и результативно 
использует его и в своей работе. 
Галина Васильевна Логунова из 
школы №44 – единственный в 
городе учитель мировой худо-
жественной культуры. Поистине 
уникальный педагог, на которого 
стоит равняться всем новичкам 
– Антонина Алексеевна Кондратюк, 
учитель русского языка и литера-
туры школы №17».

Антонина Алексеевна Кондратюк 
в школе №17 трудится уже 55 
лет! Она – бессменный руково-
дитель школьного музея боевой 
и трудовой славы «Память», ко-
торый становился дипломантом 
и победителем областных смот-
ров-конкурсов школьных музеев. 
Эта замечательная учительница 
награждена почётными грамотами 
департамента образования и на-
уки, благодарственными письмами 
администрации Кемеровской 
области, медалью «За служение 
Кузбассу». Антонина Алексеевна 
– победитель конкурса лучших 
учителей России, обладатель 
гранта главы города в номинации 
«За особый вклад в развитие 

образования города»
«Я очень благодарна вам за 

то, что вы так высоко оценили 
наш труд, - обратилась А.А. Кон-
дратюк к В.П. Зыкову. – Спасибо 
Вам, Валерий Павлович за то, 
что уделяете столько внимания 
развитию образования в нашем 
городе. Вы  -  лучший мэр!»

Гранта главы города и премии 
в размере 50 тысяч рублей в номи-
нации «Лучшее дошкольное обра-
зовательное учреждение» удостоен 
детский сад №35. «Лучшим обще-
образовательным учреждением» 
(премия – 80 тысяч рублей) признан 
лицей г.Полысаево.

Подарки от главы города 
получили и 30 учителей-вете-
ранов, которые по состоянию 
здоровья не смогли прийти на 
торжественное собрание. Слад-
кие сюрпризы им принесли на 
дом их же коллеги.

Душевные слова в адрес учи-
телей сказала О.И. Станчева, 
председатель городского Совета 
народных депутатов: «Для детей 
вы всегда остаётесь добрыми дру-
зьями и помощниками. А это очень 
не легко. Пусть домашние ваши 
понимают, что на это уходит много 
сил, но по-другому вы не можете. 
Успехов и счастья вам!»

И, конечно, накануне Дня учите-
ля творческие коллективы ДК «Ро-
дина» поздравили преподавателей 
своими песнями и танцами.

любовь иВаноВа.

да будет славен труд учителя!
Вот и начался ещё один учебный год, в самом начале которого мы поздравляем 

наших замечательных учителей. тех, кто не просто даёт знания ребятишкам, а ещё 
и воспитывает их, добиваясь и в обучении, и в воспитании больших успехов. 

родилась Анастасия в Тяжи-
не. Как она сама сказала, 

в обычной семье. Родители её 
с инженерным образованием. 
Училась девушка всегда хорошо, 
с желанием. И школу окончила с 
серебряной медалью. Кемеровс-
кий университет, филфак – туда 
привела дорога юную выпускницу. 
«Поступила именно в это высшее 
учебное заведение, - делится 
Анастасия Владимировна, - не 
потому, что хотела стать учителем. 
А потому, что нравился предмет. 
Нравилось читать, анализировать, 
заниматься наукой, интересовалась 
языком». И опять учёба давалась 
легко. 

А когда в 2003 году получила 
на руки диплом, вернулась домой и 
пошла работать в школу учителем 
русского языка и литературы. Но так 
уж получилось, что в педагогичес-
кой профессии Анастасия пробыла 
недолго. Вышла замуж, переехали 
с мужем сначала в Ленинск-Куз-
нецкий, затем в Полысаево. Со 
сменой места жительства сменила 
и место работы. Попробовала себя 
в коммерческих организациях. От-
туда ушла в декрет, когда родилась 
дочка Алёнка.

Как водится, за время декрет-
ного отпуска женщина приобретает 
ещё одну специальность, которая 
остаётся основной всю дальнейшую 
жизнь, - мама. Хлопоты, заботы 
о малыше, радости и огорчения, 
связанные с ним. Во всё это окуна-
ешься с головой. Два года Анстасия 
сидела дома, растила дочь. За это 
время было над чем подумать. 
«Можно сказать, проанализировала 
свой опыт, - делится Анастасия 
Владимировна, - и сделала вывод, 
что мне всё-таки хотелось бы ра-

ботать в школе». 
Первое, что сделала А.В. Лазу-

рина, пришла в городское управ-
ление образования. Там оставила 
свои данные. А через какое-то вре-
мя раздался телефонный звонок, 
и Настю пригласили в лицей на 
собеседование. Есть ли желание 
работать? А опыт? Со взрослыми 
детьми работали? Вот примерно на 
такие вопросы отвечала молодая 
учительница. Надо сказать, что ди-
ректору она понравилась. Сегодня 
редко можно встретить учителей, 
окончивших педагогический вуз 
и с огромным желанием идущих 
в школу, к детям. А у Насти это 
было и есть.

В 2009 году 1 сентября Анаста-
сия Владимировна вошла в 

класс к своим взрослым ученикам. 
«Было очень сложно! – вспоминает 
моя собеседница. – Потому что 
нужно было восстановить свои 
знания. Вспомнить, как общаться с 
детьми, подстроиться под них».

Молодую учительницу лицеис-
ты восприняли слишком весело. 
Авторитет пришлось в буквальном 
смысле зарабатывать. И не только 
своими знаниями. Там, где ребята 
ждали снисхождения, его не было, 
им приходилось подчиняться ус-
ловиям. Там, где они, может быть, 
ждали улыбку учителя, её не было. 
«Моё личное отношение к работе 
изменилось, - говорит А.В. Лазурина. 
– После института работа восприни-
малась легко. Казалось, всё помню, 
всё смогу. А сейчас моя профессия 
воспринимается мной как труд. 
Ответственность чувствую».

Конечно, сегодня быть учите-
лем непросто. Особенно учителем 
русского языка и литературы. 

Дети и разговаривают по-друго-
му, по-современному. Порой и 
понять их сложно. Но Анастасия 
Владимировна этому находит 
оправдание: «Во всяком возрасте 
– свои особенности. Молодёжный 
жаргон был, есть и будет. Самое 
главное, научить их тому, что есть 
язык для делового общения, для 
разговора со сверстниками, со 
взрослыми».

Учебный объём очень большой. 
Но, несмотря на это, нужно, что-
бы дети читали. Вот и старается 
А.В.  Лазурина заинтересовать их, 
поставить задачу, которую захоте-
лось бы ученикам решить. 

Сегодня Анастасия Влади-
мировна – классный руко-

водитель в 11-м классе и препо-
даёт русский язык и литературу в 
двух десятых и трёх одиннадцатых 
классах. Работать приходится, что 
называется, не по часам. Сутками, 
семь дней в неделю. Во-первых, 
уроки в школе. Во-вторых, планы 
для следующих уроков. В-третьих, 
проверки домашних, контрольных, 
сочинений, диктантов. В-четвертых, 
заполнение бесконечного количес-
тва документов. Того же журнала, 
который каждый из нас хотя бы раз 
в жизни подпортил. В-пятых,  долж-
на быть ответственность за детей. 
Дети – маленькие ли, большие ли, 
они всё равно дети. А ведь я не 
говорю еще и о доме, о семье, где 
женщина из учителя превращается 
в маму, жену, хозяйку. «Я стараюсь 
рассчитывать время, - делится моя 
героиня, - чтобы на семью его хва-
тало. Да и муж относится к моему 
делу с пониманием, терпимо».

И коллектив поддерживает 
молодого педагога. «Обаятельная, 

с чувством вкуса, меры, такта. Вы-
держанная, спокойная, серьёзная 
и ответственная», - так о А.В. Ла-
зуриной говорит директор Лицея 
Татьяна Владимировна. Да, не всё 
ещё получается. Но опыт приходит 
с практикой. Главное, чтобы не про-
пало желание учительствовать.

работа со старшеклассниками 
подтолкнула Анастасию Вла-

димировну написать методическую 
разработку «Пунктуация. Подготовка 
к ЕГЭ» (рабочая тетрадь) для под-
готовки их к успешной сдаче ЕГЭ. 
В прошлом учебном году ученица 
А.В. Лазуриной заняла второе место 
в городском конкурсе сочинений 
«Милицейская служба такая». В 
городской олимпиаде по русскому 
языку ученица А. Шерина завоевала 
третье место; по литературе два 

первых места у ребят Анастисии 
Владимировны – А. Шериной и 
Л.  Шкуренкова.

Высокие показатели были у 
учеников на сдаче единого госу-
дарственного экзамена по русскому 
языку. Более 90 баллов набрали 
трое ребят А.В. Лазуриной. За это 
учитель отмечена почётной гра-
мотой департамента образования 
и науки Кемеровской области и 
благодарственным письмом город-
ского управления образования. По 
итогам прошедшего учебного года 
получила диплом за второе место 
в номинации «Учитель русского 
языка и литературы». 

А впереди – ещё много работы, 
где будут и победы, и неудачи. 
Главное – идти вперёд. 

любовь иВаноВа.
Фото Светланы СтоляроВой.

именно эти слова анастасии Владимировны лазуриной очень понравились 
директору лицея г.Полысаево т.В. Гушинец, когда она брала на работу 
молодую учительницу. а ещё татьяну Владимировну привлёк возраст 
педагога и её серьёзное филологическое образование. 
Вот так в лицее появился молодой преподаватель 
русского языка и литературы. Было это всего два года назад. 
За столь небольшой отрезок времени, наверное, рано ещё подводить 
какие-то итоги, искать результаты. и всё же небольшие победы молодого 
учителя уже есть. Потому что есть желание работать.
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Если с другом вышел в путь

Благоустройство

27 сентября является все-
мирным праздником туристов. 
Детский   туризм  -  не   только   
один   из   методов   оздоровления   
и закаливания,   но   и   способ   
эффективной   познавательной   
деятельности дошкольников.

Доброй традицией для дошколят 
МДОУ № 50 и МДОУ№ 47 стало 
проведение осеннего «Дня турис-
та». И в этом году он прошёл очень 
интересно и весело. Два дружных 
коллектива встретились на пешеход-
ном переходе, поприветствовали друг 
друга,  получили карту с заданием и 
отправились в путь. «Туристы»,  чтобы 
попасть в красивый осенний парк, 
прошли трудный маршрут. Преодо-
лев препятствия, а их было немало, 
«туристы-дошколята» оказались на 
красивой осенней поляне, где их 

ждали необычные эстафеты.
Ребята собрали для Белки 

орешки, не испугались Рычащего 
Медведя, а  угостили его грибами 
из лукошка, Весёлой Гусенице 
указали  нужную тропинку. Все 
ребята быстро, ловко, успешно 
справились с заданием, показали 
свою смелость, смекалку, силу, 
быстроту, выносливость и чувство 
товарищества.

На привале дошколята пили 
ароматный чай и делились с това-
рищами вкусными бутербродами. 
После привала ребята оставили 
осеннюю поляну чистой, ведь девиз 
наших воспитанников: «Не шуми, 
не губи, не сори».

Поход прошёл весело и увлека-
тельно.  Полезно и интересно гулять 
в лесу с детьми. Для них эти прогулки 

словно приобщение к миру любимых 
сказок. Часы, проведённые на при-
роде, дают детям в сфере общения 
больше, чем день, проведённый в 
стенах детского сада. 

Новые впечатления, бодрое 
настроение и верные друзья - это 
делает ребёнка активным, уверен-
ным в себе, общительным, счаст-
ливым. Именно эти качества ведут 
детей к здоровому образу жизни и 
избавляют их от безнравственных 
поступков. 

На следующий год мы обяза-
тельно встретимся вновь. 

и. ВеГнер, инструктор по 
физической культуре МДОУ 

«Детский сад № 47»; 
е.  СеМёноВа, инструктор 

по физической культуре МДОУ 
«Детский сад № 50».

Капитальный ремонт в подъез-
дах по плану должен проводиться 
один раз в три-пять лет. Прежде 
чем формировать программу 
для финансирования подобных 
мероприятий, проводится обсле-
дование подъездов, выявляются 
недостатки. В одном случае не-
обходимо заменить окна или их 
частично восстановить, в другом 
– установить радиаторы отопле-
ния и т.п. 

 К началу зимы 2011-2012 г. в 
Полысаеве было запланировано 
провести капитальный ремонт 
36 подъездов. В период с мая по 
настоящее время именно в этих 
подъездах был проведен ремонт 
оконных блоков, установлены 
тамбурные двери, подключе-
ны радиаторы и другие работы. 
Например, в четырех домах по 
ул.Читинской были восстановлены 
подъездные козырьки, в подъ-
ездах домов по ул.Технической  
проведена покраска и побелка. 
Закончена установка тамбурных 

дверей по ул.Крупской, д.114. 
Здесь же близится к завершению 
покраска подъездов, а на следу-
ющей неделе рабочие планируют 
приступить к замене козырьков. 
Частично восстановлены окна в 
доме №110 по ул.Крупской и на 
ул.Бакинской, д.6.

 Что касается радиаторов 
отопления, то их установка зависит 
от технических условий и от того, 
как предусмотрено отопление 
многоквартирного дома в целом. 
В тех подъездах, где это сделать 
невозможно, радиаторы устанав-
ливаться не будут.

 Во время внеплановой про-
верки комиссия выявила ряд 
недочетов и недоделок. В связи с 
этим обслуживающим организа-
циям были выданы предписания 
на их устранение в определенные 
сроки. В целом же почти все ком-
мунальные службы справились 
с поставленными перед ними 
задачами.

наталья СтароВойтоВа.

По разъяснению специалиста 
управления по вопросам жизне-
обеспечения, выяснилось, что 
на ул.Актюбинской и Активной 
проведено грейдирование. До-
рогу не отсыпали, только раз-
ровняли. И это было сделано по 
устным просьбам ряда жителей 
и уличкома. 

Жителям частного сектора, 
которые хотят улучшить проез-
жую часть своей улицы, нужно 
обратить внимание – план по 
отсыпке формируется в конце 
предыдущего года. И составляется 
он на основании ПИСЬМЕННЫХ 
заявок горожан. В заявлении на 
имя директора УВЖ необходимо 
указать тот вид работы, который 
хотели бы видеть у себя – отсыпка 
или только грейдирование. 

Желательно, поясняют в УВЖ, 
чтобы заявление было подписано 
как можно большим числом жите-

лей улицы. Это связано, в первую 
очередь, с тем, чтобы показать не-
обходимость выполнения работы. 
Много раз рабочие, отсыпающие 
улицы и разравнивающие дорогу, 
сталкиваются с негативным отно-
шением жильцов домов – одним 
нужна отсыпанная дорога, другие 
говорят, что пусть лучше будут 
ямы, но не будет камней под 
колёсами. 

Программа благоустройства 
города на 2012 год будет прини-
маться городским Советом народ-
ных депутатов в ноябре-декабре 
2011 года. Сейчас она находится 
в плане разработки и наполнения. 
Так что до принятия программы 
и выделения бюджетных средств 
на неё необходимо подать пись-
менные заявки на отсыпку и/или 
грейдирование дороги на какой-
либо улице частного сектора.

Светлана СтоляроВа.

 К примеру, нашим соседям, 
жителям Ленинск-Кузнецкого 
района, из области уже поступили 
две единицы спецтехники – авто-
цистерны, предназначенные для 
подвоза воды во время тушения 
пожаров. Что касается Полысаева, 
то оборудования, которым уком-
плектована местная пожарная 
часть, вполне достаточно для того, 
чтобы ликвидировать пожар любой 
категории сложности . 

 Несмотря на то, что на терри-
тории Полысаевского городского 
округа обстановка не вызывает 
опасений (незначительное ко-
личество лесных насаждений, 
регулярное их опахивание и 
скашивание травы), проводятся 
различные мероприятия по про-
тивопожарной безопасности. По 
статистике, именно неправильное 
поведение человека на природе 

приводит к лесным пожарам. 
 Для того чтобы выяснить, 

как ведут себя жители за го-
родской чертой, специальная 
комиссия провела патрули-
рование некоторых наиболее 
посещаемых мест: районы Кру-
той горы, Мерети и городского 
кладбища. В состав комиссии 
вошли начальник управления по 
делам ГО и ЧС В.И. Капичников 
и зам. начальника отдела по 
надзору г.Ленинска-Кузнецкого, 
Ленинск-Кузнецкого района и 
г.Полысаево Д.Н. Борисов. В 
ходе рейда никаких нарушений и 
нарушителей правил противопо-
жарной безопасности выявлено 
не было. Из чего можно сделать 
вывод, что полысаевцы стали 
более сознательно и бережно 
относиться к природе.

 наталья СтароВойтоВа.

Люди стали сознательнее?

Все внимание – подъездам
Во время отопительного сезона коммунальщики должны 

обеспечивать теплом не только наши квартиры, но и подъезды 
домов. 29 сентября прошла внеочередная проверка работы 
обслуживающих организаций, которые занимались капи-
тальным ремонтом подъездов многоквартирных домов.

Дорогу сделают 
только по заявке

В предыдущем номере нашей газеты была опубликована 
заметка об отсыпке дорог в частном секторе, которая вызва-
ла ряд вопросов к автору статьи. В частности, о состоянии 
дороги на двух улицах - актюбинской и активной. Жители 
утверждали, что никаких работ у них не проводилось.

В средствах массовой информации на первый план снова 
выходит тема лесных пожаров. В россии из-за установив-
шейся сухой погоды вновь горят леса, прилегающие к ним 
населенные пункты, дачные массивы. В связи с этим в реги-
онах усиливаются меры по противопожарной безопасности, 
привлечению специальной техники к тушению пожаров, 
обучению людей действиям в экстремальных ситуациях.

угоны и кражи автомототран-
спорта не уменьшаются. авто-
парк растёт, и не все владельцы 
уделяют должное внимание 
безопасному хранению своих 
средств передвижения. 

На территории гг.Полысаево, 
Ленинска-Кузнецкого и района 
с начала года зарегистрировано 
40 краж автомототранспорта и 37 
угонов. Не все раскрыты. 

Работа по пресечению пре-
ступлений ежедневно ведётся 
сотрудниками ГИБДД. Еженедельно 
проводятся рейды по гаражным мас-
сивам, проверяются те, кто ранее 
был судим за угон или кражу. 

Как правило, посягательству 

подвергается транспорт, надолго 
остающийся без присмотра, осо-
бенно оставленный во дворах на 
неосвещённых территориях. На 
территории Полысаева сложно 
выделить места, где больше всего 
пропадает машин, - кражи и угоны 
совершаются с разных районов. А 
вот в соседнем Ленинске-Кузнец-
ком, где часто бывают полысаевцы, 
воры и угонщики активны в 1 и 2 
микрорайонах, на автовокзале, 
ул.Суворова и Зварыгина.

Большинство автомобилей 
– отечественного производства. 
Не только старенькие «копейки» 
и «шестёрки», но и современные 
- Лады Приоры, например. Как по-

казывает практика, машины угоняет 
молодёжь в возрасте 21-22 года. В 
прошлом году был задержан даже 
12-летний угонщик. Как правило, 
берут «покататься». Итог не всегда 
радостный. Хорошо, если бросают 
машину там, где кончился бензин. 
Бывает, что разбивают, поджигают, 
а то и пакостят в салоне. 

Так что, уважаемые горожане, 
старайтесь не оставлять свои транс-
портные средства без присмотра. 
Ставьте их на специализированные 
охраняемые стоянки, оборудуйте 
сигнализацией, не забывайте об 
элементарных мерах предосто-
рожности. Хоть и говорят, что если 
машину захотят угнать, её угонят, 
с другой стороны, также говорят, 
что бережёного бог бережёт. 

наш корр.

Позаботьтесь о машине

25-30 сентября в оздоро-
вительном лагере «Сибирская 
сказка» прошла профильная 
смена. Со всей области съеха-
лись команды юных инспекторов 
движения, чтобы сразиться 
в знаниях Правил дорожного 
движения.

Конкурс «Безопасное колесо» 
- традиционный, а школа №44 пос-
тоянно становится победителем го-
родского конкурса, так что защищать 

честь Полысаева едут ребята именно 
из этого учебного заведения.

В школе основную часть знаний 
по правилам дорожного движения 
ребята получают на уроках ОБЖ. 
Учитель этого предмета Анатолий 
Михайлович Мельников выделил 
особо отличившихся в городских 
соревнованиях учеников для учас-
тия в областном конкурсе. В 2012 
году согласно положению состав 
команды должен быть абсолютно 

новым. Шестиклассники Михаил 
Несмеянов, Эдуард Дагаев, Анас-
тасия Михайловская и Наталья 
Репьюк впервые участвовали в со-
стязании столь высокого уровня. 

Как и в прежние годы, ребята 
прошли тесты по ПДД (билеты 
для сдачи на права), по оказанию 
первой медицинской помощи, а 
также показывали мастерство в 
фигурном вождении велосипеда. 

Из почти сорока команд юных 
инспекторов движения полысаевцы 
оказались посерединке – вошли в 
двадцатку. Призовое место завое-
вать не удалось по причине – слабой 
материальной базы. Например, для 
подготовки по умению управлять 
велосипедом, ребята тренируются 
на школьном дворе. Да и велосипе-
дов только два на всех. Нет у нас 
и автогородка. А все состязания 
проходят с упором на стандартные 
ситуации, используемые при обуче-
нии именно в автогородках. 

Вопрос об организации специ-
ально оборудованной площадки 
поднят давно, но требуются зна-
чительные денежные средства 
– несколько миллионов рублей. 
Тем не менее, работа во всех 
образовательных учреждениях по 
воспитанию культуры безопасного 
поведения на дороге ведётся еже-
дневно, планомерно и с хорошими 
результатами.

Светлана СтоляроВа.
Фото автора.

на прошлой неделе в школе-
интернате №23 закончили уста-
новку новых пластиковых окон. 
Все работы были выполнены за 
две с половиной недели. 

Нужно отметить, что здание 
школы 1979 года постройки. В нём 
39 учебных классов, 22 спальные 
комнаты, спортивный и актовый 
залы, медицинский кабинет, кори-
доры. 111 ребятишек живут и учатся 
в стенах этого образовательного 
учреждения. 

«У нас областная коррекцион-
ная школа, - говорит Л.В. Казакова, 
директор школы-интерната, - здесь 
живут дети-инвалиды со всей об-
ласти. И они очень давно ждали 

новые окна. Этому долгожданному 
событию очень рады!» По словам 
Любови Владимировны, в область 
неоднократно писали заявки о 
том, что школе нужны новые окна. 
И областники прислушались к 
просьбе.

Компания БФК г.Новосибирска 
выиграла тендер на 3 миллиона 425 
тысяч рублей. С середины сентября 
четыре бригады работали каждый 
день до двух часов ночи. Заменили 
242 окна. Выполнили и уборочные 
работы – увезли старые рамы. Школа 
обновилась – этот факт отметили все: 
и учителя, и воспитанники. «Старые 
окна уже не «справлялись» с ветрами, 
которые продували сквозь них, - рас-

сказывает Любовь Владимировна. 
– Кроме того, гнилые подоконники 
и рамы. Был риск просто вывалиться 
из окна».

Теперь же сразу светлее стало 
в кабинетах и коридорах школы. 
Не нужно окна утеплять к зимнему 
сезону. Легко мыть. В общем, одно 
удовольствие!

В целом же школе-интернату 
были выделены областные средс-
тва в размере пяти миллионов руб-
лей. На оставшиеся 1,5 миллиона 
заменят освещение в кабинетах на 
втором этаже и установят часть 
ограждения со стороны парка им. 
И.И. Горовца.

любовь иВаноВа.

Новый взгляд в мир

Безопасное колесо
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Человек своего дела

4 августа 1975 года в 
детской поликлинике №5 
приступила к своим обязан-
ностям молоденькая участ-
ковая врач-педиатр Надежда 
Евгеньевна. Только-только 
она окончила Ивановский 
мединститут. Считай, всей 
группой уехали по распре-
делению в далёкую, не-
ведомую, в какой-то мере 
даже загадочную Сибирь. 
Большинство не прижились, 
«убежали», а она и ещё два 
врача – остались. 

Практически сразу же 
Надежда Евгеньевна стала 
вести приём и как отоло-
ринголог. Тогда она и не 
подозревала, наверное, что 
задержится в Полысаеве на 
долгие годы, что будет люби-
ма и уважаема родителями 
и бабушками-дедушками 
маленьких полысаевцев, 
что потом и они поведут 
своих ребятишек к ней, и 
что станет главным врачом 
учреждения для маленьких 
деток, которые остались без 
родителей.

Будни и праздники шли 
своим чередом. Росла, как 
профессионал, стала мамой 
сына и дочки. «Молодые мы 
были, на многое внимания 
не обращали, - рассказывает 
Надежда Евгеньевна. – Сюда 
приехали с мужем и первые 
два дня вообще жили в рен-
тген-кабинете, потом жильё 
выделили. Врачи приёмы 
вели и до восьми вечера. 
Работали по шестидневке, а 
детские садики – пять дней. 
Так что по субботам наши 
дети с нами «работали», 
выросли в поликлинике». 

Как рассказала заведу-
ющая детской поликлиникой 
Нина Николаевна Левина, у 
каждого врача есть норма 
приёма пациентов. Напри-
мер, участковый педиатр 
должен каждый день за 
три часа принять 12 чело-
век и пятерых посетить на 
дому. Только на деле эти 
показатели выше порой в 
несколько раз, потому что 
Надежда Евгеньевна не тот 
человек, сердце которого 
успокоится, если в очереди 
остался хотя бы один ребё-
нок: «Им помощь сегодня 
нужна, а не завтра». И деток 
на своём участке всех знала 
очень хорошо, знала, к кому 
надо забежать, проведать. 
Очень ответственная и за-
ботливая.  Как результат - на 
её педиатрическом участке 
– отсутствует младенческая 
смертности, практически 
100-процентный охват детей 
профилактическими при-
вивками и высокий процент 
естественного вскармлива-
ния детей до одного года 
жизни. 

Профессия врача-педи-
атра сложна. Если взрослый 
человек худо-бедно может 
объяснить, что именно у него 
болит, то маленький ребёнок 
ничего не скажет. И тут как 
никогда важна высокая ква-
лификация врача. А приходя 
к маленькому человечку на 
дом, участковый врач в те 
15 минут, что находится у 
постели больного, должен в 
одиночку принять несколько 
важных решений. Поставить 

диагноз, решить – госпита-
лизировать ли ребёнка или 
оставить дома, определить 
дальнейший план лечения. И 
это без советов и подсказок 
коллег. Ответственность 
невероятно большая. Нюан-
сов в работе много. Напри-
мер, педиатру, в отличие от 
«взрослого» терапевта, при-
ходится взаимодействовать 
со всей семьёй маленького 
пациента – мамами-папами, 
бабушками-дедушками. И 
надо быть гибким в общении, 
уметь наладить контакт с 
каждым родственником, 
заботящимся о ребёночке. 

В ноябре 2005 года На-
дежда Евгеньевна Филиппо-
ва была назначена главным 
врачом ГУЗ «Полысаевский 
Дом ребёнка специализиро-
ванный». Новая должность 
предполагала не просто 
врачебное руководство. Те-
перь ей предстояло стать 
ответственной за всё, что 
влияло на функционирова-
ние доверенного учрежде-
ния. Расстановка кадров, 
материальное обеспечение, 
воспитательные проблемы, 
передача детей в приём-
ные семьи и тысячи других 
больших и мелких забот. 
Признается, сначала было 
трудно, хотелось, чтобы 
коллектив Дома ребёнка 
стал сплочённым, трудолю-
бивым, качественно выпол-
няющим свои обязанности. 
Нелегко здесь работать в 
любой должности - нужно 
отдавать себя полностью 
– работа с обездоленными 
детьми требует полной от-
дачи всех душевных сил, 
всей любви, какая только 
имеется. А оплата труда, 
что и говорить, не самая 
большая. Удалось собрать в 
коллективе хороших людей, 
настоящих профессионалов. 
Но об этом чуть ниже.

На новом месте Надежде 
Евгеньевне удалось сделать 
огромное количество дел. 
Особенно в плане обуст-
ройства. Обшит сайдингом 
фасад, заменены окна, ус-
тановлены металлические 
входные двери. Проведён 
ремонт в соответствии с 
требованиями пожарной 
безопасности – с этим очень 
строго. В Доме ребёнка 
обновилась мебель для де-
тей и персонала, шторы, 
полностью поменяли посу-
ду, купили промышленные 
стиральные машины, печь, 
сушилку. Каждый попадаю-
щий в стены Дома ребёнка 
приятно удивляется уютной 
обстановке. Приезжают ко-
миссии, удивляются – не 
думали, что в маленьком 
городке такие хорошие усло-
вия для деток созданы.

Не просто так появляют-
ся средства на улучшение 
содержания ребятишек. 
Благодаря прекрасным орга-
низаторским способностям, 
Надежда Евгеньевна привле-
кает предпринимателей к 
оказанию благотворительной 
помощи детям, оставшимся 
без попечения родителей. 
Особенную поддержку ока-
зывают фонд «Заречье» и 
СУЭК. 

Отрадно, что сейчас ста-

ли много усыновлять детей. 
Некоторые находят новых 
родителей заграницей, в 
основном в европейских 
странах. Оттуда приходят 
отчёты, новые мамы и папы 
благодарят приветливый 
коллектив Дома ребёнка 
за содействие, а отдельные 
слова благодарности – в ад-
рес главного врача Н.Е. Фи-
липповой.  

Стоит отметить, думаю, 
удивительное качество На-
дежды Евгеньевны – умение 
найти общий язык с любым 
человеком. Взять, например, 
ребятишек. По сей день она 
ведёт приём в детской по-
ликлинике в качестве ЛОР-
врача, лишь месяц назад 
перестала принимать как 
педиатр. Очень часто дети 
испытывают беспокойство, 
а то и страх при общении с 
человеком в белом халате. 
А Надежду Евгеньевну не 
боятся. Она не сюсюкает, не 
строжится. Но как-то так ска-
жет, что становится малышу 
спокойно. Ребятня в Доме 
ребёнка и вовсе обожает её. 
И ещё она всех-всех помнит 
по именам. Тысячи девчонок 
и мальчишек побывали на 
её приёмах, а всех ведь 
помнит!

 Хочется сказать и об 
атмосфере, царящей в кол-
лективе учреждения. Совер-
шенно искренне и с большим 
уважением рассказывают о 
главном враче сотрудницы 
Дома ребёнка: «Она всегда 
на работе, не проходит и дня, 
чтобы не пришла. Неважно, 
выходной ли это, празд-
ник ли. Очень заботливая, 
всегда выслушает, войдёт 
в ситуацию, поймёт. Быва-
ет порой, что поругает, но 
справедливо. И даже после 
этого можно подойти к ней с 
просьбой, всегда выслушает 
и, по-возможности, обяза-
тельно поможет, посодейс-
твует. Очень надёжная, с ней 
мы уверены в завтрашнем 
дне». Забота проявляется 
ежедневно. Вот, например, 
рассказали девчата, как в 

морозные новогодние ка-
никулы воспитателям нуж-
но было проходить курсы 
повышения квалификации. 
С областного центра приез-
жали преподаватели. Так 
вот Надежда Евгеньевна 
сама ездила их встречать, 
несмотря на холод и вы-
ходные. Могла бы ведь и 
отдыхать спокойно, но нет, 
не такая она – надо, чтобы 
девочки обучались.

Заботится главный врач 
и о духовном развитии кол-
лектива и подопечных. У 
Дома ребёнка заключён до-
говор с сестричеством Свя-
той Елизаветы. Проводятся 
божественные литургии, 
причастия, детей крестят. 
Часто совершают поездки 
на святые источники. Это 
тоже немаловажно для ду-
шевного состояния в любом 
возрасте.

За преданное отношение 
к своей профессии, доб-
росовестное выполнение 
обязанностей, инициатив-
ность и преданность делу 
Н.Е. Филиппову неоднократ-
но награждали почётными 
грамотами, благодарностями 
во всех уровней – больницы, 
города, области, министерс-
тва здравоохранения. 

Описать все дела На-
дежды Евгеньевны крайне 
сложно – она всегда чем-то 
занята. Энергичность – ка-
чество, которое отмечают 
все, с кем я говорила. Судите 
сами – огромный объём ра-
боты в Доме ребёнка, приём 
в детской поликлинике, вече-
ром – обязательная прогулка 
с маленькой внучкой Алиной, 
летом – сад. Плюс она всегда 
полна планов – предстоит 
сделать ещё так много!

На этой неделе отмечал-
ся праздник, о котором не-
многие знают – День врача. 
Все, кто работает с Надеж-
дой Евгеньевной, желают ей 
здоровья и чтобы оставалась 
она такой же энергичной и 
жизнелюбивой!

Светлана СтоляроВа. 
Фото автора.

Успеть сделать всё
 и ещё чуть-чуть

«Почему стала детским врачом? Детей люблю, вот и стала», - просто объяснила выбор 
жизненного пути надежда евгеньевна Филиппова. В семье она - единственный представитель 
этой труднейшей, но такой благородной и нужной профессии.

На праздник, устроенный 
в честь двух супружеских 
пар Громовых и Артемен-
ко, пришли и взрослые, 
и дети. В теплой уютной 
обстановке, разместившись 
за нарядными столиками, 
пожилые люди смогли не 
только послушать песни и 
стихи в исполнении школьни-
ков, но и получили подарки. 
Заведующая филиалом 
Н.Г. Буяк напомнила винов-
никам торжества и гостям о 
замечательном Дне любви, 
семьи и верности и подарила 
всем небольшие сувениры. 
Про этот святой праздник 
Н.Г. Буяк вспомнила не зря, 
так как в наше время есть 
семьи, в которых супруги 
хранят любовь и верность на 
протяжении всей жизни. 

 Галина Никандровна и 
Владимир Ильич Артеменко 
прожили вместе 42 года, 
воспитали дочь и сына, а 
теперь помогают им растить 
троих внуков. Сейчас супру-
ги на пенсии, но отдыхать не 
привыкли. Владимир Ильич 
серьезно занимается пчело-
водством, любит рыбалку и 
охоту. А Галина Никандровна 
много времени уделяет теп-
личному хозяйству. 

Золотую свадьбу весной 
этого года отпраздновали 
Альбина Ивановна и Ген-
надий Петрович Громовы. 
Пятьдесят лет в горе и в 
радости они работали, рас-
тили детей, вели общее 
хозяйство. Альбина Ива-
новна 25 лет отработала 
выборщиком породы на 
Моховском разрезе, Ген-
надий Петрович последние 
13 лет перед пенсией был 
проходчиком на шахте «Куз-
нецкая». Дочери подарили 
им четверо внуков, часто 

помогают родителям.  
 Разные биографии, раз-

ные судьбы, но секрет семей-
ного долголетия Артеменко 
и Громовых один – иметь 
терпение и уважение друг к 
другу. В знак почтения заве-
дующая филиалом вручила 
юбилярам иконы с изобра-
жением Петра и Февронии, 
а также фотопортреты. А 
затем устроила всем гостям 
и виновникам торжества 
праздничное чаепитие.

Подобные мероприятия, 
которые проводят библио-
течные работники филиала 
№3, всегда находят живой 
отклик у жителей поселка 
Красногорского. Так уж 
получилось, что в последние 
годы для них библиотека 
- это единственный куль-
турный «центр». Многие 
из взрослых и детей явля-
ются его активными посе-
тителями. На сегодняшний 
день в филиале 620 читате-
лей, половина из которых 
– школьники. Как говорит 
Н.Г. Буяк, библиотекари при-
кладывают все силы, чтобы 
в век информационных тех-
нологий сохранить любовь 
и интерес к книге. Кроме 
организаций тематических 
книжных выставок, обзоров 
и бесед, здесь проводят 
всевозможные мероприятия 
к праздникам. «Крещенские 
посиделки», «Вечер памяти 
поэтессы Тамары Страхо-
вой», «Творчество и жизнь 
Есенина» - этот список пос-
тоянно обновляется новыми 
названиями и идеями. Глав-
ное, это вызывает интерес 
и желание принимать в них 
участие как старшего, так и 
молодого поколения.

наталья 
СтароВойтоВа.

Для долгожителей
на прошлой неделе открылся бесплатный сезон 

отдыха для пенсионеров в центре социального об-
служивания граждан пожилого возраста и инвалидов. 
Приурочен он к Дню пожилого человека и уже стал 
традиционным. на этот раз в «Заботе» поправляют 
своё здоровье, общаются 25 человек. 

«Я всего второй раз отдыхаю, - делится Галина Пет-
ровна. - Очень нравится, весело, на природу выезжаем, 
на концерты приглашают. Очень хорошее здесь питание. 
Поём, танцуем сами. Сразу другим человеком становлюсь 
и забываю о своих болячках!»

Такие добрые слова говорят все бабушки и дедушки, 
кто отдыхает в центре. Для них ведь что самое важное? 
Конечно, общение. А здесь его хоть отбавляй!

День пожилого человека в России отмечается раз в 
году. «Но наша служба такова, - говорит З.Ш. Хайлиу-
лина, директор ЦСОГПВиИ, - что таким гражданам мы 
помогаем круглый год». В этом году к дню нестареющих 
людей гражданам, кому в 2011 году исполнилось 90 лет 
или ещё предстоит день рождения, работники центра 
разносили по домам продуктовые наборы. Подбирали 
продукты с учётом возраста. В них вошли соки, компоты, 
мёд, сладости, чай. Надежда на то, что пожилые граждане 
будет довольны, оправдалась.

Т.Е. Купреевой 90 лет. К ней первой пришли с по-
дарком. Бабушка и не ожидала: «Угостить только нечем 
вас!» Зульфия Шагитовна нашлась, что сказать: «Это мы 
вас будем угощать!» Татьяна Ермолаевна гостинцу очень 
обрадовалась и помощи, которую предложила директор 
центра, если понадобится. «Меня внуки не бросают, за 
продуктами, лекарствами бегают, - ответила бабушка. – А 
полы я сама мою. Мне никто так не помоет, как я».

Подарок к Дню пожилого человека старушке принесли 
впервые. Она искренне поблагодарила В.П. Зыкова и 
сотрудников центра за заботу.

Средства на наборы долгожителям выделены из 
местного бюджета. Стоимость одного набора составляет 
550 рублей. А в открытках от главы города В.П. Зыкова и 
председателя Полысаевского городского Совета народных 
депутатов О.И. Станчевой написаны добрые пожелания: 
«Пусть праздник подарит вам внимание и заботу родных 
и близких, наполнит радостью и теплотой сердце. Желаем 
не терять искреннего интереса к жизни!»

любовь иВаноВа.

День пожилого человека

Встречи 
для души

В понедельник, 3 октября, в библиотеке-филиале 
№3 ЦБС им. Горького прошло чествование супружеских 
пар, которые прожили вместе несколько десятков лет. 
Это мероприятие библиотечные работники провели в 
рамках празднования Дня пожилого человека.
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ПерВый канал
04.00 «Доброе утро»
08.00,11.00,14.00,17.00,23.35 «Новости»
08.05 «Контрольная закупка»
08.40 «Жить здорово!»
09.50 «Модный приговор»
10.50 «Женский журнал»
11.20 «ЖКХ»
12.20 «Участковый детектив»
13.00 «Другие новости»
13.20 «Понять. Простить»
14.25 «Хочу знать»
14.55 Т/с «Обручальное кольцо»
15.55 «Федеральный судья»
17.45 «Давай поженимся!»
18.50 «Пусть говорят» 
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Охотники за бриллиантами»
21.35 «Мясоеды против травоядных»
22.30 «Познер»
23.45 Т/с «Форс-мажоры»
00.40 Х/ф «Собачья работа-2»
02.20 «Мозг. Перезагрузка»

канал «роССия
04.00 «Утро России»
04.07,04.35,05.07,05.35,06.07,06.35,07.07,07.35,
      10.30,13.30,15.30,19.30 «Вести-Кузбасс»
08.05 «С новым домом!»
09.00 «О самом главном»
10.00,13.00,15.00,19.00 «Вести»
10.50 Т/с «Кулагин и партнёры»
12.00 Т/с «Тайны следствия»
13.50 «Вести. Дежурная часть»
14.05 Т/с «Ефросинья»
15.50 Т/с «Всё к лучшему»
16.55 Т/с «Здравствуй, мама!»
19.50 «Спокойной ночи, малыши!»
20.00 Т/с «Доярка из Хацапетовки-3»
22.15 «Тридцать лет с вождями. 
            Виктор Суходрев»
23.25 «Вести +»
23.45 «Профилактика»

37 тВк рен-тВ (Г.ПолыСаеВо)
04.00, 05.00 «Неизвестная планета»
04.30 «Фантастические истории»
05.30, 12.00 «Званый ужин»
06.30 «Чистая работа»
07.30 «Час суда с Павлом Астаховым»
08.30,11.30,15.30,21.30 «Новости 24» 
09.00 Х/ф «Библиотекарь: Возвращение 
          к копям царя Соломона»
11.00, 18.00 «Экстренный вызов»
13.00 «Не ври мне!»
15.00 Т/с «Следаки»
16.00 «Мистические истории»
17.00 «Независимое расследование РЕН ТВ
         с Николаем Николаевым»
18.30 «Закон Божий»
18.45 «Музыкальная открытка»
19.00 Т/с «Каменская». «Я умер вчера»
20.00 Т/с «Настоящие»
21.00 «Экстренный вызов»
22.00 Х/ф «Кокаин»
00.20 «Механический апельсин»
01.20 «Репортёрские истории»
01.50 Т/с «Люди Шпака»

нтВ
05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Эра стрельца»
09.30, 15.30,18.30 «Чрезвычайное 
           происшествие»
10.00,13.00,16.00,19.00,23.15 «Сегодня»
10.20 «Чрезвычайное происшествие»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 «Судебный детектив»
14.40 «Центр помощи «Анастасия»
16.30 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 Т/с «Морские дьяволы»
21.30 Т/с «Глухарь. Возвращение»
23.35 «Честный понедельник»
00.25 «Школа злословия» 
01.10 «Главная дорога»
01.45 «В зоне особого риска»
02.20 «Один день. Новая версия»

ДоМаШний
06.30, 20.30 «Одна за всех»
07.03 «Музыка на «Домашнем»
07.30, 13.00, 01.15 «Семейный размер»
08.00 Т/с «Татьянин день»
09.00 «По делам несовершеннолетних»
10.00 «Дела семейные»
11.00 Х/ф «Любовь под надзором»
13.45 «Вкусы мира»
14.00 Т/с «Танец нашей любви»
18.04 «Ваши поздравления!»
18.40,23.01 «Панорама событий»
19.00 «Звёздная жизнь»
19.30 Т/с «Танец нашей любви»
21.00 «Звёздные истории» 
22.00 Т/с «Тюдоры»
23.30 Х/ф «Женитьба Бальзаминова»
02.00 Т/с «Любовницы»

ленинСк-тВ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00, 07.55 Мультсериалы
08.30, 18.00,20.00 «Универ»
09.30 Т/с «Счастливы вместе»
10.40, 11.40,13.00 Мультсериалы
11.40 М/с «Губка Боб Квадратные штаны»
13.00 Т/с «Рога и копыта: Возвращение»
14.30 «Дом-2. Live»
15.25 Х/ф «Спиди - гонщик»
18.30 «Желаю счастья!»
18.45,00.30 «Панорама событий»
19.14 «Желаю счастья!»
20.30 «Интерны»  
21.00 Х/ф «Дом большой мамочки»
23.00,00.00,04.15 «Дом-2»   
01.00 Х/ф «Американская история Икс»

Понедельник,   10 октября   Вторник,   11 октября Среда,   12 октября Четверг,   13 октября
ПерВый канал

04.00 «Доброе утро»
08.00,11.00,14.00,17.00,22.20 «Новости»
08.05 «Контрольная закупка»
08.40 «Жить здорово!»
09.50 «Модный приговор»
10.50 «Женский журнал»
11.20 «ЖКХ»
12.20 «Участковый детектив»
13.00 «Другие новости»
13.20 «Понять. Простить»
14.25 «Хочу знать»
14.55 Т/с «Обручальное кольцо»
15.55 «Свобода и справедливость»
17.45 «Давай поженимся!»
18.50 «Пусть говорят»
20.00 «Время»
20.35 Т/с «Охотники за бриллиантами»
21.30 «Наследник любой ценой»
22.40 Т/с «Terra nova»
23.35 «Замри, умри, воскресни»
00.35 Футбол
02.45 «Участковый детектив»

канал «роССия
04.00 «Утро России»
04.07,04.35,05.07,05.35,06.07,06.35,07.07,07.35,
      10.30,13.30,15.30,19.30 «Вести-Кузбасс»
08.05 «С новым домом!»
09.00 «О самом главном»
10.00,13.00,15.00,19.00 «Вести»
10.50 Т/с «Кулагин и партнёры»
12.00 Т/с «Тайны следствия»
13.50 «Вести. Дежурная часть»
14.05 Т/с «Ефросинья»
15.50 Т/с «Всё к лучшему»
16.55 Т/с «Здравствуй, мама!»
17.55 «Прямой эфир»
19.50 «Спокойной ночи, малыши!»
20.00 Т/с «Доярка из Хацапетовки-3»
22.10 «Тридцать лет с вождями. 
           Виктор Суходрев»
23.20 «Вести +»
23.40 «Профилактика»

37 тВк рен-тВ (Г.ПолыСаеВо)
04.00,05.00 «Неизвестная планета»
04.30 «Фантастические истории»
05.30, 12.00 «Званый ужин»
06.30 «Зелёный огурец. Полезная передача»
07.00 Т/с «Следаки»
07.30 «Час суда с Павлом Астаховым» 
08.30,11.30,15.30,21.30 «Новости 24» 
08.45 Х/ф «Кокаин»
11.00, 18.00 «Экстренный вызов»
13.00 «Не ври мне!»
14.00 Т/с «Каменская». «Я умер вчера»
15.00 Т/с «Следаки»
16.00 Т/с «Настоящие»
17.00 «Жадность»: «Осторожно, ремонт!»
18.30 «новости 37»
18.45 «Музыкальная открытка»
19.00 Т/с «Каменская». «Я умер вчера»
20.00 Т/с «Настоящие»
21.00 «Экстренный вызов»
22.00 Х/ф «Сорвиголова»
23.55 Х/ф «Пила-4»
01.35 Т/с «Люди Шпака»

нтВ
05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Эра стрельца»
09.30,15.30,18.30,01.10 «Чрезвычайное 
         происшествие»
10.00,13.00,16.00,19.00,23.15 «Сегодня»
10.20 «Внимание: розыск!»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 «Судебный детектив»
14.40 «Центр помощи «Анастасия»
16.30 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 Т/с «Морские дьяволы»
21.30 Т/с «Глухарь. Возвращение»
23.35 «Война против своих. Игнатьев. 
            Корнилов. Махров»
00.35 «Таинственная Россия: 
             Ульяновская область»
01.30 «Кулинарный поединок»
02.30 «Один день. Новая версия»

ДоМаШний
06.30,12.45, 20.30 «Одна за всех»
07.01, 18.40,23.01 «Панорама событий»
07.30, 01.05 «Семейный размер»
08.00 Т/с «Татьянин день»
09.00 «По делам несовершеннолетних»
10.00,16.00 «Дела семейные»
11.00 Х/ф «Кушать подано!»
13.00 «Семейный размер» 
13.45 Х/ф «Психопатка»
17.00 «Моя правда»
18.04 «Ваши поздравления!»
19.00 «Звёздная жизнь»
19.30 Т/с «Танец нашей любви»
21.00 «Звёздные истории» 
22.00 Т/с «Тюдоры»
23.30 Х/ф «Давай поженимся»
01.50 Т/с «Любовницы»

ленинСк-тВ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.02,08.00 «Панорама событий»
07.30 М/с «Эй, Арнольд!»
08.30, 18.00,20.00 «Универ»
09.30 Т/с «Счастливы вместе»
10.40, 11.40, 13.00 Мультсериалы
14.01 «Панорама событий»
14.30 «Дом-2. Live»
16.05 Х/ф «Дом большой мамочки»
18.30 «Желаю счастья!»
18.45,00.30 «Панорама событий»
19.14 «Желаю счастья!»
20.30 «Интерны»  
21.00 Х/ф «Дом большой мамочки-2»
23.00,00.00,03.40 «Дом-2» 
01.00 «Дневники вампира»
01.50 Х/ф «Человек с дождём в ботинках»

ПерВый канал
04.00 «Доброе утро»
08.00,11.00,14.00,17.00,22.30 «Новости»
08.05 «Контрольная закупка»
08.40 «Жить здорово!»
09.50 «Модный приговор»
10.50 «Женский журнал»
11.20 «ЖКХ»
12.20 «Участковый детектив»
13.00 «Другие новости»
13.20 «Понять. Простить»
14.25 «Хочу знать»
14.55 Т/с «Обручальное кольцо»
15.55 «Свобода и справедливость»
17.45 «Давай поженимся!»
18.50 «Пусть говорят» 
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Охотники за бриллиантами»
21.30 Среда обитания
22.50 Т/с «Убийство»
00.00 Х/ф «Китайский синдром»
02.25 Х/ф «Хроники Риддика: Тёмная ярость»

канал «роССия
04.00 «Утро России»
04.07,04.35,05.07,05.35,06.07,06.35,07.07,07.35,
      10.30,13.30,15.30,19.30 «Вести-Кузбасс»
08.05 «С новым домом!»
09.00 «О самом главном»
10.00,13.00,15.00,19.00 «Вести»
10.50 Т/с «Кулагин и партнёры»
12.00 Т/с «Тайны следствия»
13.50 «Вести. Дежурная часть»
14.05 Т/с «Ефросинья» 
15.50 Т/с «Всё к лучшему»
16.55 Т/с «Здравствуй, мама!»
17.55 «Прямой эфир»
19.50 «Спокойной ночи, малыши!»
20.00 Т/с «Доярка из Хацапетовки-3»
21.40 «Исторический процесс»
23.15 «Вести +»
23.35 «Профилактика»

37 тВк рен-тВ (Г.ПолыСаеВо)
04.00,05.00 «Неизвестная планета»
04.30 «Фантастические истории»
05.30 «точный адрес»
06.00 «новости 37»
06.30 «Зелёный огурец. Полезная передача»
07.00 Т/с «Следаки»
07.30 «Час суда с Павлом Астаховым» 
08.30,11.30,15.30,21.30 «Новости 24» 
09.00 Х/ф «Сорвиголова»
11.00, 18.00, 21.00 «Экстренный вызов»
11.30 «новости 37»
12.00 «Званый ужин»
13.00 «Не ври мне!»
14.00 Т/с «Каменская». «Я умер вчера»
15.00 Т/с «Следаки»
16.00, 20.00 Т/с «Настоящие»
17.00 «Формула стихии»: «Сон vs бессонница»
18.30 «новости 37»
18.45 «Музыкальная открытка»
19.00 Т/с «Каменская». «Я умер вчера»
22.00 Х/ф «Электра»
23.45 Х/ф «Терминатор: Битва за будущее-2»
02.25 Т/с «Люди Шпака»

нтВ
05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Эра стрельца»
09.30,15.30,18.30 «Чрезвычайное 
         происшествие»
10.00,13.00,16.00,19.00,23.15 «Сегодня»
10.20 «В зоне особого риска»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 «Судебный детектив»
14.40 «Центр помощи «Анастасия»
16.30 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 Т/с «Морские дьяволы»
21.30 Т/с «Глухарь. Возвращение»
23.35 «Внимание: розыск!»
00.15 «Живые легенды. Марк Захаров»
01.15 «Квартирный вопрос»
02.15 «Один день. Новая версия»
02.55 Т/с «Город соблазнов»

ДоМаШний
06.30,12.45, 20.30 «Одна за всех»
07.01, 18.40,23.01 «Панорама событий»
07.30,13.00,01.10 «Семейный размер»
08.00 Т/с «Татьянин день»
09.00 «По делам несовершеннолетних»
10.00 «Дела семейные»
11.00 Х/ф «Мачеха»
13.45 «Звёздная жизнь»
14.25 Т/с «Личная жизнь доктора Селивановой»
18.04 «Ваши поздравления!»
19.00 «Звёздная жизнь»
19.30 Т/с «Танец нашей любви»
21.00 «Звёздные истории» 
22.00 Т/с «Тюдоры»
23.26,05.45 «Музыка на «Домашнем»
23.30 Х/ф «Аэлита, не приставай к мужчинам»
01.55 Т/с «Любовницы»

ленинСк-тВ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.02,08.00 «Панорама событий»
07.30 М/с «Эй, Арнольд!»
08.30, 18.00,20.00 «Универ»
09.30 Т/с «Счастливы вместе»
10.40, 11.40, 13.00 Мультсериалы
14.01 «Панорама событий»
14.30 «Дом-2. Live»
16.05 Х/ф «Дом большой мамочки-2»
18.30 «Желаю счастья!»
18.45,00.35 «Панорама событий»
19.14 «Желаю счастья!»
20.30 «Интерны»
21.00 Х/ф «Анализируй это»
23.05,00.05,04.00 «Дом-2» 
01.05 «Дневники вампира»
01.55 Х/ф «Город и деревня»

ПерВый канал
04.00 «Доброе утро»
08.00,11.00,14.00,17.00,22.30 «Новости»
08.05 «Контрольная закупка»
08.40 «Жить здорово!»
09.50 «Модный приговор»
10.50 «Женский журнал»
11.20 «ЖКХ»
12.20 «Участковый детектив»
13.00 «Другие новости»
13.20 «Понять. Простить»
14.25 «Хочу знать»
14.55 Т/с «Обручальное кольцо»
15.55 «Федеральный судья»
17.45 «Давай поженимся!»
18.50 «Пусть говорят» 
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Охотники за бриллиантами»
21.30 «Человек и закон» 
22.50 Т/с «Подпольная империя»
00.00 Х/ф «На грани»
02.15 Х/ф «Обман»

канал «роССия
04.00 «Утро России»
04.07,04.35,05.07,05.35,06.07,06.35,07.07,07.35,
      10.30,13.30,15.30,19.30 «Вести-Кузбасс»
08.05 «С новым домом!»
09.00 «О самом главном»
10.00,13.00,15.00,19.00 «Вести»
10.50 Т/с «Кулагин и партнёры»
12.00 Т/с «Тайны следствия»
13.50 «Вести. Дежурная часть»
14.05 Т/с «Ефросинья»
15.50 Т/с «Всё к лучшему»
16.55 Т/с «Здравствуй, мама!»
17.55 «Прямой эфир»
19.50 «Спокойной ночи, малыши!»
20.00 Т/с «Доярка из Хацапетовки-3»
21.35 «Поединок»
22.35 «В космос из соцлагеря. 
            Украденная слава»
23.30 «Вести +»
23.50 «Профилактика»

37 тВк рен-тВ (Г.ПолыСаеВо)
04.00, 02.00 Т/с «Люди Шпака»
04.30 «Фантастические истории»
05.00 «Неизвестная планета»
05.30 «точный адрес»
06.00 «новости 37»
06.30 «Зелёный огурец. Полезная передача»
07.00, 15.00 Т/с «Следаки» 
07.30 «Час суда с Павлом Астаховым»
08.30,11.30,15.30,21.30 «Новости 24» 
09.10 Х/ф «Электра»
11.00, 18.00, 21.00 «Экстренный вызов»
11.30 «новости 37»
12.00 «Званый ужин»
13.00 «Не ври мне!»
14.00, 19.00 Т/с «Каменская». «Я умер вчера»
16.00, 20.00 Т/с «Настоящие»
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман»
18.30 «новости 37»
18.45 «Музыкальная открытка»
21.00 «Экстренный вызов»
22.00 Т/с «Последняя минута»
22.55 Т/с «Спартак: Кровь и песок»
00.00 «Военная тайна с Игорем Прокопенко»
01.30 «В час пик» Подробности

нтВ
05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Эра стрельца»
09.30,15.30,18.30 «Чрезвычайное 
          происшествие»
10.00,13.00,16.00,19.00,23.15 «Сегодня»
10.20 «Медицинские тайны»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 «Судебный детектив»
14.40 «Центр помощи «Анастасия»
16.30 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 Т/с «Морские дьяволы»
21.30 Т/с «Глухарь. Возвращение»
23.35 «Женский взгляд»
00.20 «Таинственная Россия: Карелия»
01.20 «Дачный ответ»
02.20 «Один день. Новая версия»
03.00 Т/с «Город соблазнов»

ДоМаШний
06.30, 20.30 «Одна за всех»
07.01, 18.40,23.01 «Панорама событий»
07.30,12.40,01.15 «Семейный размер»
08.00 Т/с «Татьянин день»
09.00 «По делам несовершеннолетних»
10.00 «Дела семейные»
11.00 Х/ф «Журавушка» 
13.25 Т/с «Личная жизнь доктора Селивановой»
17.00 «Женская форма. Красота требует!»
18.24 «Ваши поздравления!»
19.00 «Звёздная жизнь»
19.30 Т/с «Танец нашей любви»
21.00 «Звёздные истории»
22.00 Т/с «Тюдоры»
23.30 Х/ф «Заложница»
02.00 Т/с «Вдовы»

ленинСк-тВ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.02,08.00, «Панорама событий»
07.30 М/с «Эй, Арнольд!»
08.30, 18.00,20.00 «Универ»
09.30 Т/с «Счастливы вместе»
10.40, 11.40, 13.00 Мультсериалы
14.01 «Панорама событий»
14.30 «Дом-2. Live»
15.50 Х/ф «Анализируй это»
18.30 «Желаю счастья!»
18.45,00.30 «Панорама событий»
19.14 «Желаю счастья!»
20.30 «Интерны»
21.00 Х/ф «Анализируй то»
23.00,00.00,04.00 «Дом-2» 
01.00 «Дневники вампира»
01.50 Х/ф «Любовь случается»
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ПерВый канал
04.00 «Доброе утро»
08.00,11.00,14.00,17.00 «Новости»
08.05 «Контрольная закупка»
08.40 «Жить здорово!»
09.50 «Модный приговор»
10.50 «Женский журнал»
11.20 «ЖКХ»
12.20 «Участковый детектив»
13.00 «Другие новости»
13.20 «Понять. Простить»
14.25 «Хочу знать»
14.55 Т/с «Обручальное кольцо»
15.55 «Жди меня»
17.45 «Поле чудес»
18.50 «Пусть говорят»
20.00 «Время»
20.30 «КВН»
22.55 Х/ф «Неадекватные люди»
02.00 Х/ф «Пловец»

канал «роССия
04.00 «Утро России»
04.07,04.35,05.07,05.35,06.07,06.35,07.07,07.35,
      10.30,13.30,15.30,19.30 «Вести-Кузбасс»
08.05 «Мусульмане»
08.15 «С новым домом!»
09.10 «О самом главном»
10.00,13.00,15.00,19.00 «Вести»
10.50 Т/с «Кулагин и партнёры»
12.00 «Мой серебряный шар»
13.50 «Вести. Дежурная часть»
14.05 Т/с «Ефросинья»
15.50 Т/с «Всё к лучшему»
16.55 Т/с «Здравствуй, мама!»
17.55 «Прямой эфир»
19.50 «Спокойной ночи, малыши!»
20.00 Т/с «Доярка из Хацапетовки-3» 
21.50 Юбилейный концерт Николая Баскова
23.25 Х/ф «Два дня в Париже»

37 тВк рен-тВ (Г.ПолыСаеВо)
04.00,05.00 «Неизвестная планета»
04.30 «Фантастические истории»
05.30 «точный адрес»
06.00 «новости 37»
06.30 «Зелёный огурец. Полезная передача»
07.00, 15.00 Т/с «Следаки»
07.30 «Час суда с Павлом Астаховым»
08.30,15.30,22.00 «Новости 24»
09.00 «Мир дикой природы»
10.00 Т/с «Спартак: Кровь и песок»
11.00, 18.00 «Экстренный вызов»
11.30 «новости 37»
12.00 «Званый ужин»
13.00 «Не ври мне!»
14.00 Т/с «Каменская». «Я умер вчера»
16.00 Т/с «Настоящие»
17.00 «Ещё не вечер»: «Роман со звездой»
18.30 «новости 37» 
18.45 «Музыкальная открытка»
19.00 «Мистические истории»
20.00 «Странное дело»: «Смертельная маска»
21.00 «Секретные территории»
22.00 «Бункер News»
23.00 Т/с «Сверхъестественное»
00.00 «Сеанс для взрослых»: «Мода в раю»
01.45 Т/с «Люди Шпака» 

нтВ
05.55 Т/с «Эра стрельца»
09.30,15.30,18.30 «Чрезвычайное
           происшествие»
10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня»
10.20 «Спасатели»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 «Суд присяжных. Окончательный 
            вердикт»
14.40 «Центр помощи «Анастасия»
16.30 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 Т/с «Морские дьяволы. Судьбы»
21.30 Т/с «Глухарь. Возращение»
23.30 «Казнокрады»
00.40 Х/ф «Смерч»
02.45 Т/с «Город соблазнов»
04.40 Т/с «Мангуст»

ДоМаШний
06.30 «Одна за всех»
07.01 «Панорама событий»
07.30 Х/ф «Последнее дело Варёного»
09.00 «Дело Астахова»
10.00 Т/с «Личная жизнь доктора Селивановой»
17.10 «Звёздная жизнь»
18.04 «Ваши поздравления!»
18.40,23.01 «Панорама событий»
19.00 Х/ф «Позвони в мою дверь»
22.40 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Степфордские жёны»
01.50 Т/с «Вдовы»
02.50 Т/с «Предательство»
04.40 Д/ф «Эммануил Виторган и Алла Балтер. 
             По обе стороны жизни»

ленинСк-тВ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.02,08.00 «Панорама событий»
07.30 М/с «Эй, Арнольд!»
08.30 «Универ»
09.30 Т/с «Счастливы вместе»
10.40, 11.40, 13.00 Мультсериалы
14.01 «Панорама событий»
14.30 «Дом-2. Live»
16.00 Х/ф «Анализируй то»
18.00,20.00 «Универ»
18.30 «Желаю счастья!»
18.45,23.00 «Панорама событий»
19.14 «Желаю счастья!»
20.00 «Битва экстрасенсов»  
21.00 «Комеди Клаб»
22.00 «Наша Russia»
23.30,00.30,03.50 «Дом-2» 
01.00 «Дневники вампира»
01.50 Х/ф «Король серферов»

Пятница,   14 октября Суббота,   15 октября Воскресенье,   16 октября
ПерВый канал

04.25,05.10 Х/ф «Ханна Монтана: Кино»
05.00,09.00,11.00,17.00 «Новости» 
06.20 «Играй, гармонь любимая!»
07.10 М/с «Чёрный плащ». «Гуфи и его команда»
08.00 «Умницы и умники»
08.45 «Слово пастыря»
09.15 «Смак»
09.55 «Вячеслав Бутусов. 
       «Когда умолкнут все песни…»
11.15 Среда обитания. «Ядерная рыба»
12.20 Х/ф «Укротительница тигров»
14.15 «Ирина Мирошниченко. Откровения»
15.20 «Ералаш»
16.00,17.10 Концерт к Дню работника 
         сельского хозяйства
17.30 «Кто хочет стать миллионером?»
18.30 «Большие гонки»
20.00 «Время»
20.15 «Призрак оперы»
21.45 «Прожекторперисхилтон»
22.20 «Что? Где? Когда?»
23.30 Х/ф «Господин Никто»
02.05 Х/ф «В поисках Золотого руна»

канал «роССия
03.50 Х/ф «За витриной универмага»
05.35 «Сельское утро»
06.05 «Диалоги о животных»
07.00,10.00,13.00,19.00 «Вести
07.10,10.10,13.20 «Вести-Кузбасс» 
07.20 «Военная программа»
07.50 «Субботник»
08.30 «Городок»
09.10 «Урожайные грядки»
09.30 «Полит-чай»
09.50 «Красота и здоровье»
10.20 К 35-летию Николая Баскова. 
        «Капитан своей судьбы»
11.25 «Подари себе жизнь»
11.55,13.30 Т/с «Доярка из Хацапетовки»
16.00 «Субботний вечер»
17.55 Шоу «Десять миллионов»
19.45 Х/ф «Понаехали тут»
23.35 «Девчата» 
00.10 Х/ф «Стая»

37 тВк рен-тВ (Г.ПолыСаеВо)
04.00 «Неизвестная планета»
04.20 «Фантастические истории»:
05.00 Т/с «Боец. Рождение легенды»
06.00 Т/с «КГБ в смокинге»
08.10 «Выход в свет» Афиша
08.40 «Я – путешественник»
09.10 «Чистая работа»
10.00 «В час пик» Подробности
10.30 «Ещё не вечер»: «Гиблое место»
11.30 «Музыкальная открытка»
12.00 «Военная тайна с Игорем Прокопенко»
13.30 «Механический апельсин»
14.30 «Секретные территории»
15.30 «Новости 24»
16.00 «Красиво жить»
17.00 «Звёздные истории»
18.00 «Неделя с Марианной Максимовской»
19.00 Х/ф «9 рота»
21.45 Х/ф «Кандагар»
23.50 «Сеанс для взрослых»: «Паприка»
02.00 Т/с «Люди Шпака»

нтВ
05.40 Т/с «Криминальное видео-2»
07.25 «Смотр»
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 «Академия красоты с Ляйсан Утяшевой»
09.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
10.20 «Главная дорога»
10.55 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.20, 02.20 Т/с «Адвокат»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Таинственная Россия»
17.20 «Очная ставка»
18.20 «Чрезвычайное происшествие»
19.25 «Профессия-репортёр»
19.55 «Программа максимум»
21.00 «Русские сенсации»
21.55 «Ты не поверишь!»
22.50 «Последнее слово»
00.00 «Нереальная политика»
00.30 Х/ф «Страшные лейтенанты»

ДоМаШний
06.30, 23.10 «Одна за всех» 
07.01 «Панорама событий»
07.30 Д/ф «Куда приводят мечты»
08.00 «Живые истории» 
08.30 Х/ф «Русское поле»
10.00 «Женский род»
10.45 Х/ф «Зависть богов»
13.30 «Свадебное платье»
14.00 «Спросите повара»
15.00 «Женская форма. Красота требует!»
16.00 Х/ф «Фото моей девушки»
18.03 «Ваши поздравления!»
19.00 Т/с «Мисс Марпл»
23.30 Х/ф «За пригоршню долларов»
01.30 Т/с «Вдовы»
02.30 Д/ф «Личная жизнь Андрея Кончаловского»

ленинСк-тВ
06.00 М/с «Эй, Арнольд!»
07.00 М/с «Как говорит Джинджер»
08.40 «Женская лига»
08.55,09.28 «Панорама событий»
10.00 «Женская лига: парни, деньги и любовь»
10.30 «Школа ремонта»
11.30 «Ешь и худей!»
12.00 Д/ф «Плата за скорость-2» 
13.00 «Cоmedy Woman»
14.00 «Комеди Клаб»
15.00 «Желаю счастья!»
17.00,18.00 «Универ»
19.30 «Желаю счастья!»
20.00 Х/ф «Обитель зла-3»
22.00 «Комеди Клаб»
23.00,00.00,03.30 «Дом-2» 
00.30 «Ху из Ху»
01.00 Х/ф «Зак и Мири снимают порно»

ПерВый канал
05.00,09.00,11.00 «Новости» 
05.10 Х/ф «Стамбульский транзит»
06.50 «Служу Отчизне!»
07.25 М/с «Черный плащ». «Гуфи и его команда»
08.15 «Здоровье»
09.15 «Непутёвые заметки»
09.35 «Пока все дома»
10.25 «Фазенда»
11.15 Х/ф «Пять шагов по облакам»
15.05 Х/ф  «Принц Персии: Пески времени»
17.15 «Минута славы. Мечты сбываются!»
18.50 «Специальное задание»
20.00 Воскресное «Время»
21.00 «Большая разница»
22.05 Юбилейный концерт Александра Иванова 
         и группы «Рондо»
23.55 Т/с «Обмани меня»

канал «роССия
04.25 Х/ф «Ночное происшествие»
06.20 «Вся Россия»
06.30 «Сам себе режиссёр»
07.20 «Смехопанорама»
07.50 «Утренняя почта»
08.30 «Сто к одному»
09.20,13.20 «Вести-Кузбасс»
10.00,13.00,19.00 «Вести»
10.10 «С новым домом!»
10.25,13.30 Т/с «Доярка из Хацапетовки.
          Вызов судьбе»
14.45 «Смеяться разрешается»
17.00 Х/ф «Тихий омут»
20.05 Х/ф «Пряники из картошки»
22.15 «Специальный корреспондент»
23.15 Х/ф «Головокружение»

37 тВк рен-тВ (Г.ПолыСаеВо)
04.00 «Неизвестная планета»
04.30 Т/с «КГБ в смокинге»
08.30 «Давайте разберёмся!»
09.30 Х/ф «Кандагар»
11.30 «Музыкальная открытка»
12.00 «Неделя с Марианной Максимовской»
13.00 «Репортёрские истории»
13.40 Х/ф «9 рота»
16.15 «Новости 24»
16.30 «Жадность»: «Сверхжадность»
17.30 «Формула стихии»:
18.30 Х/ф «Дикий, дикий Вест»
20.30 Х/ф «Другой мир-2: Эволюция»
22.30 «Что происходит?»
23.00 «Три угла с Павлом Астаховым»
00.00 «Приговор»
00.55 «Сеанс для взрослых»
02.25 Х/ф «Другой мир-2: Эволюция»

нтВ
05.15 Т/с «Криминальное видео-2»
07.05 «В поисках Франции»
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома!»
10.20 «Первая передача»
10.55 «Развод по-русски»
12.00 «Дачный ответ»
13.20 Т/с «Адвокат»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели…»
17.20 «И снова здравствуйте!»
18.20 «Чрезвычайное происшествие»
20.00 «Чистосердечное признание»
20.50 «Центральное телевидение»
22.00 «Тайный шоу-бизнес: «Ласковый май»
22.55 «НТВшники»
00.00 Х/ф «Челюсти»
02.30 «Главная дорога»
03.05 Т/с «Адвокат»

ДоМаШний
06.30, 23.10 «Одна за всех» 
07.30 Х/ф «Таёжная повесть»
09.30 Х/ф «Начать сначала марта»
13.25 «Сладкие истории»
13.55 Т/с «Тюдоры»
18.03 «Ваши поздравления!»
19.00 Х/ф «Бес»
21.00 Х/ф «Одиночка»
23.05,05.35 «Музыка на «Домашнем»
23.30 Х/ф «Асса»
02.25 Т/с «Вдовы»
03.30 Д/ф «Личная жизнь Александра Маслякова»
04.35 Д/ф «Мир»

ленинСк-тВ
06.00 М/с «Эй, Арнольд!»
07.00 М/с «Как говорит Джинджер»
09.00,09.25 «Женская лига»
09.50 Лотереи «Первая Национальная 
          и «Фабрика удачи»
10.00 «Школа ремонта» 
11.00 «СуперИнтуиция» 
12.00 Д/ф «Соблазны»
13.00 «Золушка – перезагрузка»
13.30 Т/с «Счастливы вместе»
15.00 «Желаю счастья!»
17.05 Х/ф «Обитель зла-3» 
19.00 «Комеди Клаб. Лучшее»
19.30 «Желаю счастья!»
20.00 Х/ф «Путь воина» 
22.00 «Комеди Клаб»
23.00,00.00,02.50 «Дом-2» 
00.30 Х/ф «Хатико: Самый верный друг»
02.20 «Секс с Анфисой Чеховой» 
03.50 «Школа ремонта» 

Красивый фасад. 
Надёжная кровля.

Металлочерепица, профнастил, винило-
вый и металлический сайдинг, стеновые па-
нели, водосточные системы, теплоизоляция. 
Выезды. Замер и доставка – БЕСПЛАТНО. 
Полная комплектация объекта. 

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

телефоны: 8-908-945-04-66; 
8-908-955-73-13.

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

телефон 8-904-995-14-72.

ПроДаМ капитальный гараж в районе 
остановки Краснофлотская, 7 ряд. Телефон 
8-923-489-05-52.

ПроДаМ гараж за магазином №105, 
28 м2, погреб, яма, свет. Требует ремонта 
крыши и пола. Телефоны: 8-950-263-27-
60; 4-34-45.

ПроДаМ дом в п.Красногорский. Те-
лефоны: 8-913-288-21-67; 8-951-615-58-83, 
звонить после 17.00.

ПроДаётСя 4-комнатная квартира по 
ул.Крупской, 126, 3/9. Телефон 8-950-595-
72-28 (в любое время).

9 октября 
на рынке г.Полысаево 
Барнаульская фабрика обуви 

проводит ярмарку
 для пожилых людей 

зимней повседневной обуви 
на овчине: мужской и женской, 

на стандартную и 
нестандартную ногу, 

а также унты,
 охотничьи сапоги, женские 

унтайки. Берцы. 
Мы ждём вас внутри рынка, 

синяя палатка, с 09.00 до 17.00.

Срочно СниМу
 1-2 комнатную квартиру. 
Телефон 8-923-625-48-47.
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Экран вакансийСпорт

Вы СПраШиВали – 
Мы отВечаеМ

в чем заключается при-
нцип действия алмага? 

- АЛМАГ, как и другие маг-
нитные приборы, действует 
магнитным полем. Но у него есть 
одна особенность. Дело в том, 
что магнитные поля бывают раз-
ные: постоянные, переменные, 
импульсные. Из них наиболее 
результативное по лечебному 
действию бегущее импульсное 
поле. Оно не вызывает привыка-
ния, глубоко проникает в ткани, 
действует мягко и бережно. 
Именно таким магнитным полем 
лечит АЛМАГ. 

меня беспокоят боли в 
спине (остеохондроз), как 
их лечить алмагом?

- Положите АЛМАГ на кро-
вать, включите в розетку и 
лягте на него спиной. Из-за 
седативного (успокаивающего) 
эффекта люди иногда во время 
сеанса засыпают, но прибор сам 
отключится через 22 минуты. 

У меня – деформирую-
щий остеоартроз, особен-
но болят пальцы. как их 
лечить?

- Очень легко. Нужно обер-
нуть АЛМАГ вокруг пальцев, 
так вы создадите пронизыва-
ющее их насквозь магнитное 
поле. Если остеоартрозом 
поражены не только суставы 
кисти, но и другие суставы 
(плечевой, локтевой, колен-

ный, голеностопный) АЛМАГ 
накладывают вокруг сустава, 
как бы обматывая сустав. 

У бабушки перелом шей-
ки бедра, она лежит. куда 
прикладывать алмаг?

- При переломе шейки 
бедра АЛМАГ нужно приклады-
вать, начиная сзади от крестца, 
по внешней стороне бедра до 
паховой связки. Методика 
лечения есть в паспорте.

можно ли применять ал-
маг для лечения неврита?

- Да, конечно. АЛМАГ 
применяется при локальном 
неврите. В незапущенных 
случаях восстановление за-
нимает 2-3 недели, в против-
ном – затягивается на более 
длительный срок.

У меня часто болит голо-
ва и «подскакивает» давле-
ние, диагноз – гипертония II 
степени. знаю, что алмаг 
понижает давление. как это 
происходит?

- Гипертонию I-II степени 
лечат, воздействуя АЛМАГом 
на воротниковую зону. При 
этом сосуды расширяются, а 
давление снижается, улучшается 
мозговое кровообращение, что 
актуально для больных не только 
гипертонией, но и перенесших 
ишемический инсульт. 

мне сказали, что алмаг 
применяют при сахарном 
диабете. так ли это?

- Да, но уточним, что АЛ-

МАГ применяют не для ле-
чения сахарного диабета, а 
для лечения его осложнений: 
диабетической ангиопатии и 
диабетической полинейро-
патии. 

я хотела узнать: если 
сломается прибор, то к кому 
обращаться по поводу ре-
монта. 

- Во всех крупных городах у 
нас есть сервисные центры (их 
список прилагается к прибору), 
где всё приведут в порядок; 
если рядом - обращайтесь 
туда. Другой вариант – выслать 
аппарат на завод, в течение 
10 дней его отремонтируют 
и вышлют обратно. Если ре-
монт производится в течение 
гарантийного срока (2 года с 

момента покупки), то для по-
купателя он бесплатный. 

скажите, можно ли поль-
зоваться одним алмагом 
всей семьёй?

- Да, АЛМАГом можно 
пользоваться всем членам 
вашей семьи, и не только 
им. Его можно применять с 
1,5-летнего возраста и до 
глубокой старости. Список 
показаний к применению – 60 
самых распространенных забо-
леваний. В перерывах между 
лечебными курсами, если не 
жалко, его можно одалживать 
родственникам и знакомым. 
Ущерба аппарату от этого 
не будет: при интенсивном 
использовании срок службы 
АЛМАГа не менее 5 лет.

От семи бед один ответ – АЛМАГ!
портативные физиотерапевтические аппараты елатомский приборный завод 

выпускает с 1989 года. Эти аппараты показаны для лечения широкого перечня за-
болеваний; предназначены для всех возрастных групп; применяются в клинических 
и домашних условиях; позволяют сократить количество принимаемых лекарств; 
просты и удобны, имеют длительный срок службы. показания к применению: за-
болевания позвоночника и суставов, гипертония, сосудистые заболевания конеч-
ностей, неврологические заболевания, хронические лор-заболевания, заболевания 
желудочно-кишечного тракта, женские болезни, хронический простатит, геморрой. 
сегодня речь пойдет о лидере продаж, магнитном аппарате алмаг. 

ПриБоры иМеЮт ПротиВоПокаЗания. ПроконСулЬтируйтеСЬ Со СПеЦиалиСтоМ.

ЦЗН информирует
конкурС

ФГБлПу  «нкЦоЗШ» - объявляет конкурс на замещение 
вакантной должности начальника юридического отдела. 
Требования к кандидатам: высшее очное юридическое 
образование, опыт по специальности на предприятии не 
менее 5 лет. Справки по телефону 2-35-89.

Межмуниципальный отдел МВД россии «ленинск-
кузнецкий» Гу МВД россии по кемеровской области 
(на конкурсной основе) - на службу  мужчин в возрасте 
от 20 до 35 лет, образование не ниже  среднего (полного) 
общего, отслуживших в ВС, не имеющих судимости. 
Телефон для справок 8(38456) 3-40-76, 3-36-75.

отдел ГиБДД Межмуниципального отдела МВД 
россии «ленинск-кузнецкий» Гу МВД россии по 
кемеровской области (на конкурсной основе) – на 
службу мужчин в возрасте до 35 лет, высшее или среднее 
профессиональное образование, служба в ВС,  води-
тельское удостоверение категории «А,В,С» или «В,С». 
Телефоны для справок 8(38456) 3-44-44, 3-36-75.

Гку ЦЗн  г.ленинска-кузнецкого  выделяет суб-
сидию работодателям на создание рабочих мест для 
незанятых инвалидов, родителей, воспитывающих 
детей-инвалидов, многодетных родителей.  Данная ка-
тегория граждан приглашается на вакансии цветоводов, 
бухгалтера, специалиста по обслуживанию кассетного 
оборудования, менеджера по рекламе, подсобных ра-
бочих. Справки по телефону 3-59-48.

Гку ЦЗн  г.ленинска-кузнецкого  выделяет суб-
сидию безработным гражданам, зарегистрированным в 
службе занятости, на организацию собственного дела. 
Справки в каб.11 и по телефону 3-59-91. 

Гку ЦЗн г.ленинска-кузнецкого организует опере-
жающее профессиональное обучение для женщин, 
находящихся в отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет 
и планирующих приступить к работе в 2011-2012 гг. При-
глашаются женщины на еженедельные встречи, которые 
проводятся каждый понедельник в 10 часов  в кабинете № 14  
Центра занятости населения по адресу  пр.Текстильщиков,12. 
Справки по телефонам 3-63-30, 3-63-70. 

ПриГлаШаеМ  на раБоту
Военный комиссариат - набор граждан на военную 

службу по контракту  в части ЦВО, ВМФ, ВДВ, Кавказ, 
МВД, ФСБ России, МЧС России, а также водителей 
категории «С», «Д», «Е» в Республику Таджикистан и в 
г.Юргу. Телефон для справок 8(38456) 3-42-39. 

Межрайонный отдел судебных приставов по 
г.ленинску-кузнецкому, г.Полысаево и ленинск-кузнец-
кому району - водителя категории «В», судебного пристава 
по обеспечению установленного порядком деятельности 
(мужчину в возрасте от 21 года, отслужившего в ВС).

Зао «Гидрострой» г.курильска (на постоянную и 
временную работу) - машинистов: авто-крана, экскава-
тора и бульдозера, водителей 1-3 классов, электрога-
зосварщиков, рабочих строительных специальностей, 
дорожного мастера, прораба строительного и прораба для 
строительства и содержания дорог, инженера ПТО.

ооо «Гидромеханизированные работы» 
г.нижневартовска (вахта) - геодезиста, водителей 
категории «В,С» с опытом работы на автомобилях МАЗ, 
Донфенг, бульдозеристов с опытом работы на Т-25-01, 
Комацу, экскаваторщиков, автослесарей, механиков.

Зао «ленинск-обувь» - машинистов (кочегаров), швею.
оао «Энергетическая компания» г.Полысаево 

- токаря, электрогазосварщиков, электромонтеров по 
ремонту оборудования.

«Энергоуправление» - электромонтеров: по эксплуатации 
распределительных сетей, по ремонту  и обслуживанию 
оборудования, по обслуживанию подстанций, по монтажу  
воздушных линий. Телефон для справок 8(38456) 5-21-38.

ооо «ук  “Заречная” - заместителя главного инженера 
по технике безопасности (мужчину, высшее горное образо-
вание, опыт работы на руководящей работе не менее 3 лет и 
опыт работы по направлению промышленной безопасности 
и охране труда), горномонтажников подземных. 

оао «Горэлектротранспорт города ленинска-кузнец-
кого» -  кондукторов, аккумуляторщика, электромонтеров 
тяговой подстанции, слесарей по ремонту электрооборудо-
вания, водителя автомобиля категории «С», радиотехника, 
инженера по безопасности дорожного движения.

администрация ленинск-кузнецкого муниципального 
района - главного специалиста по спорту (преподавателя 
физической культуры). Телефон для справок 7-26-22.

ФГБлПу  «нкЦоЗШ» - начальника юридического 
отдела, юрисконсульта, бухгалтера, инженера по ремонту 
оборудования, фармацевта, монтажника санитарно-тех-
нических систем и оборудования котельных, плотника, 
подсобного рабочего, тракториста, электрогазосварщика, 
слесаря-электрика по ремонту оборудования котельных, 
слесаря по ремонту оборудования котельных.

Горнотехнический  колледж - преподавателя ма-
тематики, уборщицу.

Мкоу  Детский дом № 1 - заместителя директора по 
учебно-воспитательной работе, воспитателя, медицинс-
кую сестру, повара, кладовщика, уборщицу служебных 
помещений. 

МоуС (к) ДД  № 2 - водителя категории «В,С», за-
ведующего производством, помощника воспитателя, 
дворника, уборщицу. 

Детский сад №42 - повара, воспитателя. Телефон 7-20-84.
Детский сад № 51 - главного бухгалтера, воспитателя, 

дворника, музыкального работника.
Детский сад № 62 - заведующего хозяйством, младшего 

воспитателя, повара. Телефон для справок 8(38456) 7-03-39.
Зао «Сибирская финансовая компания» - специа-

листа. Телефон для справок 2-18-61.
ооо «Сигма» - администратора зала. Телефон 2-02-74.
ноу «автокласс-Спорт» - инструктора по вождению 

(автобус, автомобиль  РЕНО-Логан, возраст 22-45 лет, опыт 
вождения не менее 3 лет). Телефон 8(38456) 44262. 

организация – водителя категории «В». 
иП леонтьев а.П. - пекаря-кондитера.
иП крафт е.а. – сборщика-грузчика. Телефон 3-03-33.
торговый центр «Спутник» «калина» - техника-элек-

трика. Телефон для справок 2-61-79.
Магазин «Мария-ра» (г.Ленинск-Кузнецкий, пр.Кирова,94) 

- кассиров, уборщиц. Телефоны для справок 8(38456) 3-
23-90, 8-923 472 61 21.

ооо «Хладоалко розница» - продавца-кассира. 
Телефон для справок 8 913 424 49 43. 
СПраВки  о ВаканСияХ  По телеФону  3-64-05.

Круглосуточная информация о предоставлении 
государственных услуг службой занятости населения 
по телефону  3-71-05.

внимание!
Елатомский приборный завод проводит выставку-

продажу физиотерапевтических приборов 
г.Полысаево 13 октября 

– «аптеки кузбасса», ул.крупской, 127/1
консультации специалиста с 10.00 до 17.00

Телефон для справок 8-905-947-42-47.
На выставке вы можете познакомиться с другими аппарата-

ми: Фея - применяется при лечении ЛОР-заболеваний; Мавит 
- применяется при лечении хронического простатита (в том 
числе на фоне аденомы), теплон – применяется при лечении 
мочеполовой системы, желудочно-кишечного тракта и др.

Цены завода-изготовителя!
Горячая линия 8-800-200-01-13 (по России бесплатно). 

Адрес завода: 391351, Рязанская обл., г.Елатьма, ул.Янина, 25, 
(49131) 2-21-09, www.elamed.com

уважаемые налогоплательщики!  
Межрайонная инспекция ФНС России №2 по 

Кемеровской области приглашает Вас принять 
участие в проведении семинара  который 
состоится 10 октября  2011 года. 

Для  предпринимателей Начало семинара: 
10-30.

тема:
1. Характерные нарушения при заполнении 

деклараций по НДС, ЕНВД, УСН.
2. Об обновлении доверенности для сдачи отчет-

ности по ТКС до наступления отчетного периода.
3.Возможности и преимущества системы 

представления налоговой и бухгалтерской 
отчетности в электронном виде.

4.Реализация услуг для налогоплательщиков 
физических лиц: задолженность по мобильному 
телефону – посредством СМС-сообщения, Интер-
нет-услуга «Личный кабинет налогоплательщика», 
«Контакт-Центр» по оказанию справочно-инфор-
мационных услуг физическим лицам, оплата 
налоговых платежей ФЛ  через устройства 
самообслуживания Сбербанка РФ.

5.Вопросы, ответы.
Место проведения: пр.Кирова,85/2. Актовый 

зал инспекции.

Для организаций  Начало семинара: 9-00.
тема:
1. Характерные нарушения при заполне-

нии деклараций по НДС, налогу на прибыль, 
ЕНВД.

Порядок заполнения бухгалтерской отчет-
ности.

2.Об обновлении доверенности для сдачи отчет-
ности по ТКС  до наступления отчетного периода.

3.Возможности и преимущества системы 
представления налоговой и бухгалтерской 
отчетности в электронном виде.

4.Реализация услуг для налогоплательщиков 
физических лиц: задолженность по мобильному 
телефону – посредством СМС-сообщения, Интер-
нет-услуга «Личный кабинет налогоплательщика», 
«Контакт-Центр» по оказанию справочно-инфор-
мационных услуг физическим лицам, оплата 
налоговых платежей ФЛ  через устройства 
самообслуживания Сбербанка РФ.

5.Вопросы, ответы.
Место проведения: пр.Кирова,85/2. Актовый 

зал инспекции.

налоговая инспекция сообщает

Вниманию 
руководителей 

торговых организаций!
По поручению губернатора области 

а.Г.  тулеева был проанализирован уровень 
заработной платы работающих в отраслях 
экономики кемеровской области.

На сегодняшний день среднемесячная 
заработная плата работников оптовой и 
розничной торговли в Кузбассе составляет 72 
процента от среднеобластной и значительно 
ниже, чем в соседних регионах Сибирского 
федерального округа – Омской области и 
Красноярском крае.

При этом на потребительском рынке об-
ласти в текущем году прослеживается устой-
чивая тенденция к росту – объём розничного 
товарооборота за 1-е полугодие увеличился на 
6,7 процента, инвестиции в основной капитал 
– в 1,6 раза. Это создаёт предпосылки и для 
увеличения оплаты труда в отрасли.

Повышение уровня жизни населения, 
совершенствование системы оплаты труда 
работников, отсутствие задолженности по 
зарплате – являются не только важнейши-
ми условиями социально-экономической 
стабильности в регионе, но и успешного 
развития бизнеса.

В связи с этим обращаемся к вам с 
предложением: рассмотреть возможность 
увеличения на 10-15 процентов до конца 
текущего года заработной платы работников 
ваших компаний, в первую очередь основных 
профессий (продавцов, кассиров и др.).

Просим вас также оказать возможное 
содействие Кемеровской территориальной 
организации профсоюза «Торговое Единство» 
в создании на ваших предприятиях первичных 
профсоюзных организаций, которые могли 
бы стать вашими партнёрами в построении 
социально ответственного бизнеса.

С. карПунЬкин, начальник 
департамента  промышленности, 

торговли и предпринимательства,
Г. ГруЗДеВа, председатель 

Кемеровской территориальной  организа-
ции профсоюза работников торговли, 

общественного питания, потребительской 
кооперации и  предпринимательства 

Российской Федерации 
“Торговое Единство”.

Вольная борьба
27 - 29 сентября 2011 года в г. кеме-

рово состоялось Первенство области 
по вольной борьбе среди девушек 
1995-96г.р. В соревнованиях приняли 
участие спортсмены из разных городов 
Кемеровской области (Новокузнецк, 
Беловский район, Кемерово, Полысаево, 
Тяжин, Прокопьевский район, Анжеро-
Судженск, Междуреченск, Осинники, 
Калтан, Белово, Ленинск-Кузнецкий). 
От нашего города приняли участие в 
Первенстве две спортсменки тренера-
преподавателя по вольной борьбе Пус-
тотина А.А. и по итогам соревнований 
привезли призовые места:

в весовой категории 49 кг Виктория 
Мурзагалиева  заняла 1 место. 

в весовой категории до 65 кг Лариса  
Яковлева  заняла 1 место. Поздравляем 
наших девушек и желаем им новых 
побед!

Лыжные гонки
В летнем чемпионате и первенстве 

кемеровской области среди лыж-
ников-гонщиков с 30 сентября по 1 
октября 2011 года  приняли участие 
7 спортсменов МОУ ДОД ДЮСШ 

тренеров-преподавателей по лыжным 
гонкам Р.Н. Михеева и А.Б. Хардиной, 
которые состоялись в п.г.т. Зеленогор-
ский Крапивинского района.

В кроссе (юниоры) на 5 км Виктор  
Загородников  (тренер-преподаватель 
Р.Н. Михеев) занял 4 место, уступив 
сопернику 10 секунд.

Футбол
Закончилось открытое летнее 

первенство ленинск-кузнецкого 
округа по футболу среди юношей 
1996-97 г.р., 98-99 г.р. и мини-футболу 
среди детей 2000-2001 г.р., которое 
проходило с 29 мая 2011 года.

2 октября 2011г. состоялась пос-
ледняя игра  на стадионе «Шахтер» 
г.  Ленинска-Кузнецкого. Играли команды 
«Факел» (тренер-преподаватель А.Н. 
Ефимов) и «Надежда» (г.Ленинск-Куз-
нецкий). В упорной борьбе игра закон-
чилась со счетом 2 : 1. На последней 
секунде дальним прямым ударом исход 
матча решил Игорь Некрасов. По итогам 
сезона команда юношей детско-юношес-
кой спортивной школы города Полысаево 
«Факел» заняла 3 место. 

Поздравляем нашу команду!
н. райЦ.
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Экран 
должников по жилищному фонду г. Полысаево 

по состоянию на 01.10.2011

Замена, ремонт водоснабжения, отопления, канализации. 
Любым материалом. Быстро. Качественно. Недорого. 

телефон 8-951-172-43-49.

монтаж водопровода без вскрытия грунта, копка и монтаж 
канализационных ям в частном секторе. Быстро. Качественно. 
Недорого. телефон 8-951-172-43-49.

Монтаж водопровода, 
канализации. 

Услуги экскаватора, БАР. 
телефон 8-913-298-77-80.

откачиВаеМ 
канализации и сливы. 

телефон 8-903-941-22-82.

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

телефон 8-905-916-98-52. Новый магазин 
Федеральной сети в г. Полысаево 

примет на работу 
директора магазина, 

продавцов (муж.), кассиров. 

телефон 8(3822) 26-64-62

треБуЮтСя СотруДники в офис. 
Бесплатное обучение. Карьера. Совмещение. 
телефон 8-951-178-14-38.

уСлуГи по сборке и установке мебели. 
телефон 8-951-589-45-75.

Приглашаем!
Во вновь создаваемое СМу (строительно-монтажное 

управление) с функциями генподрядчика Зао «МПо «куз-
басс» треБуЮтСя СлеДуЮщие СПеЦиалиСты: 

• главный механик - высшее профильное образование, 
стаж более 5 лет;

•  главный экономист - высшее профильное образова-
ние, стаж более 5 лет;

• ведущий инженер пто - высшее профильное обра-
зование, стаж более 5 лет;

• инженер-сметчик - высшее (среднетехническое) про-
фильное образование, стаж более 5 лет;

• инженер-геодезист - высшее (среднетехническое) 
профильное образование, стаж более 3 лет;

• ведущий бухгалтер структурного подразделения 
- высшее образование, учёт ТМЦ, знание 1С8-Бух.

Работы будут выполняться на предприятиях угольного 
холдинга «УК «Заречная» в г. Полысаево, Киселёвск.

СМУ ЗАО «МПО «Кузбасс» располагается  в г. По-
лысаево. Условия работы обсуждаются индивидуально 
на собеседовании. Соискателю необходимо отправить 
резюме на E-mail: dmitrij-rykov47@yandex.ru

В резюме указать должность, на которую претендует 
соискатель и желаемый уровень зарплаты.

ТрЕБУюТся рАБОчиЕ сТрОиТЕЛьНых сПЕЦиАЛьНОсТЕй:
• плотник-бетонщик;

• монтажник стальных и ж/б конструкций;
• каменщик;

• электрогазосварщик;
• электрослесарь;

• подсобный рабочий.
Гарантируем высокую, стабильную, своевременную 

з/плату. обращаться по тел. 8-960-918-78-19.  

уГолЬ КОМКОВОЙ, 
ЖАРКИЙ.

телефон 8-961-713-88-98.

уГолЬ ОТБОРНЫЙ.
телефон 8-913-429-66-45.

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

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

уГолЬ КОМКОВОЙ.
телефон 8-913-429-66-56.

треБуЮтСя ВоДители с личными КамАЗами 
(развоз угля). Ежедневная оплата. 

тел.: 8-983-212-05-88, 8-961-703-75-77.

Вниманию читателей 
газеты “Полысаево”!

МУ “Полысаевский пресс-центр” объ-
являет о розыгрыше призов, который 
состоится в конце декабря! 

У вас есть шанс стать обладателем 
приза к Новому году, если вы соберёте 
не менее 25 купонов! 

о времени проведения акции читайте в газете 
и бегущей строке на канале рен.

8 и 13 октября
с 11 до 14 часов на рынке г. Полысаево

раСПроДаЖа
шапок из меха норки, нерпы (г. Иркутск)

Ушанки от 7 600 до 8 500 руб., женские из норки от 4 
900 до 7 000 руб., женские из нерпы от 4 200 до 5 200 
руб., из лисы от 6 500 до 7 500 руб., финки и кепки из 
нерпы от 3 600 до 4 200 руб., ушанки из ондатры от 4 200 
до 4 500 руб., ушанки из кролика от 1 500 до 1 700 руб.

Ждём за покупками!

ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!
Только 1 день 
8 октября 

с 9 до 16 часов 
на рынке города Полысаево 

состоится 

ВЫСТАВКА-
ПРОДАЖА 

шуб из мутона, 
норки и бобра 

по ценам производителя. 
НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ! 
Огромный ассортимент.

 СКИДКИ! 
Приглашаем за покупками!

ФИО Адрес
Сумма

задолжен-
ности

Кол-во
месяцев

Карпухина Л.В. ул.Молодогвардейцев, 28-115 22883 17
Искорнев Е.В. ул.Молодогвардейцев, 28-148 32568 11
Калинин А.М. ул.Молодогвардейцев, 28-174 16662 13
Шкатулов А.В. ул.Молодогвардейцев, 30-6 12505 14
Ожиганов А.Г. ул.Молодогвардейцев, 30-12 17055 12
Трофимов С.П. ул.Молодогвардейцев, 30-15 11891 12
Жандаров Е.А. ул.Молодогвардейцев, 30-19 30658 22
Петрова Ю.Ю. ул.Молодогвардейцев, 30-31 16352 9

ВНиМАНию ВКЛАДчиКОВ
 ФиНАНсОВых КОМПАНий 

“Властилина”, “Русский дом “Селенга”, “Русская 
недвижимость”, “Компания “Хопер-Инвест” 
(кроме ЧИФ «Хопер-Инвест»), “Гермес- Фи-
нанс”, «Траст», “Агротранссервис”, “Кредит-
Сервис”, “Телевидение Кузбасса”, “Элизиум”, 
АОЗТ ФБФ «Абсолют», ИФК «Держава», 
ТОО «Люмен», АОЗТ Сибирская СК «Сиб-
Восток», АСК «Кузбасс-прима- полис», ООО 
СК «Ола», ООО «Юрга-Коместра», ООО 
СК «Полис», ЗАО СК «Сибирь», ООО СК 
«Бетельгейзе». 

В рамках мероприятий по компенсации ущер-
ба вкладчикам, пострадавшим от деятельности 
недобросовестных финансовых компаний на 
территории Кемеровской области, управлением 
по ценным бумагам и страховому рынку АКО в 
г.Ленинске-Кузнецком, в Центральном Дворце  
культуры 24 октября  с 10.00 проводится 
выездная регистрация. 

Компенсация производится единоразово в 
размере вклада, но не более 15 тысяч рублей. 
Для вкладчиков - ветеранов и инвалидов Великой 
Отечественной войны не более 100 тысяч рублей. 
Повторные дополнительные выплаты компен-
саций вкладчикам не осуществляются. 

Наследники по завещанию или наслед-
ники первой очереди по закону включены в 
перечень лиц, имеющих право на получение 
компенсации. 

Для регистрации вкладчикам необходимо 
представить: 

Копию паспорта с данными Ф.И.О., года 
рождения, «прописки» и 19-й страницы пас-
порта (сведения о ранее выданных паспортах), 
копию сберегательной книжки - страница 1 (с 
реквизитами банка и номером счета), подлин-
ник договора о передаче личных сбережений 
вкладчика и его копию. 

Дополнительно для регистрации необ-
ходимы: 

Ветеранам Великой Отечественной войны 
- копия удостоверения, подтверждающего 
льготы; 

наследникам - копия свидетельства о праве на 
наследство (по завещанию или по закону); 

вдовам (вдовцам) умерших вкладчиков 
- копия свидетельства о браке, копия свиде-
тельства о смерти супруга (супруги), копия 
паспорта вдовы (вдовца), оригиналы и копии 
финансовых обязательств ликвидированных 
компаний, копия удостоверения или справка 
о праве на льготы (вдовам (вдовцам) ВОВ). 

не ПроиЗВоДятСя компенсационные 
выплаты вкладчикам чековых инвестиционных 
фондов («Доверие», «Кузбасс»), негосударс-
твенных пенсионных фондов (Стимул- фонд), 
банковских вкладов, «МММ». 

Регистрация вкладчиков будет проводиться 
по адресу: г.ленинск-кузнецкий, пр.кирова, 
25 (ЦДк).  Контактный телефон 2-51-81.  

информация от куМи
• комитет по управлению муни-

ципальным имуществом г.Полысаево 
сообщает о предстоящем строитель-
стве индивидуальных жилых домов, 
расположенных по адресу: 

1. г.Полысаево, ул.Культурная, 
10, с предполагаемой площадью 
земельного участка 1300 кв.м;

2. г.Полысаево, ул.Кузнецкая, 
3, с предполагаемой площадью 
земельного участка 1040 кв.м;

3. г.Полысаево, ул.Культурная, 
6, с предполагаемой площадью 
земельного участка 1300 кв.м;

4. г.Полысаево, ул.П.А.Полякова, 
9, с предполагаемой площадью зе-
мельного участка 1300 кв.м.

• комитет по управлению 
муниципальным имуществом 
г.Полысаево сообщает о предсто-
ящем строительстве индивиду-

альных гаражей, расположенных 
по адресу: 

1. гаражная площадка № 20, ряд 
9, место 27, площадью 30 кв.м.

2. гаражная площадка «5-я гор.
больница», ряд 2а, место 11, площа-
дью 30 кв.м.

3. гаражная площадка «Полыса-
евская», ряд 1, место 38, площадью 
30 кв.м.

4. гаражная площадка «Полыса-
евская», ряд  1,  место 40,  площадью  
30 кв.м.

5. гаражная площадка «Полыса-
евская», ряд  1, место  51,  площадью  
30 кв.м.

6. гаражная  площадка «Полыса-
евская», ряд 1, место  43,  площадью 
30 кв.м.

7.  гаражная площадка во дворе 
дома № 68 по ул. Космонавтов, ряд 
1, место 6, площадью 30 кв.м.

Высококвалифицированная бригада ра-
бочих выполнит любые реМонтно-Строи-
телЬные раБоты. Быстро и качественно. 
Телефон 8-923-523-18-06.

Грузоперевозки ГаЗелЬ (тент). 
Город. Межгород. Район. 
Телефон 8-950-579-58-18.

• комитет по управлению муниципальным имуществом г.Полысаево 
просит граждан, имеющих документ, подтверждающий выделение (предо-
ставление) земельного участка по адресу: ул.Белгородская,26, обратиться 
с соответствующими документами в куМи г.Полысаево, в каб. №210.

ПроДаМ 3-комнатную квартиру в 2-квартирном брусовом доме в 
пос.Красногорском. Надворные постройки. В доме душевая кабина. 
Телефон 8-951-616-53-62.
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роССийСкая ФеДераЦия
кеМероВСкая оБлаСтЬ

ПолыСаеВСкий ГороДСкой окруГ
аДМиниСтраЦия ПолыСаеВСкоГо 

ГороДСкоГо окруГа

ПоСтаноВление 
от 03.10.2011 № 1402  

о назначении публичных слушаний
В соответствии с Градостроительным кодексом РФ от 29.12.2004 

№ 190-ФЗ, Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об ох-
ране окружающей среды», решением Полысаевского городского 
Совета народных депутатов от 30.04.2009 № 60 «Об утверждении 
Положения  о порядке организации и проведении публичных 
слушаний в городе Полысаево в новой редакции»:

1.Назначить публичные слушания по положениям проектной 
документации «Отработка запасов в границах ОАО «Шахта 
«Заречная» с целью поддержания производственной мощности. 
Проектная документация.»

2.Определить форму проведения публичных слушаний:
2.1. место проведения слушаний - конференц-зал АБК «Шахта 

“Заречная” (г.Полысаево ул.Заречная,1);
2.2. Дата проведения- 17.10.2011, время проведения -10.00)
3. Установить срок проведения публичных слушаний - не 

более 30 дней со дня размещения настоящего постановления  
на стендах в соответствии с планом мероприятий согласно 
приложению № 2.

4. Утвердить состав рабочей комиссии по подготовке и проведению 
публичных слушаний в соответствии с приложением № 1. 

5. Организовать проведение публичных слушаний в соответствии 
с планом мероприятий согласно приложению № 2.

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Полы-
саево» и разместить на официальном сайте администрации 
г.Полысаево в сети Интернет.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя главы города Огонькова Г.Ю.

Глава города                               В.П.ЗыкоВ.
       

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению администрации

от 03.10.2011 № 1402 
       

СОСТАВ РАБОЧЕЙ КОМИССИИ
по подготовке и проведению публичных слушаний по 

положениям проектной документации «Отработка запасов в 
границах ОАО «Шахта «Заречная» с целью поддержания 
производственной мощности. Проектная документация.»

1. Огоньков Г.Ю. -   первый заместитель главы города, пред-
седатель комиссии

2. Спиридонова Н.Н. - начальник отдела управления архитек-
туры и  градостроительства, секретарь комиссии.

Члены комиссии:
1.Анкудинова Л.Г. - начальник управления капитального 

строительства;
2.Изгарышева А.С. - председатель комитета управления 

муниципальным имуществом;
3.Зубарева Н.А.-  начальник управления архитектуры и гра-

достроительства;
4.Кохась Н.П.- начальник отдела экономики и промышленности
5.Клавдиенко М.Н.- главный инженер ОАО «Шахта “Заречная»

Заместитель главы, руководитель 
аппарата администрации           В.Г. рассказова. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению администрации

от 03.10.2011 № 1402 
      

ПЛАН  МЕРОПРИЯТИЙ
По подготовке и проведению публичных слушаний по   

положениям проектной документации «Отработка запасов в 
границах ОАО «Шахта «Заречная» с целью поддержания 
производственной мощности. Проектная документация.»

Заместитель главы, руководитель 
аппарата администрации                            В.Г. рассказова.

роССийСкая ФеДераЦия
кеМероВСкая оБлаСтЬ

ПолыСаеВСкий ГороДСкой окруГ
аДМиниСтраЦия ПолыСаеВСкоГо

 ГороДСкоГо окруГа

ПоСтаноВление 
от 23.09.2011 № 1372

о внесении дополнений в постановление 
администрации Полысаевского городского округа 

от 18.02.2011 № 196 «об утверждении 
прогнозного плана приватизации 

движимого муниципального имущества»

Во исполнение Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имущества», 
постановления правительства от 12.08.2002 № 585 «Об утверж-
дении положения об организации продажи государственного и 
муниципального имущества на аукционе», положения «О порядке 
приватизации муниципального имущества города Полысаево», 
утвержденного решением Полысаевского городского Совета на-
родных депутатов от 11.07.2006 № 57, положения об организации 
продажи муниципального имущества на аукционе, утвержденное 
решением Полысаевского городского Совета народных депутатов 
от 12.03.2003 № 43:

1. Дополнить прогнозный план приватизации движимого 
муниципального имущества на 2011 год согласно приложению.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий 
день после подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы города по экономике В.В. 
Андреева.

Первый заместитель 
главы города                Г.Ю. оГонЬкоВ.
 

Приложение
к постановлению администрации 

от 23.09.2011 № 1372

Прогнозный план приватизации 
муниципального имущества города на 2011 год

Заместитель главы, руководитель
аппарата администрации   В.Г. рассказова.

роССийСкая ФеДераЦия
кеМероВСкая оБлаСтЬ

ПолыСаеВСкий ГороДСкой окруГ
аДМиниСтраЦия ПолыСаеВСкоГо 

ГороДСкоГо окруГа

ПоСтаноВление 
от 28.09.2011 № 1388  

об условиях приватизации
 муниципального имущества

В соответствии с Федеральным  законом от 21.12.2001 № 
178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», Постановлением правительства от 12.08.2002 № 585 
«Об утверждении положения об организации продажи государс-
твенного или муниципального имущества на аукционе», Уставом 
города, Положением об организации продажи муниципального 
имущества на аукционе, утвержденное решением Полысаевского 
городского Совета  народных депутатов от 12.03.2003 № 43, По-
ложением «О порядке приватизации муниципального имущества 
города Полысаево», утвержденное решением Полысаевского 
городского Совета народных депутатов от 11.07.2006 № 57, 
рассмотрев предложения постоянно действующей комиссии по 
приватизации муниципального имущества:

1. Утвердить прилагаемые условия приватизации муници-
пального имущества  на аукционе согласно приложению.

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

3. Постановление вступает в силу  на следующий день после 
подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы города по экономике В.В. Андреева.

Первый заместитель главы города           Г.Ю. оГонЬкоВ.

ПРИЛОЖЕНИЕ                                                                                          
                              к постановлению администрации

от 28.09.2011 № 1388

 УСЛОВИЯ  ПРИВАТИЗАЦИИ

1. Имущество,  подлежащее отчуждению: марка, модель 
ТС легковой автомобиль ВАЗ-21053, год выпуска 2002, ПТС 
63КН294424, идентификационный номер XТА21053021955172, 
кузов № 1955172,  модель, № двигателя 2103, 7305168, цвет 
кузова ярко-белый.

2. Способ приватизации – аукцион, открытый по форме подачи 
предложений о цене имущества.      

3. Срок приватизации: 4 квартал 2011 года.
4. Начальная цена продажи:  20 000  руб. (без учета НДС)
5. Задаток (10%): 2000 руб.
6. Шаг аукциона: 500  руб.
7. Форма оплаты:  оплата производится единовременным 

платежом.

Заместитель главы, руководитель 
аппарата администрации                            В.Г. рассказова.

информационное сообщение
о продаже муниципального имущества

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
г.Полысаево сообщает о проведении аукциона с открытой фор-
мой подачи предложений о цене по продаже муниципального 
имущества:

Основание проведения аукциона: решение об условиях 
приватизации принято на заседании постоянно действующей 
комиссии по приватизации муниципального имущества (протокол 
№ 9 от 28.09.2011) и утверждены постановлением администрации 
Полысаевского городского округа от 28.09.2011 № 1388 «Об 
условиях приватизации муниципального имущества».

Продавец: комитет по управлению муниципальным имущес-

твом г.Полысаево.
Наименование имущества: легковой автомобиль ВАЗ-21053, 

год выпуска 2002, ПТС 63 КН 294424, идентификационный номер 
XТА21053021955172, кузов № 1955172,  модель, № двигателя 
2103, 7305168, цвет кузова ярко-белый.

Способ приватизации: аукцион, открытый по составу учас-
тников.

Форма подачи предложений о цене имущества: открытая 
форма подачи предложений о цене.

Начальная цена продажи: 20 000 (двадцать тысяч) рублей. 
Начальная цена продажи имущества указана без учета НДС. 
Уплата НДС осуществляется покупателем в порядке, установ-
ленном налоговым законодательством.

Шаг аукциона: 500 (пятьсот) рублей.
Условия и сроки платежа, необходимые реквизиты счетов: 

оплата за приобретённое муниципальное имущество вносится 
покупателем единовременно в течение 15 (пятнадцати) дней 
с даты подписания договора купли продажи на счет: УФК  по 
Кемеровской области (Комитет по управлению муниципальным 
имуществом г.Полысаево) ИНН 4212016200 КПП 421201001 ГРКЦ 
ГУ Банка России по Кемеровской области г.Кемерово Р/счет  
40101810400000010007 БИК 043207001 КБК 905 114 02033 04 
0000 410 ОКАТО 32435000000.

Размер задатка, срок и порядок его внесения: размер задатка 
– 2 000 (две тысячи) рублей (10 % от начальной цены). Задаток 
вносится в срок с 07 октября 2011 года по 03 ноября 2011 года 
на счет: УФК по Кемеровской области с.сч. 40302390750 (КУМИ 
г.Полысаево) л.сч 05393026250 ИНН 4212016200 КПП 421201001 
БИК 043207001 Р/сч.40302810500003000085 ГРКЦ ГУ Банка России 
по Кемеровской области г.Кемерово. Назначение платежа: задаток 
за участие в открытом аукционе за автомобиль ВАЗ-21053.

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет, 
указанный выше, является выписка с этого счета.

Задаток возвращается участникам аукциона, за исключени-
ем его победителя, в течение 5 дней со дня подведения итогов 
аукциона. Внесенный победителем задаток засчитывается в счет 
оплаты приобретаемого имущества.

В случае если задаток не поступит до окончания срока 
приема заявок на счет продавца, претендент не допускается к 
участию в аукционе.

Данное сообщение является публичной офертой для заключения 
договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского 
кодекса РФ, а подача претендентом заявки и перечисление 
задатка являются акцептом такой оферты.

Порядок, место и даты начала и окончания подачи заявок: 
заявки на участие в аукционе подаются по адресу: Кемеровская 
область, г.Полысаево, ул.Кремлевская, д.3, кабинет 210. Приём 
заявок осуществляется  ежедневно по рабочим дням с 07 октября 
2011 года по 03 ноября 2011 года. Время приёма заявок с 8 час. 
00 мин. (время местное) до 17 час. 00 мин. с перерывом на обед 
с 12 час. 00 мин. до 12 час. 48 мин., по пятницам с 8 час. 00 мин. 
до 12 час. 00 мин.

Перечень представляемых покупателями документов, тре-
бования к оформлению документов: одно лицо имеет право 
подать только одну заявку. Одновременно с заявкой претенденты 
представляют следующие документы:

юридические лица: заверенные копии учредительных до-
кументов; документ, содержащий сведения о доле Российской 
Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального 
образования в уставном капитале юридического лица (реестр 
владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью 
юридического лица и подписанное его руководителем письмо); 
документ, который подтверждает полномочия руководителя 
юридического лица на осуществление действий от имени юриди-
ческого лица (копия решения о назначении этого лица или о его 
избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического 
лица обладает правом действовать от имени юридического лица 
без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий 
личность, или представляют копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его пред-
ставитель по доверенности, к заявке должна быть приложена 
доверенность на осуществление действий от имени претендента, 
оформленная в установленном порядке, или нотариально заве-
ренная копия такой доверенности. В случае, если доверенность 
на осуществление действий от имени претендента подписана 
лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, 
заявка должна содержать также документ, подтверждающий 
полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с 
заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть 
прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для 
юридического лица) и подписаны претендентом или его предста-
вителем. К данным документам (в том числе к каждому тому) 
также прилагается их опись. Заявка и такая опись составляются 
в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой 
- у претендента.

До признания претендента участником аукциона он имеет 
право посредством уведомления в письменной форме отозвать 
зарегистрированную заявку. В случае отзыва претендентом в 
установленном порядке заявки до даты окончания приема за-
явок поступивший от претендента задаток подлежит возврату в 
срок не позднее, чем 5 дней со дня поступления уведомления об 
отзыве заявки. В случае отзыва претендентом заявки позднее 
даты окончания приема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона.

Дата определения участников аукциона: 11 ноября 2011 года  
в 10 час. 00 мин. (время местное).

Дата, время и место проведения аукциона: 15 ноября 2011 
года в 10 час. 00 мин. (время местное) по адресу Кемеровская 
область, г.Полысаево, ул.Кремлевская, д.3, кабинет 202.

Порядок определения победителя: право приобретения 
имущества принадлежит покупателю, который предложит в ходе 
аукциона наиболее высокую цену. Аукцион, в котором принял 
участие только один участник, признается несостоявшимся.

Итоги аукциона оформляются протоколом об итогах аукциона, 
подписанным аукционистом и уполномоченным представителем 
продавца, который является документом, удостоверяющим 
право победителя на заключение договора купли-продажи 
имущества.

Срок заключения договора купли-продажи имущества: в 
течение 5 рабочих дней с даты подведения итогов аукциона с 
победителем аукциона заключается договор купли-продажи. При 
уклонении или отказе победителя аукциона от заключения дого-
вора купли-продажи имущества задаток ему не возвращается и 
он утрачивает право на заключение указанного договора.

Порядок ознакомления покупателей с иной информацией, 
условиями договора купли-продажи:  с момента начала приема 
заявок продавец предоставляет каждому претенденту возможность 
предварительного ознакомления с формой заявки, условиями 
договора о купли-продажи, а также с информацией о порядке 
предварительного ознакомления с объектом продажи. 

Ограничения участия отдельных категорий физических и 
юридических лиц в приватизации имущества: представленные 
документы должны подтверждать право претендента быть поку-
пателем имущества в соответствии со ст.5 федерального закона 
от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества».

Контактное лицо – Дарьюш Ольга Александровна, телефон 
8(38456) 4-35-12.

Сайт - www.polisaevo.ru

№ 
п/п

Наименование имущества, 
идентификационный номер

Характе-
ристика 
(марка)

Год
выпуска

Предпола-
гаемый срок

приватизации

6. Легковой автомобиль, 
ХТА21053021955172 ВАЗ-21053 2002 4 квартал

№ Наименование мероприятия ответственные Срок

1.
Размещение  
демонстрационных 
материалов  на стендах 

Клавдиенко 
М.Н.

В течение 3-х 
рабочих дней 
(включительно с 
момента издания 
настоящего 
постановления

2.

Направление письменных 
сообщений о проведении 
публичных слушаний 
правообладателям земельных 
участков, объектов 
капитального строительства, 
расположенных на 
земельных участках, 
имеющих общие границы 
с земельным участком, 
на который разработана 
проектно-техническая 
документация

Зубарева Н.А.
Спиридонова 
Н.Н.

В течение недели  
(включительно) 
с даты 
опубликования 
текста настоящего 
постановления 
в средствах 
массовой 
информации

3

Прием письменных 
заявлений и возражений 
граждан, юридических лиц 
по адресу: ул.Заречная 1, 
тех.отдел, тел.4-31-72

Клавдиенко 
Н.М.

В течение 10 дней 
с даты размещения 
настоящего 
постановления на 
стендах

4
Подготовка заключения 
о результатах публичных 
слушаний 

Зубарева Н.А.
Спиридонова 
Н.Н.

Не позднее 14 дней 
с даты размещения 
настоящего 
постановления на 
стендах

5

Опубликование 
заключения о результатах 
публичных слушаний в 
газете «Полысаево» и 
на официальном сайте 
администрации г.Полысаево

Зубарева Н.А.
Спиридонова 
Н.Н.

В течение 10 
дней с момента 
подготовки 
заключения 
о результатах 
слушаний

6

Подготовка рекомендаций 
о согласовании проектно-
технической документации 
или об отказе  с указанием 
причин принятого решения и 
направление его Главе города

Зубарева Н.А.
Спиридонова 
Н.Н.

3 дня с момента 
публикации 
заключения 
о результатах 
публичных 
слушаний

7

Принятие Главой города 
решения по итогам 
проведения публичных 
слушаний в форме издания 
постановления

Зубарева Н.А.
Спиридонова 
Н.Н.

Не позднее 3-х 
дней с момента 
поступления 
рекомендаций

8

Опубликование постановления 
главы города о согласовании 
проектно-технической 
документации или об 
отказе согласования в газете 
«Полысаево», на официальном 
сайте администрации 
г.Полысаево в сети Интернет.

Зубарева Н.А.
Спиридонова 
Н.Н.

В течение 10 дней 
с момента издания  
распоряжения 
Главы города
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Литературная страница
Произведения авторов городской литературной группы «Прометей» (руководитель С.В. уланова)

Букет осенний дарим вам с добром!

Стратегия и 
тактика на уроках 

географии
В нашей школе №29 был 

учитель географии -  Иосиф 
Иванович Леусов.  Приме-
чателен он был тем, что в 
совершенстве знал свой 
предмет и мог в хронологи-
ческом порядке рассказать 
ученикам о флоре и фауне, 
обо всех коллизиях, включая 
исторические события, начи-
ная революциями и кончая 
землетрясениями и прочими 
катаклизмами от сотворения 
мира и до нынешних дней.

И мы, его ученики, были 
твёрдо убеждены, что будь 
Иосиф Иванович на месте 
героя Жюль Верна знамени-
того географа профессора 
Паганеля – географических  
ошибок в произведении не 
было бы. 

В руках учителя всегда 
была указка, и он, объясняя 
урок, стоя спиной к карте 
мира, поворачивался и снай-
перски точно попадал указкой 
в нужную географическую 
зону, страну или город. Класс 
завистливо вздыхал.

А рассказывал Иосиф 
Иванович о странах мира и 
океанах, горах и равнинах, 
лесах и джунглях и … в об-
щем, обо  всём, что касалось 
его предмета так, как будто 
он там родился и прожил в 
тех местах лет так 500-800, 
а то и более.

А ещ ё было несколько 
присущих только ему осо-
бенностей, которые неко-
торые считали причудами, 
странностями.  Был у учителя 
карандаш, который почему-то 
всегда сохранял постоянный 
размер, будто и не затачи-
вался вовсе. Карандаш был 

особенный: с одной стороны  
красного цвета, а с другой 
-  синего.

Красной половиной стави-
лись единицы, а другой поло-
виной – остальные отметки. 
Поставленная единица всегда 
была устрашающих размеров, 
а справа её дополняла ещё 
больших размеров линия. И 
завершала эту оценочную 
композицию жирная точка в 
правом нижнем углу. Иосиф 
Иванович двоек и пятёрок не 
признавал и говорил: «На 
пять и я не знаю».

Однажды шёл урок гео-
графии. Начался он с пов-
торения пройденного. Пока 
Гришка Пронин в поисках 
государства Чили блудил 
по земному шару и забрел в 
Африку, класс вырабатывал 
свою тактику и стратегию 
урока географии. Дело было 
в том, что у учителя была 
своя тактика и стратегия 
ведения урока: проведя оп-
рос пройденного материала 
у одного или двух учеников, 
внезапно прекращал опрос 
и торжественно изрекал: 
«Учебники - на край сто-
ла. Достать по тетрадному 
листку. Контрольная».  И 
озвучивал тему контроль-
ной. Это был неожиданный 
и коварный ход и всегда 
заставал нас врасплох. И 
«генеральному штабу», в 
который входили - я, Витька 
Титов, другой Витька – Се-
ряпин, Рита Сергиенко и 
Вовка Решетников, срочно 
пришлось разрабатывать 
стратегию. И разработали.

Как только отвечал пос-
ледний из опрашиваемых 

учеников и на доске появ-
лялась тема контрольной, 
Витька Титов толкал меня 
в бок:

- Лёха, давай!
И я задавал вопрос учите-

лю о прошедшем материале. 
Иосиф Иванович начинал 
разъяснения и так увлекал-
ся, что терял контроль над 
временем. Как только был 
дан исчерпывающий ответ, 
из «генштаба» следовал 
другой вопрос и так далее… 
И 45 минут урока  заканчи-
вались... 

А задание контрольной мы 
теперь знали! К контрольной 
готовились все без исключе-
ния  и блестяще писали отве-
ты на следующем уроке.

Так мы жили припева-
ючи, но недолго... Учитель, 
умудрённый жизнью фрон-
товик, участвовавший в 
финской кампании и в Ве-
ликой Отечественной войне 
до самой победы, раскусил 
нас. Его стратегия оказалась 
простой и действенной: всё 
было по-прежнему, но зада-
ние контрольной он теперь 
менял.

И готовились мы к его 
урокам, как никогда. А ре-
зультатом были немалые  
познания в географии. Ио-
сиф Иванович преподавал не 
только по учебнику, обога-
щая уроки своими обширны-
ми познаниями мира. Уроки 
были очень интересными, и 
чему он нас учил – приго-
дилось нам на всю жизнь. 
Вот этим мне и запомнился 
этот неординарный, весьма 
одарённый педагог.

алексей аБуШаеВ.

александра труБникоВа 

учитель
Учитель - это тот, 
   кто  беззаветно любит 
Своих учеников, 
    послушных, озорных,
Кто сердцем и душой
    им бескорыстно служит,
Не требуя от них 
     наград больших.

 * * * 
Учителя в России все красивы.
Они трудолюбивы и умны
У них  сердца и души золотые,
Им горы золотые не нужны.

И пусть сегодня бизнес стал 
                                         в почёте,
И пусть в него стремится человек,
Учитель остаётся 
                             бескорыстным
В наш меркантильный 
                                  сложный  век.

надежда БуДарина

учитель
Учитель всегда на пути познаний,
Стремится понять он всё до конца,
Он верит в победу умных 
                                       дерзаний,
Дверь, открывая в ребячьи сердца.

И пусть школьный  класс всем 
                               останется домом,
И мудрый учитель возглавит его,
Пусть в детские души 
                          вольются надолго
Уроки добра, что превыше всего!
 

Вячеслав роМаноВ

учителю
Ваш труд благороден и труден,
Но Вы на посту, как солдат,
Вы служите делу – учитель,
Умом, наделяя ребят.

И Вам благодарны все дети
Порою, Вы - мать и отец…
О, скольких Вы добрыми сделали,
Учитель – волшебник, творец!

 
Мария леФФлер

учителя мои
Шагнула в жизнь от школьного 
                                         порога
И помню всех своих учителей, 
Родных и милых, добрых или 
                                        строгих,
Их взгляд и речь – 
                    божественный елей.

Хор голосов подарит память нежно,
Опять я вижу дорогие лица,
И сквозь года и много зим 
                                 заснеженных,
Учителя хочу вам поклониться.
 

Светлана оСколкоВа

сельский учитель
Чем же сельский учитель
Отличается от городского?
У всех работа простая –
Детишек учить основам.

Сначала они первоклашки –
Учи их скорее читать, 
Когда они старших классов – 
Учи сочиненья писать.

Учитель работал в поле, 
Картофель сажал с детьми,
Земельный участок при школе
В порядок всегда приводил.

А бал выпускной нагрянет – 
С детьми ты встречаешь 
                                рассвет,
Признайся, что это награда,
И лучшего счастья нет!

людмила аиСтоВа

«исповедь» 
учительницы

На уроки спозаранку,
Физкультура - на бегу, 
Ноги в руки – полетела,
 Дав ЦУ уж на бегу…
…Прозвенел звонок с уроков,
Исправляющих так много!
…Вот пришла с работы я,
Дома ждёт семья моя.
Приготовила обед,
Постирала… Сил уж нет…
Впереди тетрадей стопа,
Не закончена работа,
Уж к закату день идет,
Только дел невпроворот.
В телевизор вперив глаз,
Я вторым читаю книгу:
Уловить бы здесь сюжет…
Всё! Устала… Мочи нет!
Планы. 
Мужу:
- Нет, не блажь!
Слушай, в следующий раз…
Сколько ж надо дел поднять:
Раз, два, три, четыре, пять…
Отложила я заботы 
И домашние дела,
Нежно к мужу притулилась:
- Что кривить – 
                        жизнь удалась!
 

Светлана уланоВа

на уроке
Первый класс – начало старта…
Мальчик Вова сел за парту.
Станет тихим поневоле
В самой лучшей в мире школе!
Маривановна в порыве:
 - Дети, я вам повторяю,
На уроке вы впервые,
Понимаю ваши муки,
Есть вопрос – тяните руки!
Вова руку, как антенну
Вверх направил непременно…
 - Хочешь выйти, 
                                  есть проблемы?
 - Нет, я просто проверяю,
Как работает система… 

 Четыре
 
Вовочка пришёл из школы
Дома встретили глаголом: 
- Что ты получил сегодня?
Весело глаза он поднял:
- Получил четыре! Ловко!
Почему не «пять»? – 
                                     со вздохом
Вопрошает вся родня…
Отвечает смело Вовка:
- Так четыре же урока 
          по субботам у меня!

нина короБоВа

Осенний букет
Немало покружились мы по свету,
Вершин смогли мы много покорить,
Но скажем вам, друзья, 
                                   мы по секрету,
Что в школу вновь нам 
                                 хочется сходить.

Наполнится душа здесь светлым 
                                             детством,
Любовью, теплотой учителей, 
А школьных вновь товарищей
                                             соседство
Напомнит радость тех 
                                    минувших дней.

Нас школа всех приветливо
                                            встречает.
И, приглашая в класс, звенит звонок,
Учитель нам мир знаний открывает. 
«Спасибо!» - говорим вам за урок!

И навсегда для вас мы 
                                       просто дети…
В ваш праздник – День Учителя – 
                                              с теплом,
Мы, самым лучшим людям 
                                          на планете 
Букет осенний дарим вам с добром!
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облачность,
осадки

атм. давление
(мм.рт.ст.),

температура,
ветер

(м/сек.)

11 октября 
вторник

10 октября
 понедельник

8 октября
суббота

9 октября 
 воскресенье

14 октября 
пятница

13 октября
четверг

12 октября 
среда

Прогноз погоды с 8 октября по 14 октября

облачно

741
+9...+18

Ю
5

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

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

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

облачно

745
+6...+14

ЮЗ
3

облачно
с проясн.

754
+5...+13

ЮЗ
4

облачно

754
+5...+11

ЮЗ
3

облачно

748
+6...+11

ЮЗ 
4

облачно

744
+7...+11

ЮЗ
3

перемен.
облачность

749
+6...+12

СЗ
4

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

телефон 8-905-916-98-52.

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

Телефон 8-904-960-01-93.

ПриВеЗу уГолЬ, песок, щебень, ПГС. 
телефон 8-904-998-57-46.

Куплю уГолЬные талоны, 
взаимозачёты, «долги».

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

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

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

сТрОиТЕЛьНАя КОМПАНия 
«ЕВрОсТиЛь»
Натяжные потолки!!! 

Сайдинг, профлист, металлочерепица. 
Замер. Расчёт. Монтаж. Скидки!!!

г.Полысаево, ул. Молодёжная, 17, оф. № 2.
тел.: 8-951-591-07-77, 4-25-21.

Ремонт квартир любой сложности.

ПрОДАМ УГОЛь ОТБОрНый, ПГс, ПЕсОК, 
НАВОЗ. ДОсТАВКА.

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

куПлЮ талоны на уГолЬ. 
телефоны: 8-905-067-17-87; 8-923-500-76-76.

ГруЗоПереВоЗки. 
«Газель», тент. Город. Межгород. 

телефон 8-950-579-58-18.

МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ «МИНЕЛАБ». 
телефон 8-913-536-70-09.

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

телефоны: 8 (38452) 9-75-06; 9-75-50.


