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ПолысаЕВо

Последняя в этом году высадка деревьев состоялась 5 октября. Порядка 400 берёз и рябинок обрели новое место жительства – в квартале В. В бли-
жайшие годы этот район будет активно застраиваться многоэтажками, и новосёлов порадуют сформированные зелёные насаждения. 

Как обычно молодые деревца сажали глава города Валерий Павлович Зыков, работники бюджетных организаций и администрации. Тёплая солнеч-
ная погода, музыкальное сопровождение, а также горячий чай и вкуснейшие пироги способствовали прекрасному настроению всех, кто участвовал в 
празднике посадки деревьев.

Фото Светланы СТОЛЯРОВОЙ.



14 октября 2011г.ПолысаЕВо �

ОКРУЖНАЯ   ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ №12
652560, г.Полысаево 
ул.Космонавтов, 42                                         тел./факс. 2-60-11   
г.Полысаево                                                   30  сентября 2011г.                                                                                                

О регистрации уполномоченного представителя по финансо-
вым вопросам избирательного объединения Полысаевского 

местного отделения Кемеровского  регионального отделения 
Всероссийской  политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

В соответствии с частью 1 ст. 36  Закона Кемеровской области  от 
30.05.2011 года №54-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления 
в Кемеровской области», а также рассмотрев документы, представ-
ленные 30.09.2011 года в муниципальную  избирательную комиссию 
Полысаевского городского округа избирательным объединением Полы-
саевское местное отделение Кемеровского регионального отделения 
политической партии  «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,  окружная   избирательная  
комиссия Полысаевского городского округа РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать уполномоченного  предстателя  по финансовым 
вопросам, представленного 30.09.2011 года избирательным объедине-
нием Полысаевское местное отделение Кемеровского регионального 
отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  
Колоянову Светлану Евгеньевну, гражданку РФ, 25.01.1955  года рож-
дения, паспортные данные: серия 3200 № 549244, выдан 06.12.2000 
года, код подразделения 422-015, адрес места жительства: 652500, 
Кемеровская область, г.Полысаево, ул.Почетного Шахтера, дом 4а.

2. Выдать заверенную копию настоящего решения уполномоченному 
представителю избирательного объединения Полысаевское местное 
объединение Кемеровского регионального отделения Всероссийской  по-
литической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  Загорулько Юрию Ивановичу.

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте 
города Полысаево.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
секретаря окружной   избирательной комиссии И.С. Гутник.

Председатель ОИК
Полысаевского городского округа               Л.Г. Капичникова.

Секретарь ОИК
Полысаевского городского округа                        И.С. Гутник.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ №9
652560, г.Полысаево 
ул.Космонавтов, 42                                          тел./факс. 2-60-11   
г. Полысаево                                                     10 октября 2011г.

Об установлении срока приема предложений по составу 
участковых избирательных комиссий 

по выборам 04.12.2011 года

В  соответствии со статьей 27 Федерального закона от 12.06.2002 года 
№67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 17 Закона 
Кемеровской области  №54-ОЗ  от 30.05.2011г. «О выборах в органы 
местного самоуправления в Кемеровской области» территориальная 
избирательная комиссия Полысаевского городского округа РЕШИЛА:

1. Установить срок приема предложений по составу  участковых 
избирательных комиссий с 15.10.2011г. по 03.11.2011г.

2. Опубликовать информацию о приеме предложений по составу  учас-
тковых избирательных комиссий в городской газете «Полысаево».

3. Контроль, за исполнением настоящего решения возложить на 
секретаря ТИК Полысаевского городского округа  И.С. Гутник.

Председатель ТИК
Полысаевского городского округа             Л.Г. Капичникова.

Секретарь ТИК
Полысаевского городского округа                       И. С. Гутник.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ №3
652560, г.Полысаево  
ул.Космонавтов, 42                                            тел./факс. 2-60-11   
г.Полысаево                                                       25 сентября  2011г.
                                                                                               

О регистрации уполномоченных представителей  
избирательного объединения Кемеровское 

региональное отделение политической партии 
«Либерально-демократическая партия России» (ЛДПР)

В соответствии с частью 4 статьи 34  Закона Кемеровской об-
ласти  от 30.05.2011 года №54-ОЗ «О выборах в органы местного 
самоуправления в Кемеровской области», а также, рассмотрев 
документы, представленные 23.09.2011 года в муниципальную  
избирательную комиссию Полысаевского городского округа изби-
рательным объединением Кемеровское  региональное отделение 
политической партии  «Либерально-демократическая партия России» 
(ЛДПР), муниципальная  избирательная  комиссия Полысаевского 
городского округа РЕШИЛА:

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ   
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ №14
652560, г.Полысаево 
ул. Космонавтов, 42                                           тел./факс. 2-60-11   
г. Полысаево                                                       11 октября 2011г.

О регистрации кандидата на выборы на должность 
 главы Полысаевского городского округа

В соответствии со статьей 30 закона Кемеровской области от 
30.05.2011 года № 54-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправ-
ления в Кемеровской области», рассмотрев документы представ-
ленные кандидатом на выборы на должность главы Полысаевского 
городского округа Зыковым Валерием Павловичем, выдвинутым  
04.10.2011 года Полысаевским местным отделением Кемеровского 
регионального отделения Всероссийской политической партии  
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», муниципальная  избирательная  комиссия 
Полысаевского городского округа РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата на выборы на должность главы 
Полысаевского городского округа -   Зыкова Валерия Павловича, 
19.12.1960 года рождения, зарегистрированного по адресу: г.Полысаево,  
ул.Космонавтов, дом №77, корпус А, кв. №104, паспортные данные: 
серия 3208 №631088 выдан отделением УФМС России по Кемеровской 
области г. Полысаево, дата выдачи: 20.04.2009 года, код подразделе-
ния: 420-020, выдвинутого 04.10.2011 года Полысаевским местным 
отделением Кемеровского регионального отделения Всероссийской  
политической партии  «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
секретаря муниципальной  избирательной комиссии И.С. Гутник.

Председатель МИК
Полысаевского городского округа               Л.Г. Капичникова.

Секретарь МИК
Полысаевского городского округа                         И.С. Гутник.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ №9
652560, г.Полысаево 
ул.Космонавтов, 42                                               тел./факс. 2-60-11   
г.Полысаево                                                          02 октября 2011г.

                                        время: ___11____ час. __40 мин
.                                                      

О регистрации кандидата на выборы на должность 
главы  Полысаевского городского округа

В соответствии со статьей 30 закона Кемеровской области от 30.05.2011 
года № 54-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Кемеров-
ской области», рассмотрев документы, представленные 23.09.2011года 
кандидатом на выборы на должность главы Полысаевского городского 
округа Киселевым Станиславом Анатольевичем, выдвинутым Кемеров-
ским региональным отделением политической партии  «Либерально-де-
мократическая партия России» (ЛДПР), муниципальная  избирательная  
комиссия Полысаевского городского округа РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата на выборы на должность 
главы Полысаевского городского округа -   Киселева Станислава 
Анатольевича, 02.02.1973 года рождения, зарегистрированного по 
адресу: г.Ленинск-Кузнецкий, ул.Космонавтов, дом №88, кв. №17, 
паспортные данные: серия 3200 №552333, выдан вторым отделом 
милиции Ленинск-Кузнецкого УВД Кемеровской области, дата выдачи: 
10.01.2011 года, код подразделения: 422-015, выдвинутого 23.09.2011 
года Кемеровским региональным отделением политической партии  
«Либерально-демократическая партия России» (ЛДПР). 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
секретаря муниципальной  избирательной комиссии И.С. Гутник.

Председатель МИК
Полысаевского городского округа                Л.Г. Капичникова.

Секретарь МИК
Полысаевского городского округа                        И.С. Гутник.

ОКРУЖНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ №46
652560, г.Полысаево 
ул.Космонавтов, 42                                                тел./факс. 2-60-11   
 г.Полысаево                                                        07 октября 2011г.

                                                                                               
О регистрации уполномоченного представителя 

 избирательного объединения Кемеровское
 областное отделение политической партии 

«Коммунистическая партия Российской Федерации» 
Ленинск-Кузнецкое городское отделение

В соответствии с частью 4 статьи 34  Закона Кемеровской об-
ласти  от 30.05.2011 года № 54-ОЗ «О выборах в органы местного 
самоуправления в Кемеровской области», а также рассмотрев 
документы, представленные 05.10.2011 года в окружную   избира-
тельную комиссию Полысаевского городского округа избирательным 
объединением Кемеровское областное отделение политической 
партии «Коммунистическая партия Российской Федерации» Ле-
нинск-Кузнецкое городское отделение, окружная   избирательная  
комиссия Полысаевского городского округа РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать уполномоченного представителя, выдви-
нутого 05.10.2011 года избирательным объединением Кемеровское 
областное отделение политической партии «Коммунистическая партия 
Российской Федерации» Ленинск-Кузнецкое городское отделение 
– Гут Валентину Дмитриевну – 16.05.1944 года рождения, паспортные 
данные: серия 3202 №630124, дата выдачи: 15.08.2002 года, прописана: 
г.Ленинск-Кузнецкий, ул.Шевцовой, дом №8, кв. №84.

2.Выдать заверенную копию настоящего решения уполномо-
ченному представителю избирательного объединения Кемеровское 
областное отделение политической партии «Коммунистическая 
партия Российской Федерации» Ленинск - Кузнецкое городское 
отделение -  Гут Валентине Дмитриевне.

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте 
города «Полысаево».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
секретаря окружной избирательной комиссии И.С. Гутник.

Председатель ОИК
Полысаевского городского округа           Л.Г. Капичникова.

Секретарь ОИК
Полысаевского городского округа                     И.С. Гутник.

ОКРУЖНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ №38
652560, г.Полысаево 
ул.Космонавтов, 42                                               тел./факс. 2-60-11   
г.Полысаево                                                            02 октября 2011г.

Время: _12____час. ___00__ мин.

О регистрации списка кандидатов

В соответствии со ст. 30  Закона Кемеровской области от 
30.05.2011г. №54-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления 
в Кемеровской области», а также  рассмотрев документы,  предостав-
ленные 23.09.2011 года  избирательным объединением Кемеровское 
региональное отделение политической партии «Либерально-де-
мократическая партия России» (ЛДПР), окружная  избирательная 
комиссия Полысаевского городского округа РЕШИЛА:  

1. Зарегистрировать кандидата  в депутаты Полысаевского город-
ского Совета народных депутатов 4 созыва Полысаевского городского 
округа по одномандатному избирательному округу №9 Гайнутдинова 
Александра Низамовича, 22.11.1981 года рождения, паспортные данные: 
серия: 3204 №410123, выдан 2 отделом милиции Ленинск-Кузнецкого УВД 
Кемеровской области, дата выдачи: 14.10.2003 года, код подразделения: 
422-015, прописан: г.Полысаево, ул.Читинская, дом №41, кв. №8.

2. Выдать заверенную копию настоящего решения Гайнутдинову 
Александру Низамовичу.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
секретаря окружной избирательной комиссии И.С. Гутник.

Председатель ОИК
Полысаевского городского округа             Л.Г. Капичникова.

Секретарь  ОИК
Полысаевского городского округа                        И.С. Гутник.     

ОКРУЖНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ №45
652560, г.Полысаево 
ул.Космонавтов, 42                                               тел./факс. 2-60-11   
г.Полысаево                                                           04 октября 2011г.

Время: __09____час. ___10__ мин.

О регистрации списка кандидатов

В соответствии со ст. 30  Закона Кемеровской области от 
30.05.2011г. №54-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправ-
ления в Кемеровской области», а также  рассмотрев документы,  
предоставленные 23.09.2011 года  избирательным объединением 
Кемеровское региональное отделение политической партии «Либе-
рально-демократическая партия России» (ЛДПР), окружная  изби-
рательная комиссия Полысаевского городского округа РЕШИЛА:  

1. Зарегистрировать кандидата  в депутаты Полысаевского город-
ского Совета народных депутатов 4 созыва Полысаевского городского 
округа,  по одномандатному избирательному округу №10  Зыкова Евге-
ния Сергеевича, 28.04.1981 года рождения, паспортные данные: серия 
3204 №132485, выдан 2 отделом милиции Ленинск-Кузнецкого УВД 
Кемеровской области, дата выдачи: 25.04.2003 года, код подразделения: 
422-015, прописан: г.Полысаево, ул.Краснознаменская, дом №36.

2. Выдать заверенную копию настоящего решения Зыкову 
Евгению Сергеевичу.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
секретаря окружной избирательной комиссии И.С. Гутник.

Председатель ОИК
Полысаевского городского округа             Л.Г. Капичникова.

Секретарь  ОИК
Полысаевского городского округа                       И.С. Гутник.        

ОКРУЖНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ №39
652560, г.Полысаево 
ул.Космонавтов, 42                                              тел./факс. 2-60-11   
г.Полысаево                                                           02 октября 2011г.

Время: ___13__час. ____05__ мин.

О регистрации списка кандидатов

В соответствии со ст. 30  Закона Кемеровской области от 
30.05.2011г. №54-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправ-
ления в Кемеровской области», а также  рассмотрев документы,  
предоставленные 23.09.2011 года  избирательным объединением 
Кемеровское региональное отделение политической партии «Либе-
рально-демократическая партия России» (ЛДПР), окружная  изби-
рательная комиссия Полысаевского городского округа РЕШИЛА:  

1. Зарегистрировать кандидата  в депутаты Полысаевского город-
ского Совета народных депутатов 4 созыва Полысаевского городского 
округа,  по одномандатному избирательному округу №8  Костомарову 
Ирину Николаевну, 31.05.1986 года рождения, паспортные данные: серия 
3206 №203720, выдан 2 отделом милиции Ленинск-Кузнецкого УВД 
Кемеровской области, дата выдачи: 01.03.2007 года, код подразделения: 
422-015, прописан: г.Полысаево, ул.Ручейная, дом №3 кв. №31.

2. Выдать заверенную копию настоящего решения Костомаровой 
Ирине Николаевне.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
секретаря окружной избирательной комиссии И.С. Гутник.

Председатель ОИК
Полысаевского городского округа       Л.Г. Капичникова.

Секретарь  ОИК 
Полысаевского городского округа                 И.С. Гутник .    

                                        
ОКРУЖНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ №40
652560, г.Полысаево 
ул.Космонавтов, 42    тел./факс. 2-60-11   
г.Полысаево                                         02 октября 2011г.

Время: ___13__час. ___15___ мин.

О регистрации списка кандидатов

В соответствии со ст.30  Закона Кемеровской области от 
30.05.2011г. №54-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправ-
ления в Кемеровской области», а также  рассмотрев документы,  
предоставленные 23.09.2011 года  избирательным объединением 
Кемеровское региональное отделение политической партии «Либе-
рально-демократическая партия России» (ЛДПР), окружная  избира-
тельная комиссия Полысаевского городского округа  РЕШИЛА:  

1. Зарегистрировать кандидата  в депутаты Полысаевского городского 
Совета народных депутатов 4 созыва Полысаевского городского округа,  
по одномандатному избирательному округу №2  Чистякова Максима 
Викторовича, 20.11.1981 года рождения, паспортные данные: серия 3204 
№863900, выдан 2 отделом милиции Ленинск-Кузнецкого УВД Кемеров-
ской области, дата выдачи: 24.03.2005 года, код подразделения: 422-015, 
прописан: г.Полысаево, ул.Космонавтов, дом №88, корпус А, кв. №35.

2. Выдать заверенную копию настоящего решения Чистякову 
Максиму Викторовичу.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
секретаря окружной избирательной комиссии И.С. Гутник.

Председатель ОИК
Полысаевского городского округа             Л.Г. Капичникова.

Секретарь  ОИК
Полысаевского городского округа                       И.С. Гутник.     

ОКРУЖНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ №41
652560, г.Полысаево 
ул.Космонавтов, 42                     тел./факс. 2-60-11   
г.Полысаево                                           02 октября 2011г.

Время: ___13___час. ____20__ мин.
О регистрации списка кандидатов

В соответствии со ст. 30  Закона Кемеровской области от 
30.05.2011г. №54-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправ-
ления в Кемеровской области», а также  рассмотрев документы,  
предоставленные 23.09.2011 года  избирательным объединением 
Кемеровское региональное отделение политической партии «Либе-
рально-демократическая партия России» (ЛДПР), окружная  изби-
рательная комиссия Полысаевского городского округа РЕШИЛА:  

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Полысаевского 
городского Совета народных депутатов 4 созыва Полысаевского 
городского округа,  по одномандатному избирательному округу 
№6  Киселева Станислава Анатольевича, 02.02.1973 года рожде-
ния, паспортные данные: серия 3200 №552333 выдан 2 отделом 
милиции Ленинск-Кузнецкого УВД Кемеровской области, дата 
выдачи: 10.01.2001 года, код подразделения: 422-015, прописан: 
г.Ленинск-Кузнецкий, ул.Космонавтов, дом №8, кв. №17.

2. Выдать заверенную копию настоящего решения Киселеву 
Станиславу Анатольевичу.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
секретаря окружной избирательной комиссии И.С. Гутник.

Председатель ОИК
Полысаевского городского округа      Л.Г. Капичникова.

Секретарь  ОИК
Полысаевского городского округа                 И.С. Гутник. 

1. Зарегистрировать уполномоченных представителей избиратель-
ного объединения Кемеровское региональное отделение политичес-
кой партии «Либерально-демократическая партия России» (ЛДПР) в 
количестве 4 (четыре) человек в следующем составе:

1.1. Ваганова Злата Викторовна, 17.11.1988 года рождения, 
паспортные данные: серия 5009 №570166, дата выдачи: 27.07.2009 
года, адрес по прописке: 652560, Кемеровская область, г.Полысаево, 
ул.Космонавтов, дом №88, кв №17.

1.2. Киселев Станислав Анатольевич, 02.02.1973 года рождения, 
паспортные данные: серия 3200 №552333, дата выдачи: 10.01.2001 
года, адрес по прописке: 652560, Кемеровская область, г.Полысаево, 
ул.Космонавтов, дом №88, кв №17.

1.3. Украинцев Игорь Сергеевич, 04.02.1986 года рождения, пас-
портные данные: серия 5005 №880625, выдан: 06.03.2006 года, адрес 
по прописке, 652500, Кемеровская область, г.Ленинск-Кузнецкий, 
ул.Куйбышева, дом №12.

1.4. Машканцев Виталий Геннадьевич , 10.11.1986 года рождения, 
паспортные данные: серия 8406 №223224, выдан: 15.11.2006 года, 
адрес по прописке: 652560, Кемеровская область, г.Полысаево, 
ул.Крупской,  дом №130, кв. №48.

2. Выдать заверенную копию настоящего решения уполномоченному 
представителю избирательного объединения Кемеровского региональ-
ного отделения политической партии «Либерально-демократическая 
партия России» (ЛДПР)  Киселеву Станиславу Анатольевичу.

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте 
города «Полысаево».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
секретаря муниципальной избирательной комиссии И.С. Гутник.

Председатель МИК
Полысаевского городского округа       Л.Г. Капичникова.

Секретарь МИК
Полысаевского городского округа                  И.С. Гутник.
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ №13
652560, г.Полысаево 
ул.Космонавтов, 42                      тел./факс. 2-60-11   
г.Полысаево                                           09 октября 2011г.

О регистрации кандидата
на выборы на должность главы

Полысаевского городского округа

В соответствии со статьей 30 Закона Кемеровской области от 
30.05.2011г. №54-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправ-
ления в Кемеровской области», а также  рассмотрев документы,  
представленные 28.09.2011 года  кандидатом на должность  главы 
Полысаевского городского округа – Скопинцевым Анатолием 
Артемьевичем - самовыдвиженец, муниципальная избирательная 
комиссия РЕШИЛА:  

1. Зарегистрировать кандидата на выборы на должность 
главы Полысаевского городского округа Скопинцева Анатолия 
Артемьевича, 10.12.1944 года рождения, образование высшее, 
место работы Полысаевское городское отделение Кемеровского 
регионального отделения Общероссийской общественной орга-
низации «Российский красный крест», должность - председатель, 
проживающего в г.Ленинск-Кузнецкий, бульвар Химиков, дом №4, 
кв №25- самовыдвиженец.

2. Выдать заверенную копию настоящего решения – Скопинцеву 
Анатолию Артемьевичу. 

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

Председатель МИК
Полысаевского городского округа             Л.Г. Капичникова.

Секретарь  МИК
Полысаевского городского округа                        И.С. Гутник. 

ОКРУЖНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ №42
652560, г.Полысаево 
ул.Космонавтов, 42                               тел./факс. 2-60-11   
г.Полысаево                                             02 октября 2011г.

Время: __13____час. __25____ мин.

О регистрации списка кандидатов

В соответствии со ст. 30  Закона Кемеровской области от 30.05.2011г. 
№54-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Кемеров-
ской области», а также  рассмотрев документы,  предоставленные 
23.09.2011 года  избирательным объединением Кемеровское реги-
ональное отделение политической партии «Либерально-демократи-
ческая партия России» (ЛДПР) окружная  избирательная комиссия 
Полысаевского городского округа РЕШИЛА:  

1. Зарегистрировать кандидата  в депутаты Полысаевского 
городского Совета народных депутатов 4 созыва Полысаевского 
городского округа,  по одномандатному избирательному округу №3 
–  Костомарову Дмитрию Сергеевичу, 15.12.1984 года рождения, 
паспортные данные: серия 3204 №864033 выдан 2 отделом мили-
ции Ленинск-Кузнецкого УВД Кемеровской области, дата выдачи: 
31.03.2005 года, код подразделения: 422-015, прописан: г.Полысаево, 
ул.Космонавтов, дом №88, корпус А, кв. №11.

2. Выдать заверенную копию настоящего решения – Костома-
рову Дмитрию Сергеевичу.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
секретаря окружной избирательной комиссии И.С. Гутник.

Председатель ОИК
Полысаевского городского округа              Л.Г. Капичникова.

Секретарь  ОИК 
Полысаевского городского округа                       И.С. Гутник.    

ОКРУЖНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ №43
652560, г.Полысаево 
ул.Космонавтов, 42                                       тел./факс. 2-60-11   
г.Полысаево                                                      02 октября 2011г.

Время: ___13___час. __30____ мин.

О регистрации списка кандидатов

В соответствии со ст. 30  Закона Кемеровской области от 
30.05.2011г. №54-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправ-
ления в Кемеровской области», а также  рассмотрев документы,  
предоставленные 23.09.2011 года  избирательным объединением 
Кемеровское региональное отделение политической партии «Либе-
рально-демократическая партия России» (ЛДПР) окружная  избира-
тельная комиссия Полысаевского городского округа РЕШИЛА:  

1. Зарегистрировать кандидата  в депутаты Полысаевского город-
ского Совета народных депутатов 4 созыва Полысаевского городского 
округа,  по одномандатному избирательному округу №7 –  Хахалину 
Наталью Федоровну, 06.04.1982 года рождения, паспортные данные: 
серия: 3202 №905588 выдан 2 отделом милиции Ленинск-Кузнецкого УВД 
Кемеровской области, дата выдачи: 05.12.2002 года, код подразделения: 
422-015, прописан: г.Полысаево, ул.Репина, дом №20, кв. №13.

2. Выдать заверенную копию настоящего решения – Хахалиной 
Наталье Федоровне.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
секретаря окружной избирательной комиссии И.С. Гутник.

Председатель ОИК
Полысаевского городского округа      Л.Г. Капичникова.

Секретарь  ОИК
Полысаевского городского округа                 И.С. Гутник.    

ОКРУЖНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ №51
652560, г.Полысаево 
ул.Космонавтов, 42                        тел./факс. 2-60-11   
г.Полысаево                                            08 октября 2011г.

Время: ____10__час. _____20___ мин.

О регистрации списка кандидатов

В соответствии со ст. 30  Закона Кемеровской области от 
30.05.2011г. №54-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправ-
ления в Кемеровской области», а также  рассмотрев документы,  
представленные 29.09.2011 года  Полысаевским местным отде-
лением Кемеровского регионального отделения Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по одномандатным 
избирательным округам,  окружная  избирательная комиссия 
Полысаевского городского округа РЕШИЛА:  

1. Зарегистрировать кандидата  в депутаты Полысаевского город-
ского Совета народных депутатов 4 созыва Полысаевского городского 
округа, по одномандатному избирательному округу №2 – Сухорукова 
Александра Михайловича – 17.02.1959 года рождения, паспортные 
данные: серия: 3204 №553536, выдан 2 отделом милиции Ленинск-
Кузнецкого УВД Кемеровской области, дата выдачи 19.03.2004 года, 
прописан: г.Полысаево, ул.Космонавтов, дом №88, кв. №128. 

2. Выдать заверенную копию настоящего решения – Сухорукову 
Александру Михайловичу.

 3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на секретаря окружной избирательной комиссии И.С. Гутник.

Председатель ОИК
Полысаевского городского округа Л.Г. Капичникова.

Секретарь  ОИК
Полысаевского городского округа        И.С. Гутник.  
                                                                                                   

ОКРУЖНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ №52
652560, г.Полысаево 
ул.Космонавтов, 42                      тел./факс. 2-60-11   
г.Полысаево                                           08 октября 2011г.

Время: ___10___час. __30___ мин.

О регистрации списка кандидатов

В соответствии со ст. 30  Закона Кемеровской области от 
30.05.2011г. №54-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправ-
ления в Кемеровской области», а также  рассмотрев документы,  
представленные 29.09.2011 года  Полысаевским местным отде-
лением Кемеровского регионального отделения Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по одномандатным 
избирательным округам,  окружная  избирательная комиссия 
Полысаевского городского округа РЕШИЛА:  

1. Зарегистрировать кандидата  в депутаты Полысаевского 
городского Совета народных депутатов 4 созыва Полысаевского 
городского округа, по одномандатному избирательному округу 
№3 – Кентнер Наталью Евгеньевну – 08.03.1968 года рождения, 
паспортные данные: серия: 3202 №457880, выдан 2 отделом 
милиции Ленинск-Кузнецкого УВД Кемеровской области, дата 
выдачи 07.05.2002 года, прописан: г.Полысаево, ул.Мартемьянова, 
дом №31. 

2. Выдать заверенную копию настоящего решения – Кентнер 
Наталье Евгеньевне.

 3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на секретаря окружной избирательной комиссии И.С. Гутник.

Председатель ОИК

Полысаевского городского округа               Л.Г. Капичникова.

Секретарь  ОИК
Полысаевского городского округа        И.С. Гутник.                                                                                             

     
   

ОКРУЖНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ №56
652560, г.Полысаево 
ул.Космонавтов, 42                              тел./факс. 2-60-11   
г.Полысаево                                           08 октября  2011г.

Время: ___11_час. _10____ мин.

О регистрации списка кандидатов

В соответствии со ст. 30  Закона Кемеровской области от 
30.05.2011г. №54-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления 
в Кемеровской области», а также  рассмотрев документы,  пред-
ставленные 29.09.2011 года  Полысаевским местным отделением 
Кемеровского регионального отделения Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по одномандатным избирательным 
округам,  окружная  избирательная комиссия Полысаевского го-
родского округа РЕШИЛА:  

1. Зарегистрировать кандидата  в депутаты Полысаевского 
городского Совета народных депутатов 4 созыва Полысаевского 
городского округа, по одномандатному избирательному округу 
№7 – Колтунова Николая Михайловича – 15.03.1956 года рожде-
ния, паспортные данные: серия: 3200 № 842754, выдан 2 отделом 
милиции Ленинск-Кузнецкого УВД Кемеровской области, дата 
выдачи 25.07.2001 года, прописан: г.Полысаево, ул.Крупской, дом 
№130, кв. №60. 

2. Выдать заверенную копию настоящего решения – Колтунову 
Николаю Михайловичу.

 3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
секретаря окружной избирательной комиссии И.С. Гутник.

Председатель ОИК
Полысаевского городского округа Л.Г. Капичникова.

Секретарь  ОИК
Полысаевского городского округа        И.С. Гутник. 

                                                                                                 
ОКРУЖНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ №57
652560, г.Полысаево 
ул.Космонавтов, 42                            тел./факс. 2-60-11   
г.Полысаево                                      08 октября 2011г.

Время: __11___час. __20__ мин.

О регистрации списка кандидатов

В соответствии со ст. 30  Закона Кемеровской области от 
30.05.2011г. №54-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления 
в Кемеровской области», а также  рассмотрев документы,  пред-
ставленные 29.09.2011 года  Полысаевским местным отделением 
Кемеровского регионального отделения Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по одномандатным избирательным 
округам,  окружная  избирательная комиссия Полысаевского го-
родского округа РЕШИЛА:  

1. Зарегистрировать кандидата  в депутаты Полысаевского 
городского Совета народных депутатов 4 созыва Полысаевского 
городского округа, по одномандатному избирательному округу 
№8 – Бердюгину Клавдию Павловну – 27.03.1983 года рождения, 
паспортные данные: серия: 3204 № 511944, выдан 2 отделом мили-
ции Ленинск - Кузнецкого УВД Кемеровской области, дата выдачи 
29.01.2004 года, прописан: Ленинск-Кузнецкий район, п.Ивановка, 
ул.Центральная, дом №11. 

2. Выдать заверенную копию настоящего решения – Бердюгиной 
Клавдии Павловне.

 3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
секретаря окружной избирательной комиссии И.С. Гутник.

Председатель ОИК
Полысаевского городского округа             Л.Г. Капичникова.

Секретарь  ОИК
Полысаевского городского округа                       И.С. Гутник. 
 
                                                                                                 

ОКРУЖНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ №58
652560, г.Полысаево 
ул.Космонавтов, 42                                тел./факс. 2-60-11   
г.Полысаево                                             08 октября 2011г.

Время: __11___час. ___30_ мин.

О регистрации списка кандидатов

В соответствии со ст. 30  Закона Кемеровской области от 
30.05.2011г. №54-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления 
в Кемеровской области», а также  рассмотрев документы,  пред-
ставленные 29.09.2011 года  Полысаевским местным отделением 
Кемеровского регионального отделения Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по одномандатным избирательным 
округам,  окружная  избирательная комиссия Полысаевского го-
родского округа РЕШИЛА:  

1. Зарегистрировать кандидата  в депутаты Полысаевского 
городского Совета народных депутатов 4 созыва Полысаевского 
городского округа, по одномандатному избирательному округу 
№9 – Бедарева Игоря Геннадьевича – 22.09.1968 года рождения, 
паспортные данные: серия: 3200 №446153, выдан 2 отделом мили-
ции Ленинск-Кузнецкого УВД Кемеровской области, дата выдачи 
19.10.2000 года, прописан: г.Полысаево, ул.Кирсанова, дом №42.

2. Выдать заверенную копию настоящего решения – Бедареву 
Игорю Геннадьевичу.

 3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
секретаря окружной избирательной комиссии И.С. Гутник.

Председатель ОИК
Полысаевского городского округа               Л.Г. Капичникова.

Секретарь  ОИК
Полысаевского городского округа                         И.С. Гутник.

                                                                                                 
ОКРУЖНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ №59
652560, г.Полысаево 
ул.Космонавтов, 42                                тел./факс. 2-60-11   

г.Полысаево                                             08 октября 2011г.
Время: _11___час. ________ мин.

О регистрации списка кандидатов

В соответствии со ст. 30  Закона Кемеровской области от 
30.05.2011г. №54-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления 
в Кемеровской области», а также  рассмотрев документы,  пред-
ставленные 29.09.2011 года  Полысаевским местным отделением 
Кемеровского регионального отделения Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по одномандатным избирательным 
округам,  окружная  избирательная комиссия Полысаевского го-
родского округа РЕШИЛА:  

1. Зарегистрировать кандидата  в депутаты Полысаевского городс-

кого Совета народных депутатов 4 созыва Полысаевского городского 
округа, по одномандатному избирательному округу №10 – Пермякову 
Веру Валериевну – 10.12.1967 года рождения, паспортные данные: 
серия: 3202 №627200, выдан 2 отделом милиции Ленинск-Кузнецкого 
УВД Кемеровской области, дата выдачи 13.09.2002 года, прописан: 
г.Полысаево, ул.Космонавтов, дом №45,  кв. №3. 

2. Выдать заверенную копию настоящего решения – Пермяковой 
Вере Валериевне.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
секретаря окружной избирательной комиссии И.С. Гутник.

Председатель ОИК
Полысаевского городского округа              Л.Г. Капичникова.

Секретарь  ОИК 
Полысаевского городского округа                       И.С. Гутник.    

                                                                                                 
ОКРУЖНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ №61
652560, г.Полысаево 
ул.Космонавтов, 42                                               тел./факс. 2-60-11   
г.Полысаево                                                            08 октября 2011г.

 время: 12 час. 10 мин.

О регистрации списка кандидатов

В соответствии со ст. 30  Закона Кемеровской области от 
30.05.2011г. №54-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления 
в Кемеровской области», а также  рассмотрев документы,  представ-
ленные 29.09.2011 года  кандидатом в депутаты по одномандатному 
избирательному округу  №2 – Сухоруковой Т. А.,  окружная  избира-
тельная комиссия Полысаевского городского округа РЕШИЛА:  

1. Зарегистрировать кандидата  в депутаты Полысаевского город-
ского Совета народных депутатов 4 созыва Полысаевского городского 
округа, по одномандатному избирательному округу №2 –  Сухорукову 
Татьяну Александровну – 06.11.1991 года рождения, паспортные данные: 
серия: 3206 №012375, выдан 2 отделом милиции Ленинск-Кузнецкого 
УВД Кемеровской области, дата выдачи 15.11.2005 года, прописан: 
г.Полысаево, ул.Космонавтов, дом №75 кв. №98. 

2. Выдать заверенную копию настоящего решения – Сухоруковой 
Татьяне Александровне.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
секретаря окружной избирательной комиссии И.С. Гутник.

Председатель ОИК
Полысаевского городского округа              Л.Г. Капичникова.

Секретарь  ОИК 
Полысаевского городского округа                       И.С. Гутник.    

ОКРУЖНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ №50
652560, г.Полысаево 
ул.Космонавтов, 42                                 тел./факс. 2-60-11   
г.Полысаево                                             09 октября 2011г.

Время: __11____час. ____40__ мин.

О регистрации списка кандидатов

В соответствии со ст. 30  Закона Кемеровской области от 
30.05.2011г. №54-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправ-
ления в Кемеровской области», а также  рассмотрев документы,  
предоставленные 30.09.2011 года  избирательным объединением 
Полысаевского местного отделения Кемеровского регионального 
отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ, 
окружная избирательная комиссия РЕШИЛА:  

1. Зарегистрировать  список кандидатов  в депутаты Полысаевс-
кого городского Совета народных депутатов 4 созыва Полысаевского 
городского округа,  выдвинутого  30.09.2011 года избирательным 
объединением Полысаевского местного отделения Кемеровского 
регионального отделения Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», в количестве 13 (тринадцать) человек,  сле-
дующие кандидатуры: 

1.1. Станчева Ольга Ивановна;
1.2. Ваулин Андрей Владимирович;
1.3. Лапин Сергей Анатольевич;
1.4. Зайцев Игорь Алексеевич;
1.5. Винтер Виктор Вольдемарович;
1.6. Скопинцев Анатолий Александрович;
1.7. Балан Ирина Григорьевна;
1.8. Аксенова Елена Алексеевна;
1.9. Захаров Сергей Владимирович;
1.10. Люберцев Сергей Васильевич;
1.11. Антонов Владимир Иванович;
1.12. Крахматов Антон Николаевич;
1.13. Носов Олег Юрьевич.   
2. Выдать заверенную копию настоящего решения уполномочен-

ному представителю избирательного объединения Полысаевского 
местного отделения Кемеровского регионального отделения Всерос-
сийской  политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» – Загорулько 
Юрию Ивановичу.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
секретаря окружной избирательной комиссии И.С. Гутник.

Председатель ОИК
Полысаевского городского округа              Л.Г. Капичникова.

Секретарь  ОИК
Полысаевского городского округа                         И.С. Гутник.
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ОКРУЖНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ №35
652560, г.Полысаево                                            
ул.Космонавтов, 42                                                       тел./факс. 2-60-11   
г.Полысаево                                                                     02 октября 2011г.

Время: ____12 час. __10___ мин.

О регистрации списка кандидатов

В соответствии со ст. 30  Закона Кемеровской области от 30.05.2011г. 
№54-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Кемеровской 
области», а также  рассмотрев документы,  предоставленные 23.09.2011 
года  избирательным объединением Кемеровское региональное отделе-
ние политической партии «Либерально-демократическая партия России» 
(ЛДПР) окружная  избирательная комиссия Полысаевского городского 
округа РЕШИЛА:  

1. Зарегистрировать  список кандидатов  в депутаты Полысаевского 
городского Совета народных депутатов 4 созыва Полысаевского город-
ского округа,  выдвинутого  23.09.2011 года Кемеровским региональным 
отделением политической партии «Либерально-демократическая партия 
России» (ЛДПР) в количестве 12 (двенадцать) человек,  следующие 
кандидатуры: 

1.1. Киселев Станислав Анатольевич;
1.2. Костомарова Ирина Николаевна;
1.3. Чистяков Максим Викторович;
1.4. Костомаров Дмитрий Сергеевич;
1.5. Зыков Евгений Сергеевич;
1.6. Хахалина Наталья Федоровна;
1.7. Дмитриева Лариса Степановна;
1.8. Ваганова Злата Викторовна.         
1.9. Машканцев Виталий Геннадьевич;
1.10. Украинцев Игорь Сергеевич;
1.11. Калашникова Юлия Юрьевна;
1.12. Людчик Ольга Викторовна;
2. Выдать заверенную копию настоящего решения уполномоченному 

представителю избирательного объединения Кемеровское региональное 
отделение политической партии «Либерально-демократическая партия 
России» (ЛДПР) – Киселеву Станиславу Анатольевичу.

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте города 
Полысаево.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на сек-
ретаря окружной избирательной комиссии И.С. Гутник.

Председатель ОИК
Полысаевского городского округа                         Л.Г. Капичникова.

Секретарь  ОИК
Полысаевского городского округа                                   И.С. Гутник. 
 

ОКРУЖНАЯ   ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ №47
652560, г.Полысаево                               
ул.Космонавтов, 42                                                          тел./факс. 2-60-11   
г.Полысаево                                                                      07 октября 2011г.

                                                                                                         
О регистрации уполномоченного представителя 

по финансовым вопросам

В соответствии с частью 1 ст. 36  Закона Кемеровской области  от 
30.05.2011 года №54-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления 
в Кемеровской области», а также рассмотрев документы, представленные 
05.10.2011 года в окружную  избирательную комиссию Полысаевского 
городского округа избирательным объединением Кемеровское областное 
отделение политической партии «Коммунистическая партия Российской 
Федерации» Ленинск-Кузнецкое городское отделение,  окружная   изби-
рательная  комиссия Полысаевского городского округа РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать уполномоченного  предстателя  по финансовым 
вопросам, выдвинутого 05.10.2011 года избирательным объединением Ке-
меровское областное отделение политической партии «Коммунистическая 
партия Российской Федерации» Ленинск-Кузнецкое городское отделение 
– Тузовского Виталия Викторовича, гражданина РФ, 17.05.1970 года 
рождения, паспортные данные: серия 3204 №135674, выдан 15.07.2003 
года, код подразделения 422-039, адрес места жительства: Кемеровская 
область, г.Ленинск-Кузнецкий, ул.Ломоносова, дом №6, кв. №47.

2. Выдать заверенную копию настоящего решения уполномоченному 
представителю по финансовым вопросам избирательного объединения 
Кемеровское областное отделение политической партии «Коммунисти-
ческая партия Российской Федерации» Ленинск-Кузнецкое городское 
отделение – Тузовскому Виталию Викторовичу.

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте города Полы-
саево.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секре-
таря окружной   избирательной комиссии И.С. Гутник.

Председатель ОИК
Полысаевского городского округа                            Л.Г. Капичникова.

Секретарь  ОИК
Полысаевского городского округа                                        И.С. Гутник.

ОКРУЖНАЯ   ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ №2
652560, г.Полысаево 
ул.Космонавтов, 42                                                            тел./факс. 2-60-11   
г.Полысаево                                                                    25  сентября 2011г.

                                                                                                         
О регистрации уполномоченного представителя 

по финансовым вопросам избирательного объединения 
Кемеровского регионального отделения политической партии 

«Либерально-демократическая партия России» (ЛДПР)

В соответствии с частью 1 ст. 36  Закона Кемеровской области  от 
30.05.2011 года №54-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления 
в Кемеровской области», а также рассмотрев документы, представленные 
23.09.2011 года в муниципальную  избирательную комиссию Полысаевского 
городского округа избирательным объединением Кемеровское регио-
нальное отделение политической партии  «Либерально-демократическая 
партия России» (ЛДПР), окружная избирательная комиссия Полысаевского 
городского округа РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать уполномоченных  предстателей  по финансовым 
вопросам представленных 23.09.2011 года избирательным объединением 
Кемеровское региональное отделение политической партии «Либерально-
демократическая партия России» (ЛДПР):

 – Киселева Станислава Анатольевича, гражданина РФ,  02.02.1973 года 
рождения, паспортные данные: серия 3200 №552333, выдан 10.01.2011 года, 
код подразделения 422-015, адрес места жительства: 652500, Кемеровская 
область, г.Ленинск-Кузнецкий, ул.Космонавтов, дом №88, кв.17.

-Украинцева Игоря Сергеевича, гражданина РФ, 04.02.1986 года 
рождения, паспортные данные: серия 5005 №880625, выдан: 06.03.2006 
года, код подразделения 542-010, адрес по прописке: 652500, Кемеровская 
область, г.Ленинск-Кузнецкий, ул.Куйбышева, дом №12.

2. Выдать заверенную копию настоящего решения уполномоченному 
представителю избирательного объединения Кемеровское региональное 
отделение политической партии «Либерально-демократическая партия 
России» (ЛДПР) - Киселеву Станиславу Анатольевичу.

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте города 
Полысаево.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на сек-
ретаря окружной   избирательной комиссии И.С. Гутник.

Председатель ОИК
Полысаевского городского округа                          Л.Г. Капичникова.

Секретарь ОИК
Полысаевского городского округа                                    И.С. Гутник.

ОКРУЖНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ №14
652560, г.Полысаево 
ул.Космонавтов, 42                                   тел./факс. 2-60-11   
г.Полысаево                                                 30 сентября 2011г.
                                                                                                         

О регистрации уполномоченных представителей 
избирательного объединения Полысаевского местного 

отделения Кемеровского регионального отделения 
Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

В соответствии с частью 4 статьи 34  Закона Кемеровской 
области  от 30.05.2011 года №54-ОЗ «О выборах в органы 
местного самоуправления в Кемеровской области», а также 
рассмотрев документы, представленные 28.09.2011 года в 
окружную   избирательную комиссию Полысаевского город-
ского округа избирательным объединением Полысаевское 
местное отделение Кемеровского  регионального отделения 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
окружная   избирательная  комиссия Полысаевского городс-
кого округа   РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать уполномоченных представителей, 
выдвинутых 28.09.2011 года,  избирательным объединением 

Полысаевского местного отделения Кемеровского регио-
нального отделения Всероссийской  политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в количестве 2 (два) человека в следу-
ющем составе:

1.1. Загорулько Юрий Иванович – 12.04.1956 года рожде-
ния, паспортные данные: серия 3206 №149671, дата выдачи: 
13.06.2006 года

1.2. Чащина Рада Анатольевна – 17.08.1982 года рожде-
ния, паспортные данные: серия 3204 №641095, дата выдачи:  
06.05.2004 года.

2.Выдать заверенную копию настоящего решения упол-
номоченному представителю избирательного объединения 
Полысаевского местного отделения Кемеровского региональ-
ного отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» - Загорулько Юрию Ивановичу.

3. Разместь настоящее решение на официальном сайте 
города «Полысаево».

4. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на секретаря окружной избирательной комиссии 
И.С. Гутник.

Председатель ОИК
Полысаевского городского округа      Л.Г. Капичникова.

Секретарь ОИК
Полысаевского городского округа               И.С. Гутник.

Проблема жилья остра, 
но разрешима

- Ольга Ивановна, какие по-
лысаевские семьи больше всего 
нуждаются в улучшении жилищных 
условий?

- К основной массе относятся 
малоимущие семьи – более семи-
сот. Кроме того, это 70 инвалидов и 
семей, имеющих детей-инвалидов; 
220 детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей; 
25 ветеранов боевых действий; 
шесть участников ВОВ, принятых 
на учет в текущем году; 80 молодых 
семей, являющихся участниками 
подпрограммы «Обеспечение жи-
льем молодых семей». А также 247 
семей, желающих улучшить свои 
жилищные условия при помощи 
долгосрочных жилищных займов 
и социальных выплат.

- Расскажите, пожалуйста, ка-
кими способами можно улучшить 
свои жилищные условия?

- Это можно сделать по нескольким 
направлениям. Первое – получение 
бесплатного муниципального жилья 
по договору социального найма. Это 
возможно только для тех граждан, 
которые признаны в установленном 
порядке малоимущими. Жилые поме-
щения предоставляются гражданам, 
состоящим на учете нуждающихся 
в порядке очередности, исходя из 
времени принятия на учет. 

- Какие документы необходимо 
предоставить для постановки на 
учет?

- Это документы, подтвержда-
ющие, что гражданин обеспечен 
общей жилой площадью жилого 
помещения менее учетной нормы, 
принятой по городу, то есть менее 
12,5 кв. м на человека. Кроме того, 
нужна справка из управления соци-
альной защиты населения о том, что 
семья признана малоимущей. Других 
категорий граждан на обеспечение 
бесплатным, то есть муниципаль-
ным, жильем нет. Исключение 
составляют лишь дети-сироты и 
дети, оставшиеся без попечения 
родителей; инвалиды, страдающие 
тяжелыми формами хронических 
заболеваний, при которых совмес-
тное проживание в одной квартире 
невозможно; ветераны ВОВ, а также 
граждане, вставшие на учет до 1 
марта 2005 года.

 Следующий способ – это получе-
ние долгосрочного жилищного займа 
на квартиру в строящемся доме, либо 
на строительство индивидуального 
жилого дома. 

- На каких условиях выдаются 
займы?

- Займы выдаются сроком на 20 
лет под 0%, 3%, или 5% годовых в 
зависимости от категории, к которой 
принадлежит гражданин. Получить 
займ под 5%  с внесением первона-
чального взноса в размере 10% от 
стоимости жилья могут работники 

бюджетной сферы (учителя, врачи), 
а также молодые семьи. Займы под 
3% с первоначальным взносом в 
размере 10% выделяются сотрудни-
кам УВД и работникам обществен-
ного транспорта. Займы под 0% 
без первоначального взноса могут 
получить инвалиды, многодетные 
семьи, а также молодые семьи вне 
зависимости от работы и имеющие 
заслуги перед областью. Как пра-
вило, это областные грамоты, либо 
благодарственные письма.

 Улучшение жилищных условий 
также возможно при помощи со-
циальных выплат на приобретение 
жилья в новом строящемся доме.

- Что такое социальная вы-
плата?

- Это денежная сумма, которая 
выделяется на приобретение жилья 
безвозмездно. Она составляет 35% 
от расчетной стоимости жилья, то 
есть стоимости одного квадратного 
метра и состава семьи. Например, 
для семьи из 2-х человек соци-
альная выплата будет составлять 
383 тысячи рублей, из 3-х человек 
– 492 тысячи рублей, из 4-х человек 
– 656 тысяч рублей. Оставшуюся 
сумму граждане добавляют из 
своих средств, либо оформляют 
ипотечный кредит в банке. Сто-
имость однокомнатной квартиры 
составляет примерно один миллион 
рублей, двухкомнатной – 1,4 млн 
рублей, трехкомнатной – 1,6 млн 
рублей. Ипотечный кредит в банке 
можно оформить сроком от 10 до 
30 лет. Процентная ставка зависит 
от суммы кредита, первоначально-
го взноса и от срока, на который 
берется кредит.

- Что нужно для того, чтобы 
гражданин получил социальную 
выплату?

- Он должен быть признан нуж-
дающимся в улучшении жилищных 
условий. Другими словами, обеспе-
ченность жилым помещением должна 
быть менее 14 кв.м общей площади 
на каждого члена семьи. 

- Вы рассказали о возможностях 
на первичном рынке жилья. Воз-
можно ли приобрести квартиру на 
вторичном рынке с использовани-
ем социальной выплаты?

- Да, возможно. При помощи так 
называемых «цепочек». Чтобы было 
понятно, рассмотрим на примере. 
Семья из четырёх человек проживает 
в двухкомнатной квартире общей 
площадью 44 кв.м. Согласно учетной 
норме (14 кв.м на человека) она 
подходит под улучшение жилищных 
условий. Семья покупает трехком-
натную квартиру в новом доме за 
1,6 млн рублей, им положена соци-
альная выплата в размере 656 тыс. 
рублей. Доплатить необходимо 950 
тыс. рублей. За эту же стоимость их 
двухкомнатную квартиру приобретает 

другая семья из трех человек с ис-
пользованием социальной выплаты 
в размере 490 тыс. рублей. Другими 
словами, первая семья переезжа-
ет в трехкомнатную квартиру без 
доплаты, а вторая должна будет 
заплатить за двухкомнатную всего 
460 тысяч рублей.

- Кому можно будет получить 
такие социальные выплаты?

- Молодым семьям, работникам 
бюджетной сферы и общественно-
го транспорта, ветеранам боевых 
действий, инвалидам и семьям, 
имеющим детей-инвалидов, много-
детным семьям, вдовам, одиноким 
матерям.

- Ольга Ивановна, расскажите 
подробнее о подпрограмме «Обес-
печение жильем молодых семей» 
Федеральной целевой программы 
“Жилище-2011-15гг.” .

- Прежде всего нужно сказать, 
что данная программа продлена  
до 2015 года. Стать ее участни-
ком может молодая семья, в том 
числе неполная семья, состоящая 
из молодого родителя и одного и 
более детей. Возраст не должен 
превышать 35 лет. Семья должна 
быть признана нуждающейся в улуч-
шении жилищных условий согласно 
действующему законодательству 
(обеспеченность менее 12 кв.м на 
человека). Размер социальной вы-
платы составляет 35%  от расчетной 
стоимости жилья. Если молодая 
семья не имеет детей, социальная 
выплата - 30%. При рождении 
ребенка семье выплачивается до-
полнительная соцвыплата в размере 
5% от стоимости жилья.

- А размер социальной выплаты 
в Полысаеве отличается от соц-
выплат в других городах?

- Социальная выплата состоит 
из средств федерального, област-
ного и местного бюджетов. Таким 
образом, в каждом муниципальном 
образовании размеры социальных 
выплат различны. Норматив сто-
имости одного квадратного метра 
общей площади жилого помещения 
для расчета размера социальной 
выплаты при формировании списка 
молодых семей  в третьем квартале 
текущего года составил 24 тысячи 
рублей. С учетом приведенных 
данных размер соцвыплаты для 
молодых полысаевских семей таков: 
два супруга – 300 тыс. рублей, один 
родитель и ребенок – 350 тыс. руб-
лей, два родителя и ребенок – 450 
тыс. рублей, два родителя и двое 
детей – 600 тысяч рублей. Данные 
средства можно использовать на 
покупку квартиры на вторичном 
рынке жилья, а также частного жи-
лого дома, находящихся только на 
территории г.Полысаево.

Беседу вела 
Наталья СТАРОВОЙТОВА.

Социологи утверждают, что сегодня жилищная проблема стоит перед 60 процентами российских 
семей. При этом для 32 процентов проблема является наиболее острой и требует решения в ближай-
шие три года. При этом каждая четвертая семья имеет жильё, находящееся в плохом или в очень 
плохом состоянии. В г. Полысаево на учёте по улучшению жилищных условий на сегодняшний день 
состоит 1365 семей. Каким образом решается данная проблема в нашем городе, рассказала началь-
ник отдела по учёту и распределению жилья Полысаевского городского округа О.И. Прокопишко. 

Заботы власти
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День учителя Актуально

5 октября в областном драматическом театре 
им. А.В. Луначарского состоялся губернаторский 
приём, посвящённый Дню учителя. 

Лучших педагогов Кузбасса, лидеров образования 
– самых инициативных, талантливых учителей поздравил 
губернатор А.Г. Тулеев. 

Сегодня в кузбасском образовании работает 41 тысяча 
педагогов, в том числе 17 тысяч школьных учителей, из 
них три - Народных учителя, 490 - Заслуженных учителей, 
более 12 тысяч удостоены званий «Отличник народного 
просвещения» и «Почетный работник общего образова-
ния РФ». 

И в этот раз в главный день всех педагогов каждая 
награда нашла своего учителя. Отмечены и полысаевские 
преподаватели.

Людмиле Владимировне Рогачёвой, заведующей детским 
садом №57, вручена медаль «За служение Кузбассу». Она 
начинала свою педагогическую деятельность в этом детском 
саду инструктором по плаванию. Потом перешла в другой 
детский сад. А восемь лет назад предложили заведовать 
57- ым. Это первая большая награда Людмилы Владимиров-
ны, которая и не скрывает своих эмоций: «Мурашки по коже, 
когда получала медаль. И всё же я считаю, что эта награда 
всего коллектива детского сада. Мы все служим Кузбассу, 
каждый по-своему».

Светлана Леонидовна Беляева, учитель физики Лицея 
г.Полысево, удостоена медали «За веру и добро». Если пос-
мотреть в её трудовую биографию, то там всего одна цифра 
– 42. Это и общий трудовой стаж, и педагогический стаж, 
и стаж по профессии учителя. «Никогда никем не хотела 
быть, только учителем, - поделилась Светлана Леонидовна. 
– Всегда жду 1 сентября, очень нравится общаться с детьми». 
А медаль, по словам учителя физики, дана наверняка за 
преданность профессии, строгость и доброту. Последние два 
понятия всегда стоят рядом. «Нельзя быть только строгой 
или только доброй», - говорит С.Л. Беляева.

Наталья Крестьяновна Шумилова, учитель начальных 
классов школы №44, получила почётную грамоту коллегии 
администрации Кемеровской области за плодотворный труд 
в системе образования и высокий профессионализм. Ната-
лья Крестьяновна уже 20 лет работает в школе с младшими 
школьниками: «Дети этого возраста очень близки и дороги 
мне». Для учителя было несколько неожиданно то, что её от-
метили на губернаторском приёме. Но в то же время приятно, 
«когда твой труд оценен на таком высоком уровне». 

На приеме также были подведены итоги конкурса «Но-
вая волна», который впервые был объявлен в этом году и 
проводился с 25 августа по 9 сентября. Его учредили в целях 
поддержки молодых, талантливых педагогов со стажем ра-
боты до 5 лет и руководителей образовательных учреждений 
в возрасте до 40 лет и со стажем работы в руководящей 
должности не более 5 лет. В конкурсе 2011 года участвовали 
175 педагогов Кузбасса.

Среди них и Ольга Сергеевна Чепелова (номинация 
“Педагогические надежды”), педагог дополнительного образо-
вания Дома детского творчества. Её проект по итогам второго 
тура вошёл в число 50 лучших. Она, как лауреат, награждена 
дипломом и губернаторской премией 100 тысяч рублей.

Кроме того, вручены сертификаты на мобильные ком-
пьютерные классы, учебно-лабораторное оборудование 
и оборудование для видеоконференц-связи, а также 37 
сертификатов на школьные автобусы марки «ПАЗ» и пять  
– марки «ГАЗ». Сертификат на мобильный компьютерный 
класс получил для школы №17 директор Михаил Викторо-
вич Пермяков. А на школьный автобус («ПАЗ») для Лицея 
– директор Татьяна Владимировна Гушинец. Он будет 
использоваться не только для подвоза детей к школе и об-
ратно, но, прежде всего, для транспортировки ребят к месту 
проведения олимпиад, исторических и культурных ценностей, 
для внеклассной работы. «Автобус нужен не только Лицею, 
- заключила Татьяна Владимировна, - но и городу».

Любовь ИВАНОВА.

Дополнение
В №39 газеты от 7 октября 2011 года в статье «Поставим 

воду на счётчик!» слова: «Если приборы учёта в квартире 
устанавливала обслуживающая организация, то в Энер-
гетической 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» - считать неправильными. 

За ввод в эксплуатацию двух приборов учёта воды в 
Энергетической компании вы заплатите 308 рублей. А если 
срок эксплуатации счётчика истёк (примерно 4 года – на 
счётчик горячей воды и 6 лет – холодной) и нужно установить 
новый, либо прибор учёта после поверки, в этих случаях цена 
будет 205 рублей.

Заранее скажу, что 
опрос проводился среди 
полысаевцев. А необходи-
мость в нём действительно 
назрела. От губернатора 
Кемеровской области при-
шла телеграмма, в которой 
говорится: «В последнее 
время от населения пос-
тупает много нареканий 
на работу скорой помощи, 
в том числе хамское отно-
шение медицинских работ-
ников, особенно к людям 
старшего поколения». В 
связи с этим на территории 
всей области организованы 
проверки. Наш город – не 
исключение. 

«Чтобы разобраться в 
возникшей ситуации, - по-
яснила О.И. Станчева, сек-
ретарь местного отделения 
партии «Единая Россия», 
председатель городского 
Совета народных депутатов, 
- региональные отделения 
партии разработали вопро-
сы, с которыми обратились 
к жителям. И в течение 
двух дней, 6 и 7 октября, 
волонтёры городского мо-
лодёжного центра выходили 
к полысаевцам с анкетой». 
Охвачены были все райо-
ны города: у центральных 
торговых точек, в посёлке 
Красногорский, районы 
школы №32 и шахты «По-
лысаевская». Всего было 
опрошено 190 человек. 
Людям нужно было оценить 
работу скорой помощи, 
отвечая на вопросы.

Те горожане, кому из-за 
пошатнувшегося здоровья 
приходится частенько на-
бирать «03», уже знают по 
именам всех фельдшеров 
скорой помощи. И могут 
объективно сказать, кто, 

по их мнению, работает 
хорошо, а чью работу можно 
оценить отрицательно. Надо 
отметить, что работой боль-
шинства фельдшеров люди 
очень довольны. Назвали 
12 человек, которые при-
ветливы, вежливы, внима-
тельны. Среди них – супруги 
Тюрины (Нина Борисовна и 
Виталий Николаевич), Вале-
рий Валентинович Пронин 
и Андрей Валентинович 
Фёдоров. 

Довольно часто в анке-
тах в отрицательном виде 
мелькала одна и та же 
фамилия. Опрашиваемые 
жаловались на грубость, 
хамство и некомпетентность 
медика. В настоящее вре-
мя эта женщина в скорой 
помощи не работает. 

Несмотря на тот факт, 
что многие фельдшеры 
замечательно справляются 
со своей работой, с неудов-
летворительной работой  
бригад скорой помощи 
«всегда» сталкиваются 
5,3 процента опрошенных 
(10 человек), «довольно 
часто» - 11,13 процента (21 
человек), «редко» - 34,45 
процента (65 человек) и 
«никогда не сталкивались 
с неудовлетворительной 
работой» - 48,76 процента 
(92 человека).

Что касается времени 
ожидания «скорой» с мо-
мента вызова, то здесь у 

всех тоже разное мнение. 
«5 минут» - так ответили 
4,24 процента респонден-
тов (8 человек), «около 10 
минут» - 15,9 процента (30 
человек), «10-15 минут» 
- 22,79 процента (43 чело-
века), «15-20 минут» - 27,03 
процента (51 человек), 
«более 30 минут» - 28,09 
процента опрошенных (53 
человека. А к троим (или 
1,59 процента) бригада 
скорой помощи вообще не 
выехала (!). Два последних 
факта сотрудникам службы 
«скорой помощи» необхо-
димо взять на заметку, ведь 
такого быть не должно.

Был в анкете и такой 
вопрос: «Как вы оцениваете 
оснащение скорой помощи 
при вызове необходимыми 
лекарственными средства-
ми и специальным оборудо-
ванием?» 135 респондентов 
(более 70 процентов) от-
ветили «отлично, хорошо 
или удовлетворительно», 
«плохо или очень плохо» 
- сказали 55 человек (око-
ло 30 процентов). А чтобы 
улучшить работу бригад 
экстренной медицинской 
службы, полысаевцы го-
ворили, что нужны такие 
изменения, как приобре-
тение новых автомобилей  
для «скорой» (увеличение 
автопарка), современного  
оборудования, создание 
кардиологической бригады, 

повышение заработной 
платы фельдшерам. А ещё 
– больше оперативности, 
вежливости и доброты. 
И чтобы обязательно вы-
езжали к старым людям, 
исключили деление всех 
больных на группы. 

«В целом мы удовлет-
ворены опросом, - сказала 
Ольга Ивановна. – Об этом 
опять же говорят цифры. На 
«отлично» работу скорой по-
мощи оценили более восьми 
процентов респондентов 
(16 человек), на «хорошо» 
- 37 процентов (70 человек), 
«удовлетворительно» - бо-
лее 30 процентов (61 чело-
век), «плохо» - чуть более 
13 процентов (25 человек) 
и «очень плохо» - 9,5 про-
цента (18 человек)». 

В ноябре этого года 
администрацией Прези-
дента РФ Д.А. Медведева 
запланирована проверка 
Кемеровской области по 
вопросам качества и доступ-
ности медицинской помощи 
населению. «Комиссию мы 
встретить готовы, - сказала 
в заключение О.И. Станче-
ва. – Но у нас есть большая 
проблема – нехватка вра-
чей. Сегодня в медицине 
трудятся люди, которые 
много лет назад приехали 
в наш город по распределе-
нию после учёбы. У них уже 
пенсионный возраст. А мо-
лодёжи нет. Сегодня в вузах 
необходимо распределение 
молодых специалистов. И 
нам нужно подумать о жилье 
для них, местах в детских 
садах. Полысаево – уютный, 
гостеприимный город. Если 
кто приедет, обязательно 
здесь останется!»

Любовь ИВАНОВА.

Один из острых воп-
росов - принятие мер по 
обслуживанию улиц Ави-
ационная, Репина, Сталь-
ского. «Улицу необходимо 
грейдировать и отсыпать, 
- сказал М.В. Ляхов, на-
чальник управления по 
вопросам жизнеобеспече-
ния, - от часто проходящих 
большегрузных машин 
поднимается пыль, но ули-
ца не поливается. Со сто-
роны УВЖ неоднократно 
направлялись письма в 
адрес руководителей шахт 
«Заречная» и «Полыса-
евская», чей транспорт 
ходит по Стальского, на 
предмет обслуживания 
улицы, но ответа мы так 
и не получили».

Здесь было над чем 
подумать, особенно вопрос 
касался улицы Стальско-
го, где часто проходит 
большегрузный транс-
порт, что, мягко говоря, 
не нравится жителям. По 
их многочисленным про-
сьбам здесь установлено 
скоростное ограничение 
- до 40 км/ч.

Кроме того, в связи с 
проходом по улице боль-
шегруза ГИБДД предлагает 

провести такие первооче-
редные мероприятия, как 
ремонт проезжей части. 
Сделать его нужно качес-
твенно.  Постоянно, не ме-
нее одного раза в неделю, 
грейдировать и подсыпать, 
чтобы не было выбоин и 
ям. Вдоль линии жилых 
домов вышеназванных улиц 
необходимо установить 
конструкции, поглощающие 
шум и пыль. К примеру, 
высокий забор из металли-
ческого профиля. Из пер-
спективных мероприятий 
на будущее перевозчикам 
рассмотреть строительство 
технологических дорог в 
объезд жилого сектора 
конкретно данных улиц. 
Только такие радикальные 
мероприятия помогут в этой 
ситуации. 

Г.Ю. Огоньков предло-
жил два выхода из сложив-

шегося положения. Первый 
– закрыть сквозной проезд 
по ул.Стальского в сторону 
шахты им.Кирова. Второй 
– закрепить улицу за кон-
кретным угледобывающим 
предприятием, чтобы было, 
с кого спросить за порядок 
на ней. В течение недели 
этот вопрос руководители 
шахт должны решить.

На комиссии подве-
дены и итоги проведения 
операции «Автобус». С 
начала текущего года на 
территории г.Полысаево 
проводилось восемь 
мероприятий проверки 
транспорта, направ-
ленных на выявление и 
пресечение нарушений 
водителями автобусов. В 
итоге было выявлено 177  
технически неисправных 
автобусов, в том числе с 
неисправным рулевым 

управлением – 10, с не-
исправной тормозной сис-
темой – 25. Проверено 14 
предприятий на предмет 
технического состояния 
автобусов при выпуске на 
линию. Выдано 14 пред-
писаний на устранение 
неисправностей. 

Была  проверена готов-
ность автобусов к новому 
учебному году, на соответс-
твие требованиям ГОСТа. 
В Полысаеве на школьных 
маршрутах задействова-
ны четыре транспортных 
средства. С первого раза 
признаны технически не-
исправными три автобуса, 
с одного «школьника» сни-
мался государственный 
регистрационный номер. В 
настоящее время  автобусы 
исправны и находятся на 
линии.

Ужесточается контроль 
и по отбору водителей на 
автобусы. «Сегодня трудно 
найти ответственных людей 
на эту должность, - сказал 
О.С. Журавлёв, дирек-
тор ОАО САХ. - А потому 
нехватка квалифициро-
ванных кадров – важный 
вопрос». 

Любовь ИВАНОВА.

Скорая Помощь. 
Плюсы и минусы в работе

Скорая помощь… Для любого из нас это 
сочетание двух слов прежде всего означает, 
что врач приедет на наш вызов быстро и так 
же оперативно поможет исправить возникшую 
проблему со здоровьем. Всегда ли это бывает 
так? Какие ещё вопросы и пожелания есть к 
этой службе быстрого реагирования?

Ещё раз о безопасности 
дорожного движения

В среду в администрации города прошло 
очередное заседание комиссии по безопас-
ности дорожного движения под председатель-
ством Г.Ю. Огонькова, первого заместителя 
главы города. На комиссии присутствовали 
представители ГИБДД, угольных предприятий 
города, Спецавтохозяйства, управления по 
вопросам жизнеобеспечения.

За преданность 
профессии 
и сердце, 

отданное детям
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 «Доброе утро»
08.00,11.00,14.00,17.00,23.30 «Новости»
08.10 «Жить здорово!»
09.20 «Модный приговор»
10.20 «Женский журнал»
10.30 «Контрольная закупка»
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 «Чёрные волки»
21.25 «Мульт личности»
21.55 «Прожекторперисхилтон»
22.30 «Познер»
23.50 Т/с «Форс-мажоры»
00.45 Х/ф «Собачья работа-3»
02.35 Т/с «Американская семейка»

КАНАЛ «РОССИЯ
Профилактика

10.50 Т/с «Кулагин и партнёры»
12.00 Т/с «Тайны следствия»
13.00,15.00,19.00 «Вести»
13.30,15.30,19.30 «Вести-Кузбасс»
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 «Пончик Люся»
22.50 «Городок»
23.50 «Вести +»
00.10 «Профилактика»

37 ТВК РЕН-ТВ (Г.ПОЛЫСАЕВО)
04.00 Х/ф «Другой мир-2: Эволюция»
04.30 «Фантастические истории»
05.00 «Неизвестная планета»:
05.30,12.00 «Званый ужин»
06.40 «Чистая работа»
07.30 «Час суда с Павлом Астаховым»
08.30,11.30,15.30,21.30 «Новости 24» 
09.00 Х/ф «Дикий, дикий Вест»
11.00, 18.00, 21.00 «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 «Школа православия»
18.45 «Музыкальная открытка»
19.00 Т/с «Каменская». «Мужские игры»
20.00 Т/с «Вендетта по-русски»
22.00 Х/ф «Первый рыцарь»
00.30 «Механический апельсин»
01.30 «Репортёрские истории»
02.00 Т/с «Люди Шпака»

НТВ
05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Эра стрельца»
09.30 «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»
15.30,18.30 «Чрезвычайное происшествие»
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 «Футбольная ночь»
01.45 «В зоне особого риска»
02.20 «Один день. Новая версия»
03.00 Т/с «Город соблазнов»

ДОМАШНИЙ
06.30, 20.30 «Одна за всех»
07.03 «Музыка на «Домашнем»
07.30 «Семейный размер»
08.00 Т/с «Татьянин день»
09.00 «По делам несовершеннолетних»
10.00 «Дела семейные»
12.00 «Моя правда»
13.00 «Семейный размер» 
13.45 «Вкусы мира»
14.20 Х/ф «Позвони в мою дверь»
18.04 «Ваши поздравления!»
18.40,23.01 «Панорама событий»
19.00 «Звёздная жизнь»
19.30 Т/с «Танец нашей любви»
21.00 «Женский род» 
22.00 Т/с «Тюдоры»
23.30 Х/ф «Бес»
01.25 «Семейный размер»
02.10 Т/с «Вдовы»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00 М/с «Эй, Арнольд!»
07.55 М/с «Жизнь и приключения 
           робота-подростка»
08.30 «Универ»
09.30 Т/с «Счастливы вместе»
10.40, 11.40, 13.00 Мультсериалы
14.30 «Дом-2. Live»
16.00 Х/ф «Путь воина»
18.00,20.00 «Универ. Новая общага»
18.30, 19.15 «Желаю счастья!»
18.45,00.30 «Панорама событий»
20.30 «Интерны»  
21.00 Х/ф «Элвин и бурундуки»
23.00,00.00,04.00 «Дом-2»   
01.00 Х/ф «Прибавьте звук»

Понедельник,   17 октября   Вторник,   18 октября Среда,   19 октября Четверг,   20 октября
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 «Чёрные волки»
21.30 «Как стать здоровым и богатым»
22.50 Т/с «Terra nova»
23.45 Х/ф «Мамонт»
02.00 Х/ф «Семейные грехи»

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 «Пончик Люся»
22.50 «Цилиндры фараонов. Последняя тайна»
23.50 «Вести +»
00.10 «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 «Первый рыцарь»
11.10, 18.00, 21.00, 02.10 «Экстренный вызов»
13.00 «Не ври мне!»
14.00, 19.00 Т/с «Каменская». «Мужские игры»
15.00 Т/с «Следаки»
16.00, 20.00 Т/с «Вендетта по-русски»
17.00 «Жадность»: «Внимание: акция!»
18.30 «Новости 37»
18.45 «Музыкальная открытка»
22.00, 03.10 Х/ф «Ослеплённый желаниями»
23.45 «Звёздные духи»
01.10 «Званый ужин»
02.40 Т/с «Следаки»

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 «ГРУ. Тайны военной разведки»
00.30 «Таинственная Россия»
01.30 «Кулинарный поединок»
02.30 «Один день. Новая версия»

ДОМАШНИЙ
06.30, 20.30 «Одна за всех»
07.01 «Панорама событий»
07.30 «Семейный размер»
08.00 Т/с «Татьянин день»
09.00 «По делам несовершеннолетних»
11.00 Х/ф «Не было печали»
12.20 «Звёздная жизнь»
13.00 «Семейный размер» 
13.45 «Моя правда»
14.20 Х/ф «Начать сначала. Марта»
18.04 «Ваши поздравления!»
18.40,23.01 «Панорама событий»
19.00 «Звёздная жизнь»
19.30 Т/с «Танец нашей любви»
21.00 «Женский род» 
22.00 Т/с «Тюдоры»
23.30 Х/ф «Одиночка»

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»
16.15 Х/ф «Элвин и бурундуки»
18.00,20.00 «Универ. Новая общага»
18.30 «Желаю счастья!»
18.45,00.30 «Панорама событий»
19.14 «Желаю счастья!»
20.30 «Интерны»  
21.00 Х/ф «Элвин и бурундуки-2»
22.40 «Комеди Клаб. Лучшее»
23.00,00.00 «Дом-2» 
01.00 «Дневники вампира»

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 «Чёрные волки»
21.30 Среда обитания.
22.50 Т/с «Убийство»
00.00 Х/ф «Придорожное заведение»
01.50 Х/ф «Идеальная пара»

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 «Пончик Люся»
21.55 «Исторический процесс»
23.30 «Вести +»
23.50 «Профилактика»

37 ТВК РЕН-ТВ (Г.ПОЛЫСАЕВО)
04.00 Х/ф «Ослеплённый желаниями»

 с 05.00 Профилактика
13.00 «Не ври мне!»
14.00 Т/с «Каменская». «Мужские игры»
15.00 Т/с «Следаки»
15.30,21.30 «Новости 24» 
16.00 Т/с «Вендетта по-русски»
17.00 «Формула стихии»
18.00 «Экстренный вызов»
18.30 «Новости 37»
18.45 «Музыкальная открытка»
19.00 Т/с «Каменская». «Мужские игры»
20.00 Т/с «Вендетта по-русски»
21.00 «Экстренный вызов»
22.00 Х/ф «Оружейный барон»
00.20 Х/ф «Терминатор: Битва за будущее-2»
02.00 Т/с «Люди Шпака»

НТВ
Профилактика

13.00,16.00,19.00 «Сегодня»
13.30 «Судебный детектив»
14.40 «Центр помощи «Анастасия»
15.30,18.30,02.10 «Чрезвычайное 
           происшествие»
16.30 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 Т/с «Морские дьяволы»
21.35 Т/с «Глухарь. Возвращение»
22.35 Х/ф «Капкан для киллера»
00.20 «Квартирный вопрос»
01.30 Футбол
04.25 Т/с «Мангуст»
05.25 «Лига чемпионов УЕФА. Обзор»

ДОМАШНИЙ
07.01 «Панорама событий»
07.26 «Музыка на «Домашнем»

Профилактика
14.00 «Семейный размер» 
14.45 «Вкусы мира»
15.00 Т/с «Танец нашей любви»
18.04 «Ваши поздравления!»
18.40,23.01 «Панорама событий»
19.00 Т/с «Танец нашей любви»
21.00 «Женский род» 
22.00 Т/с «Тюдоры»
23.30 Х/ф «Вас вызывает Таймыр»
01.15 «Семейный размер»
02.00 Т/с «Вдовы»
04.00 Х/ф «Схватка»
04.50 Д/ф «Любовь Полищук. 
         Женщина-праздник»

ЛЕНИНСК-ТВ
07.02,08.00 «Панорама событий»
07.30 М/с «Эй, Арнольд!»

Профилактика
10.00 Т/с «Счастливы вместе»
10.40 М/с «Приключения Джимми Нейтрона, 
         мальчика-гения»
11.40 М/с «Губка Боб Квадратные штаны»
13.00 М/с «Рога и копыта. Возвращение»
14.01 «Панорама событий»
14.30 «Дом-2. Live»
16.20 Х/ф «Элвин и бурундуки-2»
18.00,20.00 Универ. Новая общага»
18.30 «Желаю счастья!»
18.45,23.15 «Панорама событий»
19.14 «Желаю счастья!»
20.30 «Интерны»
21.00 Х/ф «Марли и я»
23.45,00.45,03.50 «Дом-2» 
01.15 «Дневники вампира»
02.05 Х/ф «Лицензия на измену»
04.50 «Школа ремонта»

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 «Чёрные волки»
21.30 «Человек и закон» 
22.50 Т/с «Подпольная империя»
00.00 Х/ф «Бездна»
02.30 Т/с «Американская семейка»
03.20 «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 «Пончик Люся»
21.55 «Поединок»
22.50 Д/ф «Пояс Богородицы»
23.50 «Вести +»
00.10 «Профилактика»

37 ТВК РЕН-ТВ (Г.ПОЛЫСАЕВО) 
04.00, 05.00 «Неизвестная планета»
04.30 «Громкое дело»
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» 
08.45 Х/ф «Оружейный барон»
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». «Мужские игры»
16.00, 20.00 Т/с «Вендетта по-русски»
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман»
18.30 «Новости 37»
18.45 «Музыкальная открытка»
22.00 Т/с «Последняя минута»
23.00 Т/с «Спартак: Кровь и песок»
01.00 «Военная тайна с Игорем Прокопенко»
01.30 «В час пик». Подробности
02.00 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 «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»
19.40 Т/с «Морские дьяволы»
21.45 Т/с «Глухарь. Возвращение»
22.50 Х/ф «Найди меня»
00.45 «Дачный ответ»
01.50 Футбол

ДОМАШНИЙ
06.30, 20.30 «Одна за всех»
07.01 «Панорама событий»
07.30, 13.00, 01.30 «Семейный размер»
08.00 Т/с «Татьянин день»
09.00 «По делам несовершеннолетних»
10.00 «Дела семейные»
11.00 «Звёздная жизнь»
12.00 «Женская форма» 
13.45 «Бывшие»
14.15 «Звёздные истории»
16.15 Х/ф «Запрет на любовь»
18.04 «Ваши поздравления!»
18.40,23.01 «Панорама событий»
19.00 «Звёздная жизнь»
19.30 Т/с «Танец нашей любви»
21.00 «Женский род»
22.00 Т/с «Тюдоры»
23.30 Х/ф «Лавина»
02.15 Т/с «Вдовы»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.02,08.00 «Панорама событий»
07.30 М/с «Эй, Арнольд!»
08.30 «Универ»
09.30,10.00 Т/с «Счастливы вместе»
10.40, 11.40, 13.00 Мультсериалы 
14.01 «Панорама событий»
14.30 «Дом-2. Live»
15.45 Х/ф «Марли и я»
18.00,20.00 «Универ. Новая общага»  
18.30, 19.14 «Желаю счастья!»
18.45,00.30 «Панорама событий»
20.30 «Интерны»
21.00 Х/ф «Скуби-Ду»
22.35 «Комеди Клаб. Лучшее»
23.00,00.00,03.35 «Дом-2» 
01.00 «Дневники вампира»
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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 «ДО РЕ: Вячеслав Бутусов»
22.40 Х/ф «Одноклассники»
01.45 Х/ф «Молодой лейтенант»
03.55 «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 «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 «Юрмала - 2011» 
21.55 Х/ф «Пара гнедых»
23.55 Х/ф «Лицензия на брак»

37 ТВК РЕН-ТВ (Г.ПОЛЫСАЕВО) 
04.00, 05.00 «Неизвестная планета»
04.30 «Громкое дело»
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». «Мужские игры»
16.00 Т/с «Вендетта по-русски
17.00 «Ещё не вечер»: «Знаки судьбы»
18.30 «Новости 37» 
18.45 «Музыкальная открытка»
19.00 «Мистические истории»
20.00 «Странное дело»
21.00 «Секретные территории»
22.00 «Бункер News»
23.00 Т/с «Сверхъестественное»
00.00 «Сеанс для взрослых»
02.05 Т/с «Отблески» 

НТВ
05.55 «НВТ утром»
08.30 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»
12.00,13.30 «Суд присяжных»
14.40 «Центр помощи «Анастасия»
16.30 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 «Экстрасенсы против НТВ»
21.30 Т/с «Глухарь. Возращение»
22.30 «Казнокрады»
23.40 Х/ф «Наших бьют»
01.30 Х/ф «Фрост против Никсона»

ДОМАШНИЙ
06.30 «Одна за всех»
07.01 «Панорама событий»
07.30 Х/ф «Дикая любовь»
09.50 «Дело Астахова»
10.50 Т/с «Цыганочка с выходом»
18.04 «Ваши поздравления!»
18.40,23.01 «Панорама событий»
19.00 Х/ф «Дом без выхода»
22.40 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «P.S. Я люблю тебя»
02.00 Т/с «Вдовы»
04.00 Х/ф «Схватка»
04.45 Д/ф «Ни за какие деньги»

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 М/с «Эй, Арнольд!»
11.40 М/с «Губка Боб Квадратные штаны»
13.00 М/с «Рога и копыта. Возвращение»
14.01 «Панорама событий»
14.30 «Дом-2. Live»
16.20 Х/ф «Скуби-Ду»
18.00 «Универ. Новая общага»
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»
23.30,00.30,04.10 «Дом-2» 
01.00 «Дневники вампира»
01.50 Х/ф «Безумный город»
05.10 «Комедианты» 
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04.40,05.10 Х/ф «Кот в сапогах»
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»
10.00 «Спартак Мишулин. 
         Он обещал вернуться…»
11.15 Х/ф «Вербовщик»
12.55 Новый «Ералаш»
13.20 Х/ф «Танец горностая»
17.15 «Кто хочет стать миллионером?»
18.20 «Большие гонки»
20.00 «Время»
20.15 «Призрак оперы»
21.45 «Прожекторперисхилтон»
22.20 «Что? Где? Когда?»
23.30 Х/ф «Вероника решает умереть»
01.25 Х/ф «300 спартанцев»
03.30 Т/с «Врата»

КАНАЛ «РОССИЯ
03.50 Х/ф «Человек родился»
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»
10.20 «Вести. Дежурная часть»
10.55 «Честный детектив»
11.25 «Подари себе жизнь»
11.55,13.30 Т/с «Доярка из Хацапетовки.
          Вызов судьбе»
16.00 «Субботний вечер»
17.55 Шоу «Десять миллионов»
19.45 Х/ф «Счастье есть»
23.30 «Девчата» 
00.10 Х/ф «Вкус жизни»

37 ТВК РЕН-ТВ (Г.ПОЛЫСАЕВО) 
04.00 «Неизвестная планета»
04.30 «Громкое дело»
05.00 Т/с «КГБ в смокинге»
08.10 «Выход в свет». Афиша
09.40 «Я – путешественник»
09.10 «Чистая работа»
10.00 «В час пик». Подробности
10.30 «Ещё не вечер»: «Русская Ванга»
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»: «Изысканная кухня»
17.00 «Звёздные истории»: «Долгожители»
18.00 «Неделя с Марианной Максимовской»
19.00 Концерт Михаила Задорнова
21.00 Х/ф «О чём говорят мужчины»
23.00 «Сеанс для взрослых»
02.10 Т/с «Отблески»

НТВ
05.45 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»
09.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
10.20 «Главная дорога»
10.55 «Кулинарный поединок» 
12.00 «Квартирный вопрос»
13.20 Т/с «Дорожный патруль-4»
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»
23.50 «Нереальная политика»
00.30 Х/ф «Шхера 18»
02.20 Т/с «Дорожный патруль-4»

ДОМАШНИЙ
06.30, 22.35,23.10 «Одна за всех» 
07.01 «Панорама событий»
07.30 «Куда приводят мечты»
08.00 Х/ф «Русалочка»
09.35 «Женский род»
10.25 Т/с «Мисс Марпл»
13.30 «Свадебное платье»
14.00 «Спросите повара»
15.00 «Женская форма. Красота требует!»
16.00 Х/ф «Дом, милый дом»
18.03 «Ваши поздравления!»
19.00 Х/ф «Веское основание для убийства»
23.30 Х/ф «Я остаюсь»
01.45 Т/с «Вдовы»
03.45 Х/ф «Схватка»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 М/с «Эй, Арнольд!»
07.00 М/с «Как говорит Джинджер»
07.25 М/с «Жизнь и приключения 
        робота-подростка» 
08.30 «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 «Школьные войны» 
13.00 «Cоmedy Woman»
14.00, 21.50 «Комеди Клаб»
15.00 «Желаю счастья!»
17.00 «Универ. Новая общага»
19.30 «Желаю счастья!»
20.00 Х/ф «Путешествие к центру Земли»
23.00,00.00,04.10 «Дом-2» 
00.30 «Ху из Ху»
01.00 Х/ф «Апокалипсис»
03.40 «Секс с Анфисой Чеховой» 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00,09.00,11.00 «Новости» 
05.10 Х/ф «Репортаж»
06.50 «Армейский магазин»
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 «Аркадий Райкин.
          Король и шут страны Советов»
12.20 Х/ф «Мы с вами где-то встречались»
14.10 «Вячеслав Добрынин. 
         «Мир не прост, совсем не прост…»
15.15 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать»
17.05 «Минута славы. Мечты сбываются!»
18.40 «Специальное задание»
20.00 Воскресное «Время»
21.00 «Мульт личности»
21.30 «Yesterday live»
22.30 Х/ф «Морской пехотинец»
00.10 Т/с «Обмани меня»

КАНАЛ «РОССИЯ
04.55 Х/ф «Волшебная сила»
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»
16.55 Х/ф «Обет молчания»
20.05 Х/ф «Паутинка бабьего лета»
22.05 «Специальный корреспондент»
23.05 «Геннадий Хазанов. 
          Повторение пройденного»
23.35 Х/ф «Пикап. Съём без правил»

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 «О чём говорят мужчины»
11.30 «Музыкальная открытка»
12.00 «Неделя с Марианной Максимовской»
13.00 «Репортёрские истории»
13.40 Концерт Михаила Задорнова
14.30 «Новости 24»
14.45 «Жадность»: «Конь в мешке»
16.40 «Формула стихии»
17.40 Х/ф «Инферно»
19.30 Х/ф «Ямакаси: Новые самураи»
21.10 Х/ф «Ямакаси-2: Дети ветра»
23.00 «Что происходит?»
23.30 «Три угла с Павлом Астаховым»
00.30 «Приговор»
01.30 Х/ф «Таинственная река»

НТВ
05.15 Т/с «Криминальное видео-2»
07.00 «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 «Дорожный патруль-4»
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»
22.55 «НТВшники»
00.00 Х/ф «Букмекерская лихорадка»
01.55 «Главная дорога»
02.30 Х/ф «Любимец нового Орлеана»
04.10 Т/с «Дорожный патруль-4»

ДОМАШНИЙ
06.30 22.50,23.10 «Одна за всех» 
07.30 Х/ф «Вам и не снилось…»
09.15 «Женский род»
10.15 Х/ф «Председатель»
13.30 «Сладкие истории»
14.00 Т/с «Тюдоры»
18.03 «Ваши поздравления!»
19.00 Х/ф «Тихие сосны»
20.55 Х/ф «Ты мне снишься»
23.30 Х/ф «Интердевочка»
02.25 Т/с «Вдовы»
03.25 Х/ф «Схватка»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00,07.00 Мультсериалы
08.43 «Музыка на ТНТ»
09.00 «Женская лига: парни, деньги и любовь»
09.50 Лотереи. «Первая Национальная» 
          и «Фабрика удачи»
10.00 «Школа ремонта» 
11.00 «СуперИнтуиция» 
12.00 Д/ф «Жена большого человека»
13.00 «Золушка – перезагрузка»
13.30 Т/с «Счастливы вместе»
15.00, 19.30 «Желаю счастья!»
17.00 Х/ф «Путешествие к центру Земли» 
18.50 «Комеди Клаб. Лучшее»
20.00 Х/ф «Ты и я» 
22.00 «Комеди Клаб»
23.00,00.00,02.40 «Дом-2» 
00.30 Х/ф «Убийцы вампирш-лесбиянок»
02.10 «Секс с Анфисой Чеховой» 

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.

ВНИМАНИЕ!
С 9.00 ДО 18.00 

23 октября – ДК “ПОЛЫСАЕВЕЦ”
24 октября – ДК “РОДИНА”

МЕХОВАЯ КОМПАНИЯ 
«МЕТЕЛИЦА»

СОСТОИТСЯ 

ЯРМАРКА – ПРОДАЖА
ПЯТИГОРСКИХ МУТОНОВЫХ ШУБ

Большой ассортимент женских, мужских, 
детских головных уборов, шали, 

косынки, шарфы
ЦЕНЫ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

СКИДКИ!!!  
Выгодный кредит без первоначального 

взноса!!!  (ОАО «ОТП Банк»)

УТЕРЯННЫЙ ЕСПБ ГП №069662 от 
31.01.2011 на имя Гарифзяновой Валентины 
Васильевны считать недействительным.

УТЕРЯННЫЙ ЕСПБ ГП №069102 на 
имя Бердиной Светланы Юрьевны считать 
недействительным.

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

ТРЕБУЕТСЯ машинист экскаватора 
Драглайн ЭО-10011, временно (1 мес.) или 
постоянно. Телефон 8-923-622-50-88.

15 октября 
на рынке г.Полысаево

 с 09.00 до 18.00
 состоится

 ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 
женского пальто 

пр-во Н. Новгород.
 В ассортименте коллекция «Осень-

2011г.» из итальянских тканей, а 
также зимние пальто из плащевой 
ткани. Любое изделие по цене 4000 
рублей. Размеры с 42 по 72.
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Впервые 8 октября в городе Полысаево детс-
ко-юношеская спортивная школа провела Первую 
городскую легкоатлетическую спартакиаду среди 
детей-инвалидов. 

Надо заметить, что спортивная школа с 2010 
года выбрала инновационным направлением в своей 
работе организацию и проведение мероприятий с де-
тьми-инвалидами и их родителями для привлечения 
к занятиям физической культурой и спортом. Для 
детей с ограниченными возможностями ежемесячно 
проводятся  спортивные конкурсы, спортивно-массо-
вые мероприятия и соревнования с учетом состояния 
их здоровья. 

В этот раз в спартакиаде участвовало 50 человек. 
В их число вошли горожане и ребята из «Специальной 
коррекционной общеобразовательной школы-интер-
ната №23 III, IV вида». В качестве почетного гостя 
поприветствовать участников соревнований пришел 
ветеран спорта и ВОВ Михаил Григорьевич Дремин. 
Главный судья соревнований - четырехкратная чем-
пионка Мира и Европы по пауэрлифтингу Татьяна 
Викторовна Ельцова. Создали праздничное настроение, 
бодрость духа на протяжении всего мероприятия группа 
«21 век», солистка Ольга Баранова, солистка Ольга 
Градинар из ДК «Полысаевец» под руководством Е.А. 
Сухоруковой. Этот коллектив всегда оказывает боль-
шую, добрую  помощь, как и волонтеры Городского 
молодежного центра (учащиеся общеобразовательных 
школ города). 

Участники спартакиады были разделены на группы 
по возрастам и по заболеваниям. Проходили этапы по 
бегу (30м, 60м) мальчики и девочки, «Дартц», «Прыжки 
в длину», «Кольцеброс». В каждой группе были вы-
делены победители и призеры, которые награждены 
грамотами, вымпелами и сладкими подарками. 

Дамир Гималетдинов награжден медалью с I 
Всероссийской летней спартакиады инвалидов в но-
минации «Самый активный участник спартакиады», 
которая состоялась в г.Москва. 

Отдельную  благодарность за помощь в организа-
ции соревнований выражаем начальнику управления 
социальной защиты населения Ю.И. Загорулько. 

ЛыжныЕ гонки
9 октября  в г.Белово проходили традиционные 

соревнования по общефизической подготовке. Это 
последние летние соревнования, в которых участво-
вало 200 спортсменов из пяти городов Кемеровской 
области. От МОУ ДОД ДЮСШ приняли участие 15 
спортсменов лыжников-гонщиков тренеров-препода-
вателей А.Б. Хардиной и Р.Н. Михеева. 

По сумме очков, набранных в упражнениях  (подтя-
гивание, отжимание, десятискок, кросс), определялось 
место.

По итогам соревнований они распределились 
следующим образом:

3 место: Люба Кустовская (тренер-преподаватель 
А.Б. Хардина); Антон Михеев (тренер-преподаватель 
Р.Н. Михеев); Дарья Загородникова (тренер-препода-
ватель Р.Н. Михеев).

2 место: Арина Володкина (самая младшая учас-
тница, тренер-преподаватель А.Б. Хардина); Илья 
Никитин (младший участник, тренер-преподаватель 
А.Б. Хардина); Владимир Мацапура (тренер-препода-
ватель Р.Н. Михеев); Виктор Загородников (тренер-
преподаватель Р.Н. Михеев).

Победители награждены грамотами и призами.

ВоЛьная борьба
С 6 по 8 октября в п.Бачатский прошло открытое 

первенство области по вольной борьбе, посвященное 
памяти Героя социалистического труда, Лауреата 
государственной премии Ивана Федоровича Лит-
вина. В нем приняли участие спортсмены МОУ ДОД 
ДЮСШ тренера-преподавателя А.А. Пустотина, мастера 
спорта России.

Также Алексей Алексеевич Пустотин был приглашен 
для судейства соревнований и за профессиональную 
работу награжден памятным подарком.

Н. РАЙЦ.
На снимке: награждение Дамира Гималетдинова.

Праздник спорта
Спорт

Дорогие читатели! В го-
родскую библиотеку им. 
М. Горького поступили книги 
серии «Литературная премия 
Александра Солженицына», 
выпускаемой издательством 
«Русскiй мiръ», где публику-
ются избранные сочинения 
лауреатов этой премии.

Литературная премия Алек-
сандра Солженицына учреж-
дена Русским Общественным 
Фондом и вручается ежегодно с 
1998 года. Ею награждаются пи-
сатели, чьё творчество облада-
ет высокими художественными 
достоинствами, способствует 
самопознанию России, вносит 
значительный вклад в сохра-
нение и бережное развитие 
традиций отечественной лите-
ратуры. Кроме того, с 2002 года 
премия присуждается за труды 
по русской истории, русской 
государственности, философ-
ской и общественной мысли. 
Предлагаем вашему вниманию 
книги из этой серии:

Константин Воробьёв 
«Это мы, Господи!… » В 
книгу избранных произве-
дений известного русского 
писателя К. Воробьёва вошли 
хорошо знакомые широкому 
читателю повести и рассказы 
о драматических моментах 

коллективизации, о  траги-
ческих страницах Великой 
Отечественной войны.

Андрей Зализняк «Из за-
меток о любительской линг-
вистике». В современных пуб-
ликациях получили заметное 
распространение любительские 
рассуждения  о происхождении 
слов, основанные не на науке 
об истории языков, а на наив-
ном представлении. Для таких 
рассуждений не требуется 
никаких специальных знаний, 
достаточно простых догадок. В 
работе А. Зализняка показано, 
чем такие рассуждения отли-
чаются от профессиональной 
лингвистики и почему они не 
имеют шансов вскрыть истин-
ную историю слов.

Игорь Золотусский «Ин-
теллигенция: смена вех». В 
книгу известного в России и за 
рубежом писателя, ведущего 
специалиста по творчеству 
Н. В. Гоголя Игоря Петровича 
Золотусского вошли эссе и 
статьи о творчестве российских 
писателей, литературоведчес-
кие работы о Пушкине, Гоголе, 
Достоевском и других.

Инна Лиснянская «Шка-
тулка: в которой стихи и 
проза». Сборник произведений 
поэта, удостоенного литератур-

ной премии А. Солженицына, 
включает в себя избранные 
стихи Инны Лиснянской (из 
восьми книг) и книгу её прозы 
«Шкатулка с тройным дном», в 
которой исследуется ахматов-
ская «Поэма без героя»

Юрий Кублановский «На 
обратном пути». Эта книга 
- не только сборник  избранной 
лирики, включающий лучшие 
стихи, написанные поэтом с 
юности по сегодняшний день. 
Это ещё и достаточно полное и 
авторизованное специально для 
данного издания собрание его 
публицистики и статей о русских 
религиозных мыслителях.

Евгений Носов «Памятная 
медаль». В книгу повестей и 
рассказов известного русско-
го писателя, лауреата Госу-
дарственной премии России  
Е.И. Носова вошли, наряду с 
получившими мировое при-
знание произведениями, и 
малоизвестные широкому 
читателю, написанные в пос-
ледние годы жизни автора.

Александр Панарин «Ре-
ванш Истории». Книга круп-
ного мыслителя  А.С. Панарина 
подводит итоги и намечает пер-
спективы развития человечест-
ва в наступившем тысячелетии. 
Проблемы российского бытия 

рассматриваются в контексте 
истории мировой цивилизации. 
Автор прогнозирует и доказы-
вает, что у России есть своё 
достойное место в новой сис-
теме мирового порядка.

Валентин Распутин «В по-
исках берега». В книгу   вошли 
повести «Деньги для Марии», 
«Прощание с Матёрой», не-
сколько рассказов, а также 
статьи «Транссиб» и «На 
Афоне».

Ольга Седакова «Музыка».  
В книгу лауреата литературной 
премии Александра Солжени-
цына, известного поэта и проза-
ика Ольги Седаковой вошли из-
бранные произведения разных 
лет: лирика, филологические и 
религиозно-философские эссе, 
отличающиеся «тонкостью и 
глубиной».

Владимир Топоров «Бед-
ная Лиза» Карамзина». Автор 
включил в свою книгу одну из 
наиболее известных его куль-
турологических работ – тонкий 
«опыт прочтения» карамзин-
ской «Бедной Лизы».

Эти издания вы можете 
взять в центральной библи-
отеке  им. М. Горького.

Е. ЗДОРОВЕНКО, 
библиотекарь МУК «ЦБС 

им. М. Горького».

Губернатор дал поручение 
своим заместителям, началь-
никам департаментов и управ-
лений, депутатам облсовета 
разработать в кратчайшие 
сроки региональный зако-
нопроект о содержании со-
бак бойцовых пород. Тулеев 
считает, что давно назрела 
необходимость пересмотра 
законодательства в части 
ужесточения ответственности 
владельцев таких собак вплоть 
до уголовной. По мнению 
Амана Гумировича, бойцовая 
собака – это фактически то же 
самое оружие. Чтобы завести 
такое животное, человек дол-
жен получить специальное 
разрешение, пройти серьезную 
проверку. 

Для того чтобы предуп-
редить случаи нападения 
собак на людей и прокон-
тролировать исполнение 
закона «Об администра-
тивных правонарушениях 
в Кемеровской области» от 
16.06.2006г., зам. губерна-
тора В.К. Ермаков направил 
телеграммы заместителям 
глав городов и районов для 
принятия соответствующих 
мер. В том числе проверить, 
как жители соблюдают пра-
вила содержания домашних 

животных и птиц, установ-
ленные органами местного 
самоуправления.

Согласно этим правилам, 
хозяин собаки должен не 
только гуманно с ней обра-
щаться, обеспечивать кормом 
и водой в достаточном коли-
честве, иметь ветеринарный 
паспорт, но и следить за 
тем, чтобы его питомец не 
загрязнял лестничные клетки, 
лифты, детские и спортивные 
площадки, тротуары, газоны. 
Но самое главное то, что 
владелец обязан предотвра-
щать нападение на человека. 
Особенно это касается собак, 
представляющих повышен-
ную опасность. Среди них 
- американский стаффорд-
ширский терьер, кавказская, 
немецкая и среднеазиатская 
овчарки, ротвейлер. Имея 
подобное животное, хозяин 
должен пройти с ним курсы 
первоначальной подготовки 
или дрессировки в киноло-

гических клубах или других 
организациях с получением 
соответствующего свиде-
тельства. Выгул таких собак, 
достигших шестимесячного 
возраста, допускается только 
на поводке, в наморднике 
и гражданами не моложе 
14 лет. Естественно, запре-
щается выгуливать любую 
собаку, не только бойцовую, 
человеком, находящимся в 
нетрезвом состоянии. 

Если владелец нарушает 
правила содержания живот-
ных, то к нему применяются 
меры административной от-
ветственности. Кроме того, 
если жильцы, дворник или 
старший по дому увидят 
нарушения, то они имеют 
полное право обратиться к 
участковому уполномоченно-
му полиции, который соста-
вит протокол на владельца 
собаки. Вследствие чего 
члены административной 
комиссии определят меры 

воздействия к виновному 
лицу. Напоминаю, что такие 
нарушения влекут предуп-
реждение или наложение 
административного штрафа 
на граждан в размере от 100 
рублей до одной тысячи, в 
случае повторения – от одной 
до трех тысяч рублей.

Что касается безнадзор-
ных животных, то их отлов, 
иммобилизацию (метод со-
здания неподвижности) и 
эвтаназию осуществляют ор-
ганизации, уполномоченные 
администрацией города. В 
связи с трагедией в пос. Май-
зас губернатор потребовал 
усилить работу по отлову 
бродячих собак и помещению 
их в питомники. 

Если рассматривать ситу-
ацию на территории Полыса-
евского городского округа, то 
случаи нападения и покусов 
людей собаками не фиксирова-
лись на протяжении последних 
нескольких лет. Однако это не 
говорит о том, что мы должны 
потерять чувство ответствен-
ности за своих питомцев. Не 
будьте равнодушными и к 
действиям тех владельцев, 
которые превращают своих 
любимцев в оружие.
Наталья СТАРОВОЙТОВА.

бойцовая собака – это оружие
Обратите внимание

В первый день октября в пос.Майзас под Междуре-
ченском произошла трагедия: две собаки бойцовых 
пород – стаффордширский терьер и питбультерьер, 
насмерть растерзали годовалого ребенка, оставленного 
без присмотра. Его бабушка, обнаружив тело внука, 
покончила с собой. Расследование обстоятельств 
данного дела взял под личный контроль губернатор 
Кемеровской области Аман Тулеев.

Акцент

налоговая безответственность

новые книги для вас!

Платить налог – это обя-
занность, которая возлагает-
ся на каждого, получающего 
доход. Будь то лицо физи-
ческое или юридическое. 
Многостраничный налоговый 
кодекс прописывает все 
платежи и сроки, которые 
нужно соблюдать. Иначе в 
силу вступит другой закон, 
уже карающий за каждое 
нарушение. 

В администрации Полы-
саева регулярно проходят 
заседания антикризисного 
штаба по экономическому и 
финансовому мониторингу 
отраслей экономики. На нём 
рассматриваются, в том числе, 
и вопросы задолженностей 
по налоговым и неналоговым 
обязательствам. На последнее 
заседание были приглашены 
руководители предприятий 

и индивидуальные предпри-
ниматели, имеющие долги. 
Среди них В.В. Бозов (ООО 
«Факел»), Л.Л. Майснер (ООО 
«Космос»), А.Б. Варанкин 
(ООО «Менеджер»), П.Д. Кох 
(НОУ «Автокласс-Спорт»), 
К.Е. Сутормин (ООО «Танжер 
и К»), ИП Барановская Е.А., 
ИП Абикова Н.П., ИП Мирончук 
И.Г., ИП Степанова Л.Е., ИП 
Андрусенко И.Д. 

Сумма задолженности 
исчисляется значительными 
суммами – она копится не 
месяц и не два. У одного из 
предприятий долг составляет 
1 млн. 272 тысячи рублей. А 
всего перечисленными выше 
юридическими лицами неупла-
чено 2 млн. 306 тысяч рублей, 
из них – 1 млн. 175 тыс. руб. 
– задолженность по налоговым 
обязательствам, 410,1 тысяча 

– по страховым взносам на 
обязательное пенсионное 
страхование и 720,7 тысячи 
– по аренде за земельные 
участки. К слову, некоторые 
руководители имеют долги по 
налоговым обязательствам 
и как физические лица.  Ряд 
приглашённых на заседание 
антикризисного штаба пога-
сили долг – полностью или 
начали погашать частично, 
другие же не сочли нужным 
даже явиться. В отношении 
всех ведётся досудебная и 
судебная работа.

Есть и другая сторона 
неуплаты налогов – соци-
альная ответственность пла-
тельщика. Ведь средства 
поступают в бюджеты всех 
уровней – федеральный, 
областной, городской. И уже 
оттуда идут на поддержку той 

сферы, которая называется 
бюджетной, - в частности, на 
образование, здравоохране-
ние, культуру, пенсионное 
обеспечение и т.д. 

У всех должников рабо-
тают люди, которые должны 
понимать, какие последствия 
влечёт за собой неуплата 
налогов их работодателем. 
Нет отчислений в пенсионный 
фонд – не будет засчитан 
трудовой стаж этого периода, 
что в будущем отразится на 
сумме пенсии. Не платится 
НДФЛ – работник не смо-
жет получить социальный 
и имущественный вычеты 
– дорогостоящее лечение, 
оплата учёбы за себя и детей, 
на покупку жилья.

Работа с должниками бу-
дет продолжена.

Наш корр.
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Профилактика

Энтеровирусная инфекция 
- это группа вирусных инфекци-
онных заболеваний, вызванных 
кишечными вирусами. Энтеро-
вирусы широко распространены, 
устойчивы во внешней среде и 
длительное время могут сохранять-
ся  в сточных водах, плавательных  
бассейнах, открытых водоёмах. В 
замороженном состоянии актив-
ность энтеровирусов сохраняется 
в течение многих лет, при хране-
нии в обычном холодильнике при 
температуре  +40 +60С - в  течение 
нескольких недель. Энтеровиру-
сы  довольно быстро погибают 
при высокой температуре, быстро 
разрушаются под воздействием 
ультрафиолетового облучения, при 
кипячении. 

Источником инфекции  является 
больной человек или инфицирован-
ный бессимптомный носитель. Меха-
низм передачи - воздушно капельный 
или   фекально-оральный. 

Входными воротами для инфек-
ции являются слизистые оболочки 
верхних дыхательных  путей или 
пищеварительного тракта, где вирус 
размножается, накапливается и 
вызывает  местную  воспалитель-
ную реакцию.

Клиника энтеровирусной инфек-
ции  очень разнообразная: большая 
часть клинически заметных прояв-
лений - простудные заболевания, 
недаром энтеровирусы считаются  
вторым по частоте возбудителем 
ОРВИ.

Заболевание начинается остро, 
с подъёма температуры тела до 
390-400С, рвоты, боли в животе. 

Наиболее  тяжелым проявлени-
ем  энтеровирусной инфекции яв-
ляется серозный менингит, который  
сопровождается лихорадкой, рво-
той, сильными головными болями. 
При подозрении на серозный ме-
нингит необходима госпитализация 
в стационар. При своевременном 
лечении клиническая картина, 
как правило,   в течение 7-10 дней 
заканчивается  выздоровлением, 
без остаточных явлений.

Другими проявлениями могут 
быть  боли в горле, пузырьковые 

высыпания в полости рта в пер-
вые сутки заболевания и другие 
формы.

Одной из основных особенностей 
этой инфекции является здоровое 
вирусоносительство, которое наблю-
дается не только среди детей,  но и 
среди взрослых, что может послужить 
вспышечной заболеваемостью в 
детских  учреждениях.

Заболевание энтеровирусной 
инфекции имеет выраженную  лет-
не-осеннюю сезонность. На нашей 
территории на протяжении двух лет  
первые случаи зарегистрированы 
в августе месяце. 

Факторами передачи служат 
вода, овощи, обсеменённые энтеро-
вирусами, в результате применения 
необезвреженных сточных вод в ка-
честве органических удобрений.

Также вирус может передавать-
ся через грязные руки, игрушки и 
другие объекты внешней среды.

Из-за отсутствия иммунитета 
дети наиболее восприимчивы к 
заболеванию. Новорожденные и 
дети младшего возраста болеют 
чаще, чем взрослые. Поэтому, если 
возникли какие-либо из перечис-
ленных симптомов,  следует сразу 
обратиться к врачу.  Раннее выяв-
ление, лабораторная диагностика 
позволит назначить эффективное 
лечение и избежать тяжелого те-
чения болезни. 

Для предупреждения заболе-
вания энтеровирусной инфекции  
необходимо знать и соблюдать 
все меры личной  профилактики:  
использовать для питья только   
кипяченую и бутилированную воду, 
не употреблять в пищу немытые 
овощи и фрукты, морепродукты, не 
прошедшие термическую обработ-
ку. Ни в коем случае не допускать 
посещение ребёнком организован-
ного коллектива  (школы, детские 
сады) с любыми проявлениями 
заболевания, чтобы избежать 
контакта  со здоровыми детьми.  
Необходимо знать, что  заразиться 
энтеровирусами можно  во время 
купания в открытых водоёмах, 
при посещении массовых детских 
мероприятиях.

ПАМЯТКА для населения 
по профилактике гриппа и ОРВИ

Грипп и другие острые респираторные вирусные инфекции 
(ОРВИ) являются наиболее распространенными инфекцион-
ными заболеваниями среди всех возрастных групп населения 
планеты. 

Часто грипп и респираторные заболевания, вызванные другими 
возбудителями, начинаются похожими симптомами – температура, 
слабость, насморк, кашель. Однако, грипп гораздо чаще, чем другие 
ОРВИ, протекает в более тяжелой форме и вызывает осложнения 
– бронхит, пневмонию, отит, синуситы и т.д. 

Особенно грипп опасен для лиц пожилого возраста, у которых 
с возрастом иммунитет ослабевает, а наличие хронических забо-
леваний увеличивает риск возникновения серьезных осложнений 
и обострений имеющихся заболеваний. 

Для детей раннего возраста любой вирус гриппа – новый, поэто-
му они болеют особенно тяжело, для их полного излечения может 
потребоваться длительное время. 

Наиболее эффективным методом профилактики гриппа являет-
ся ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКА. В рамках национального проекта 
«Здоровье» ежегодно перед началом сезонного подъема заболе-
ваемости гриппом и ОРВИ организуется проведение иммунизации 
против гриппа лиц, относящихся к группам риска. 

Противогриппозные вакцины обладают высокой эффективнос-
тью с точки зрения профилактики гриппа и развития его осложнений. 
Вакцинация снижает частоту заболеваемости гриппом, у привитых в 
случае их заболевания оно протекает легче и не приводит к развитию 
осложнений. Перед проведением прививки каждого прививаемого 
осматривает медицинский работник. 

В период сезонного подъема заболеваемости гриппом 
и ОРВИ НЕОБХОДИМО употреблять в пищу больше овощей и 
фруктов, богатых витамином С, чаще проводить влажные уборки и 
проветривание помещений, больше времени проводить на свежем 
воздухе, сократить число посещений мест большого скопления лю-
дей, пользоваться средствами индивидуальной защиты, соблюдать 
правила личной гигиены. 

При появлении симптомов гриппа необходимо немедленно 
обратиться за медицинской помощью. Рекомендуется соблюдать 
домашний режим. При чихании и кашле следует прикрывать нос и 
рот одноразовым носовым платком, выбрасывать носовые платки 
сразу после использования.

инфекция не дремлет

Соблюдайте правила личной гигиены! 
Уберегите себя и своих близких от опасности заражения 

энтеровирусной инфекцией!

Ф.  ЛУЧКИНА,  помощник врача-эпидемиолога 
 филиала ФБУЗ «Центр гигиены

 и эпидемиологии в Кемеровской области»
в городах  Ленинске-Кузнецком и Полысаево, 

Ленинск-Кузнецком районе.                                                                 

- Знаю, что матери ребенка-
инвалида назначается пенсия 
по старости ранее достижения 
общеустановленного пенсион-
ного возраста. А есть ли что-то 
подобное для отцов?

- Закон предусматривает досроч-
ное назначение трудовой пенсии 
по старости одному из родителей 
инвалидов с детства, воспитавшему 
их до достижения ими возраста 8 
лет: мужчинам в 55 лет, женщинам 
в 50 лет, если у них есть страховой 
стаж соответственно не менее 20 
и 15 лет.

Таким образом, право на такую 
пенсию может быть реализовано 
одним из родителей – отцом или 
матерью.

Вопрос о досрочном назначении 
трудовой пенсии по старости отцу 
инвалида с детства, если ранее 
получателем указанной пенсии 
являлась мать того же самого 
ребенка, но до обращения отца за 
назначением пенсии она перешла 
на другой вид пенсии либо вы-
плату пенсии прекратили в связи 
с ее смертью, может быть решен 
положительно при условии, что 
ребенок воспитывался отцом до 
восьмилетнего возраста.

- Могу ли я за своих родителей 
делать взносы на пенсионные 
счета мамы и папы по Программе 
государственного софинансиро-
вания пенсии?

- Да, такая возможность у вас 
есть. Для этого ваши родители 
должны лично подать заявление 
в Пенсионный фонд РФ о вступ-
лении в Программу. Уплачивать 
взносы вы можете за них, указав в 
квитанции об оплате персональные 
данные родственников – фамилию, 
имя, отчество, адрес, ИНН, СНИЛС 
(страховой номер индивидуально-
го лицевого счета, он указан на 
пенсионном свидетельстве). При 
самостоятельной уплате взносов 
не забудьте в течение 20 дней со 
дня окончания квартала, в котором 
вы делали платеж, предоставить 
в территориальное  управление 
Пенсионного фонда Российской 
Федерации копии платежных до-
кументов с отметками банка. Вни-
мательно проверьте, правильно ли 
написаны в платежных документах 
имя, отчество и фамилия ваших 
родных, а также номер их свиде-
тельства обязательного пенсионного 
страхования (зеленой пластиковой 
карточки).

- Есть ли какой-то срок, за 
который я должна успеть вос-
пользоваться материнским ка-
питалом, а то вдруг мое право 
на него «сгорит»?

- Нет, такого срока нет, право 
на материнский капитал “не сго-
рит”. Согласно закону право на 
материнский (семейный) капитал 
получают семьи, в которых второй 
или последующий ребенок был 
рожден (усыновлен) в период с 1 
января 2007 года по 31 декабря 
2016 года. Однако воспользоваться 
средствами капитала граждане, 
имеющие на это право, могут в 
любое время, когда это будет им 
необходимо. Это может быть сразу 
после получения сертификата на 
материнский капитал (в случае, 
если они направят средства на 
погашение жилищного кредита), 
через три года после рождения 
(усыновления) второго или после-
дующего ребенка или даже через 
10-15 лет, когда будет необходимо 
оплачивать образование детей.

- Хотим строить дом. Надо ку-
пить стройматериалы и оплатить 
услуги в стройфирме. На каком 
этапе можно воспользоваться 
материнским капиталом и как 
это сделать?

- Распорядиться средствами 
(частью средств) материнского 
капитала на строительство инди-
видуального жилого дома можно 
ранее чем по истечению трех лет 
со дня рождения (усыновления) 
ребенка, в отношении которого 
возникло право на дополнительные 
меры государственной поддержки 
семей, имеющих детей. Для этого 
вам необходимо подать заявление 
установленной формы в управ-
ление ПФР по месту жительства 
(пребывания либо фактического 
проживания). Перечень документов, 
которые нужно будет предоставить 
вместе с заявлением, зависит от 
того, каким образом вы собирае-
тесь осуществлять строительство 
дома: с привлечением подрядной 
организации или своими силами. От 
этого же зависит и способ получения 
средств материнского капитала: 
в первом случае средства будут 
перечислены на счет организации, 
которая будет вести строительные 
работы. При этом предоставляются: 
копия разрешения на строительство, 
оформленного на лицо, получившее 
сертификат, или его супруга; копия 
договора строительного подряда; 
копия документа, подтверждающего 
право собственности на земельный 
участок; засвидетельствованное 
в установленном законодательс-
твом РФ порядке обязательство в 
течение 6 месяцев после ввода в 
эксплуатацию объекта индивиду-
ального жилищного строительства 
оформить жилое помещение в 
общую собственность лица, полу-

чившего сертификат, его супруга, 
детей. Если же вы будете строить 
дом сами, то средства будут пе-
речисляться на указанный вами 
счет в два этапа. Первая их часть, 
не превышающая 50% размера 
материнского капитала, будет 
переведена в двухмесячный срок 
после подачи заявления. За второй 
вы сможете обратиться спустя 6 ме-
сяцев с момента первоначального 
перечисления средств, предъявив 
при этом документ, подтверждаю-
щий проведение основных работ 
по строительству жилого дома 
(монтаж фундамента, возведение 
стен и кровли). Для уточнения всех 
нюансов, связанных с распоряже-
нием средствами материнского 
капитала, обратитесь в управление 
Пенсионного фонда РФ по месту 
жительства.

- Мой муж после потери работы 
в середине 90-х официально не 
трудоустраивался. Чинил быто-
вую технику, ловил и продавал 
рыбу и излишки с огорода, но 
не регистрировался как ИП. Бу-
дет ли он получать какие-либо 
пенсионные выплаты и что для 
этого надо сделать?

- В соответствии с нормами 
Федерального закона «О трудовых 
пенсиях в Российской Федерации» 
право на трудовую пенсию по ста-
рости имеют мужчины, достигшие 
возраста 60 лет, при наличии не 
менее пяти лет страхового стажа. 
Соответственно, если у гражданина 
имеются документы, подтвержда-
ющие периоды работы, имевшие 
место до его увольнения в 1990-х 
годах, продолжительностью не 
менее 5 лет, ему будет назначена 
трудовая пенсия по старости при 
достижении им возраста 60 лет. 
Размер пенсии определяется с 
учетом продолжительности об-
щего трудового стажа и суммы 
заработной платы (за любые 60 
месяцев подряд), которые также 
подтверждаются документально. 
Деятельность вашего мужа, имев-
шая место после увольнения в 
середине 1990-х годов, не будет 
засчитана в стаж заявителя, так 
как не подтверждается докумен-
тально и официально не зафик-
сирована.

- Мое предприятие ликвидиро-
вано. Я полгода не работала. Как 
это отразится на моей будущей 
пенсии?

- Размер будущей пенсии напря-
мую зависит от страховых взносов, 
начисленных работодателем. Пери-
од работы, когда работодателем не 
начислялись страховые взносы, не 
войдет в страховой стаж.                    

Социалка

Ваш вопрос - наш ответ

Появление нового сервиса 
позволит существенно упростить 
процесс оплаты страховых взносов. 
Эта услуга, прежде всего, для ин-
дивидуальных предпринимателей, 
оплачивающих взносы в ПФР через 
филиальную сеть банка. Новым 
сервисом могут воспользоваться 
также граждане - участники Про-
граммы государственного софинан-
сирования пенсии, самостоятельно 

уплачивающие дополнительные 
взносы в накопительную часть 
будущей пенсии.

Оплата взносов в Пенсионный 
фонд России через терминалы ста-
ла очередным шагом к повышению 
качества обслуживания. Новая 
технология дает возможность 
плательщикам страховых взносов 
(индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам) произво-

дить оплату страховых взносов 
самостоятельно, используя инфор-
мационно-платежные терминалы 
Сбербанка, что позволяет исклю-
чить ошибки при заполнении КБК 
в платежных документах. Оплату 
через терминал можно произвести 
как наличными денежными средс-
твами, так и с использованием 
пластиковой карты, выданной 
Сбербанком России.

Теперь оплатить страховые взносы в Пенсионный фонд РФ 
можно через терминалы Сбербанка

Межрайонная инспекция 
ФНС России №2 по Кемеровской 
области рекомендует: если при 
покупке вам  не выдали кассовый 
чек - действуйте!

Каждый факт приобретения 
товара или оплаты оказанной 
услуги должен подтверждаться 
кассовым  чеком. Если вам его 
не дали, стоит потребовать 
документ, который поможет 
отстоять свои права  в спорных 
случаях.

Межрайонная инспекция 
ФНС России №2 по Кемеровс-

кой области советует активно 
действовать, если продавец 
отказывается выдать чек или  
у вас возникли сомнения в 
правильности его заполнения. В 
налоговой инспекции установлен 
специальный ящик, куда можно 
сбрасывать такие подозри-
тельные чеки и информацию о 
недобросовестности организа-
ций либо индивидуальных пред-
принимателей, оказывающих 
платные услуги, в том числе по 
реализации товаров.

Специальный ящик и блан-

ки соответствующих заявлений 
находятся на входе в налоговую 
инспекцию, расположенную по 
адресу: 652515, г.Ленинск-Кузнец-
кий, Кемеровская область, пр-т 
Кирова, 85/2. Можно обратиться 
и лично в кабинет №13, либо 
позвонить по телефонам: 5-99-70, 
5-99-72, 5-99-73, 5-99-78.

«Чековый мониторинг» поз-
волит увеличить поступления в 
бюджет, а значит улучшить соци-
альное развитие города!

Межрайонная  ИФНС России 
№ 2 по КО.

Проверь свой чек
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Экран вакансий

травы: Лапчатка белая, Исландский мох, Черный 
Орех, Агарикус, Гинго-билоба, Вероника, Корень Ци-
кория, Панцерия , Чага, Княжик Сибирский, Красный 
Корень (бронхи. астма, простатит. аденома), Болиго-
лов, Аконит (онкология), Козлятник(сахарный диабет), 
Омела Белая, Вёх, Очанка, Софора Японская, Золотая 
Розга, Володушка, Сабельник, Гриб Рейши, Боровая 
матка, Красная Щетка (гинекология),Ярутка, Синюха, 
Дурнишник, Окопник, Живокост, Каштан, Мордовник, 
Уснея, Марена, Каменное масло, Калган, Диоскарея, 
трава Агарикус (расщипление жиров,сахарный диабет 
очищение печени) и многие другие. Красное пальмовое 
масло -1880р. - незаменимый продукт при сахарном 
диабете, восстанавливает зрение, обмен веществ, 
улучшает работу сердечно-сосудистой системы, про-
тивоонкологическое, кожные заболевания (экзема, 
псориаз). Ятрышник 350р. - успешно применяется 
как общеукрепляющее и тонизирующее средство при 
нервном истощении, хроническом простатите, половом 
бессилии, слабости после тяжелых и изнурительных 
болезней. Жень-Шень (корень жизни) -  250р. - тони-
зирующее, общеукрепляющее, при головных болях, 
бессоннице, головокружении, зубной боли, повышение 
потенции. Панторин (природное средство для уве-
личения сексуальной функции организма, улучшает 
кровообращение, память, применяется при упадке сил, 
головокружении, восстанавливает общее состояние 
организма). Курс 3-6 уп. -  400 руб. Мумиё (киргизское) 
- 90руб. - средство от ста болезней. Курс 3-5уп. Улуч-

шение зрения: капли Алое по Филатову, Хрусталин, 
трава Очанка, бальзам Соколиный глаз. Морозник 
Кавказский - 80р. - очистка организма,снижение веса, 
восстанавливает обмен веществ, противораковое. Свечи 
с прополисом, с мумиё - 120р. - трещины прямой кишки, 
геморрой, простатит (курс 3-6 уп). Лечение печени, 
поджелудочной - Солянка Холмовая, Бессмертник, 
Волудушка. Лечение алкоголизма - Кукольник - 150р., 
Капытень. Лечение простатита, аденомы, увеличе-
ние потенции - Мужское сокровище -160р., Красный 
Кронень, Жень-шень, Бальзам «Медведь», капсулы 
Саймы - 1200р., Сила императора - 1200р. Семя льна 
- 40р., Мука льняная - 170р., Масло льняное - 150р. 
Лечение грибковых заболеваний - Жень-Шень плюс, 
крем «Пешеход», трещины на пятках и сухие мозоли. 
Для очистки воды:  Шунгит, Кремневый Активатор. 
Очистка сосудов - Омела Белая, Каштан, Княжник. 
Лечение варикоза: гольфы, колготы, плоды каштана. 
Крема: Акулий жир, Горячий лед, для лечения сус-
тавов и варикоза. Пояс «Вулкан» - 360р. Пояс-корсет 
из собачей шерсти - 950р. Фитокомплекс Гепар 
- 25 трав возврощающих здоровье, 180р., курс 3-6 уп. 
Домашние электромассажеры с ионами и инфра-
красными лучами - заболевание опорнодвигательного 
аппарата, улучшает кровообращение.

У вас есть шанс обрести здоровое будущее
для себя и своих близких!!!

Пенсионерам и  участникам ВОВ скидка 3%.
Лицензия №002101169

КОНКУРС
ФГБЛПУ  «НКЦОЗШ» - объявляет 

конкурс на замещение вакантной 
должности начальника юридическо-
го отдела. Требования к кандидатам: 
высшее очное юридическое обра-
зование, 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 об-
ласти (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. Телефоны:  
8(38456) 3-40-76, 3-36-75.

Отдел ГИБДД Межмуниципального 
отдела МВД России «Ленинск-Куз-
нецкий» ГУ МВД России по Кемеров-
ской области (на конкурсной основе) 
– на службу мужчин в возрасте до 35 
лет, с высшим или средним профес-
сиональным образованием, службой 
в ВС,  водительским   удостоверением  
категории   «А,В,С» или «В,С». Теле-
фоны:  3-44-44,  3- 36- 75.

ГКУ ЦЗН  г.Ленинска-Кузнецкого  
выделяет субсидию работодате-
лям на создание рабочих мест для 
незанятых инвалидов, родителей, 
воспитывающих детей-инвалидов, 
многодетных родителей.  Данная 
категория граждан приглашается на  
вакансии  цветоводов, бухгалтера, 
специалиста по обслуживанию кас-
сетного оборудования, менеджера по 
рекламе, подсобных рабочих. Справки 
по телефону 3-59-48.       

ГКУ ЦЗН  г.Ленинска-Кузнецкого  
выделяет субсидию 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 опережающее профес-
сиональное обучение для женщин, 
находящихся в отпуске по уходу за 
ребенком до 3-х лет и планирующих 
приступить к работе в 2011-2012гг. 
Приглашаются женщины на еженедель-
ные встречи, которые проводятся каж-
дый 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

ООО «Лунсин»  г.Кызыл  (Респуб-
лика Тыва) - персонал для работы на 
объекте по строительству горнообога-
тительного комбината  на Кызыл.

ООО «Чумай-Агро» пгт. Верхняя 
Чебула – руководителя сельскохо-
зяйственного предприятия, главного 
инженера, главного зоотехника, ин-
женера-механика, заведующего РММ, 
моториста, автоэлектрика.  Телефоны: 
8(3842) 28-75-10,  28-76-64.

ОАО «Угольная компания «Куз-
бассразрезуголь» филиал «Мохов-
ский угольный разрез» - водителей 
автомобиля БелАЗ по транспортировке 
горной массы, машинистов бульдозе-
ра, машинистов экскаватора ЭКГ-5А, 
механика авторемонтной мастерской, 
горного мастера, помощника машиниста 
буровой установки, слесаря АВР, токаря, 
электрослесарей дежурных и по ремонту 
оборудования, электрогазосварщиков. 
Телефоны: 25440, 44872. 

Военный комиссариат - набор граж-
дан 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 3-42-39. 

Межрайонный отдел судебных 
приставов по г.Ленинску-Кузнецко-
му, г.Полысаево и Ленинск-Кузнец-
кому району - водителя категории «В», 
судебного пристава по обеспечению 
установленного порядком деятель-
ности (мужчину в возрасте от 21г., 

отслужившего в ВС).
ООО «Русский Уголь-Кузбасс» 

г.Белово - лебедчиков, грузчиков угля в 
вагоны. Телефон  8(38452) 2-11-50.

ЗАО «Ленинск-Обувь» - машинистов 
(кочегаров), швею.

Филиал ОАО «МРСК Сибири» 
- «Кузбассэнерго - региональные элек-
трические сети» - электромонтеры по 
обслуживанию подстанций (женщины, 
среднее, начальное профессиональное 
образование, группа допуска не ниже 
3),  диспетчер оперативной диспет-
черской группы (мужчины, женщины, 
высшее энергетическое образование,  
5 группа допуска),  инспектор (мужчина, 
высшее энергетическое образование 
или среднее специальное энергети-
ческое образование и опыт работы 
не  менее 5 лет), начальник участка 
транспорта электроэнергии (мужчина, 
высшее энергетическое образовании). 
Телефон 3-59-94.

ОАО «Энергетическая компания» 
г.Полысаево - токаря, электрогазос-
варщиков, электромонтеров по ремонту 
оборудования.

«Энергоуправление» - электромон-
теров: по эксплуатации распределитель-
ных сетей, по ремонту  и обслуживанию 
оборудования, по монтажу  воздушных 
линий. Телефон 5-21-38.

ООО «Ленинск-Кузнецкая Элект-
росеть» - машиниста экскаватора.

Администрация Ленинск-Куз-
нецкого муниципального района 
- главного специалиста по спорту 
(преподавателя физической культуры). 
Телефон для справок 7-26-22.

МУ ЦБ УО - главного специалиста 
расчетного отдела. Телефон 7-25-60. 

Горнотехнический  колледж - пре-
подавателя математики, уборщицу.

МКОУ  Детский дом №1 - заместите-
ля директора по учебно-воспитательной  
работе, воспитателя, медицинскую 
сестру, повара, кладовщика, уборщицу 
служебных помещений. 

МОУС (к) ДД  №2 - водителя ка-
тегории «В,С», заведующего произ-
водством, помощника воспитателя, 
дворника, уборщицу. 

Детский сад №18 – дворника. 
Телефон 5-42-00.

Детский сад №42 - повара, воспи-
тателя. Телефон 7-20-84.

Детский сад №51 - главного бух-
галтера, воспитателя, дворника, му-
зыкального работника.

Детский сад №62 - заведующего 
хозяйством, младшего воспитателя, 
повара. Телефон  8(38456) 7-03-39.

ООО «Менеджер-плюс» - элект-
рослесарей, слесарей-сантехников, 
дворников.

ООО «Бригантина» - официантов, 
бармена, дворника.

ЗАО «Сибирская финансовая компа-
ния» - специалиста. Телефон 2-18-61.

АБК «Новокузнецкий муници-
пальный  банк» ОАО – сотрудника 
службы безопасности (лицензия на 
охранную деятельность 6 разряда). 
Телефон 3-30-40. 

ООО «Сигма» - администратора 
зала. Телефон 2-02-74.

НОУ «Автокласс-Спорт» - инструк-
тора по вождению (автобус, автомобиль  
РЕНО-Логан, возраст 22-45 лет, опыт 
вождения не менее 3 лет). Телефон 
8(38456) 44262. 

ООО «Европа плюс Кузбасс» - 
бухгалтера. Телефон 7-00-00.

ЗАО «Эпоха» - грузчик, слесарь 
по ремонту  оборудования. Телефон  
89050755566.

Торговый центр «Спутник» «Ка-
лина» - техника-электрика. Телефон 
2-61-79.

Магазин «Мария-Ра» (г.Ленинск-
Кузнецкий, пр.Кирова, 94) - кассиров, 
уборщиц. Телефон  3-23-90, 8-923 
472 61 21.

ООО «ХладоАлко розница» - продав-
ца-кассира. Телефон  8 913 424 49 43 

СПРАВКИ  О  ВАКАНСИЯХ 
 ПО ТЕЛЕФОНУ  3-64-05

ЦЗн приглашает на работу
Круглосуточная информация о предоставлении государственных услуг 

службой занятости населения по телефону  3-71-05.

Дары Алтая. Природа - лучший лекарь!
Только один день, 18 октября, 

с 9 до 13 часов в ДК «Родина» вы сможете приобрести: 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 11.10.2011 № 1471  

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 
его подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава города                                                В.П. ЗЫКОВ.

ПРИЛОЖЕНИЕ                                                                                          
                                        к постановлению администрации

от 11.10.2011 № 1471
                                                                                          

УСЛОВИЯ  ПРИВАТИЗАЦИИ
1. Имущество,  подлежащее отчуждению: нежилое здание, 

расположенное по адресу Кемеровская область, г.Полысаево, 
ул.Титова, 10, площадью 561 кв.м. с земельным участком площа-
дью 3211 кв.м. с кадастровым номером 42:38:0101002:19161.

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

3. Срок приватизации: 4 квартал 2011 года.
4. Начальная цена продажи нежилого здания: 318 000 (триста 

восемнадцать тысяч) рублей (без учета НДС).
5. Задаток (10%): 31 800 (тридцать одна тысяча восемьсот) 

рублей.
6. Шаг аукциона: 5 000 (пять тысяч) рублей.
7. Форма оплаты:  оплата производится единовременным 

платежом в течение 1 месяца с даты заключения договора 
купли-продажи.

8. Стоимость земельного участка: 91 000 (девяносто одна 
тысяча) рублей.

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 
формой подачи предложений о цене по продаже муници-
пального имущества:

Основание проведения аукциона: решение об условиях 
приватизации принято на заседании постоянно действующей 
комиссии по приватизации муниципального имущества (протокол 
№10 от 10.10.2011),  условия приватизации утверждены поста-
новлением администрации Полысаевского городского округа от 
11.10.2011 №1471 «Об условиях приватизации муниципального 
имущества».

Продавец: комитет по управлению муниципальным имущес-
твом г.Полысаево.

Наименование имущества: нежилое здание площадью 561 
кв.м., расположенное по адресу Кемеровская область, г.Полысаево, 
ул.Титова, 10.

Продажа муниципального имущества осуществляется одновре-
менно с земельным участком площадью 3211 кв.м. с кадастровым 
номером 42:38:0101002:19161, стоимостью 91 000 (девяносто 
одна тысяча) рублей.

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

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

Начальная цена продажи имущества: 318 000 (триста во-
семнадцать тысяч) рублей. Начальная цена продажи имущества 
и земельного участка указана без учета НДС. Уплата НДС осу-
ществляется покупателем в порядке, установленном налоговым 
законодательством.

Шаг аукциона: 5 000 (пять тысяч) рублей.
Условия и сроки платежа, необходимые реквизиты счетов: 

оплата за приобретённое муниципальное имущество вносится 
покупателем единовременно в течение 1 месяца с даты подпи-
сания договора купли продажи на счет: УФК  по Кемеровской 
области (Комитет по управлению муниципальным имущест-
вом г.Полысаево) ИНН 4212016200, КПП 421201001, ОКАТО 
32435000000, в ГРКЦ ГУ Банка России по Кемеровской области 
г.Кемерово, Р/счет  40101810400000010007, БИК 043207001, КБК 
905 114 02033 04 0000 410 – выкуп нежилого здания площадью 
561 кв.м. по ул.Титова, 10; КБК 905 114 06012 04 0000 430 – выкуп 
земельного участка с кадастровым номером 42:38:0101002:19161 
площадью 3211 кв.м.

Размер задатка, срок и порядок его внесения: размер 
задатка – 31 800 (тридцать одна тысяча восемьсот) рублей (10 
% от начальной цены имущества). Задаток вносится в срок с 14 
октября 2011 года по 07 ноября 2011 года на счет: УФК по Ке-
меровской области с.сч. 40302390750 (КУМИ г.Полысаево) л.сч 
05393026250 ИНН 4212016200 КПП 421201001 БИК 043207001 
Р/сч.40302810500003000085 ГРКЦ ГУ Банка России по Кеме-
ровской области г.Кемерово. Назначение платежа: задаток за 
участие в открытом аукционе за нежилое здание площадью 561 
кв.м. по ул.Титова, 10.

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 14 октября 
2011 года по 07 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, требования 
к оформлению документов: одно лицо имеет право подать только 
одну заявку. Одновременно с заявкой претенденты представляют 
следующие документы:

юридические лица: заверенные копии учредительных документов; 
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, 
субъекта Российской Федерации или муниципального образова-
ния в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев 
акций либо выписка из него или заверенное печатью юридичес-
кого лица и подписанное его руководителем письмо); документ, 
который подтверждает полномочия руководителя юридического 
лица на осуществление действий от имени юридического 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. 20 мин. (время местное).

Дата, время и место проведения аукциона: 15 ноября 2011 
года в 10 час. 20 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 
договора 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

ИП Ревицкий сообщает СВЕДЕНИЯ О СТОИМОСТИ ИЗГО-
ТОВЛЕНИЯ АГИТАЦИОННыХ МАТЕРИАЛОВ в период избира-
тельной кампании по выборам главы Полысаевского городского 
округа и депутатов Совета народных депутатов Полысаевского 
городского округа, назначенным на 4 декабря 2011 года. 

вид услуги                       стоимость 
видеофильм                      2 000 руб./мин. 
статичная заставка        35 руб./сек.
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ремонт, Замена 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.

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.

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.

ВниманиЮ ВкЛаДЧикоВ
 ФинанСоВыХ комПаниЙ 

“Властилина”, “Русский дом “Селенга”, “Русская 
недвижимость”, компания “Хопер-Инвест” (кро-
ме ЧИФ «Хопер-Инвест»), “Гермес-Финанс”, 
«Траст», “Агротранссервис”, “Кредит-Сервис”, 
“Телевидение Кузбасса”, “Элизиум”, АОЗТ 
ФБФ «Абсолют», ИФК «Держава», ТОО «Лю-
мен», 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 ущерба 
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 компенсаций 
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., год 
рождения, «прописка» и 19-ю страницу 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 - ко-
пия удостоверения, подтверждающего льготы; 

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

вдовам (вдовцам) умерших вкладчиков - копия 
свидетельства о браке, копия свидетельства 
о смерти супруга (супруги), копия паспорта 
вдовы (вдовца), оригиналы и копии финансо-
вых 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

Выражаю искреннюю благодарность за помощь в стро-
ительстве углярки, доставке и складировании угля зам. 
директора по общ. вопросам АлЕКСАНдРУ дмИТРИЕВИЧУ 
ЗАхАРЕНКО, начальнику РСУ-2 ЕВгЕНИИ СЕРгЕЕВНЕ 
ПАгИНОй, а также ПлЕТЕНЕВУ Е.П., гРИгОРАш А.А., 
КУлИКОВУ А.Ю. И НОСКОВУ Н.И.

Семья Коневых.

Совет ветеранов МНУ «Городская больница» поздрав-
ляет пенсионеров, родившихся в октябре: З.С. ПаНову, 
в.П. КоНеву, в.а. ТороПову, З.П. Фролову, а.П. ИСаКову, 
Т.Я. ерёмИНу, л.а. ЮрчеНКо, л.Н.ДуДареву (юбиляр), 
Ю.Н.  ШИлову (юбиляр), в.Ф. ЮДаеву, Н.а. Гольм, Н.П. БаГ-
рЯНцеву, З.И. ФаДееву, З.П. ГайГер – с Днём рождения!

Желаем, здоровья, счастья, долголетия и семейного 
благополучия.

магазин “мЕбЕЛь”
Большое поступление 

мягкой мебели. 
В ассортименте: 

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

График работы: понедельник – пятница 
с 09.00 до 18.00; 

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

ВНИМАНИЕ!
Открылся магазин РАСПРОДАЖА!

Носки – 20 руб.,
Бюстгальтер – 70 руб.,

Колготы – 50 руб.,
Трусы, плавки – 30 руб.,

Футболка – 80 руб.,
Куртка – 400 руб.

И много другого нового товара по самым 
низким ценам.

Приглашаем за покупками!
Адрес: г.Полысаево, 

ул.Космонавтов, 88/1, ТЦ «ХОЛДИ»

Срочно ОБМЕНЯЮ дом на однокомнатную благоус-
троенную квартиру. Телефон 8-951-602-28-35.

ПРОДАёТСЯ капитальный гараж напротив 5 взрослой 
поликлиники. Телефоны: 7-57-83; 8-909-509-13-55.

ПРОДАМ трёхкомнатный дом в с.Мохово. Надворные 
постройки. Вода, канализация. Можно под материнский 
капитал. Телефон 8-923-611-78-89.

ПРОДАМ мясо кроликов. Цена 250 руб./кг. Доставка. 
Телефон 8-950-578-12-29.

Налоговый календарь на октябрь-2011
20.10.2011  * Уплата налога и представление декларации 
                       по НДС и ЕНВД      
28.10.2011  * Представление деклараций и уплата налога 
                        на прибыль организаций
31.10.2011  *Представление квартальной и бухгалтерской отчетности
                     * Представление авансовых платежей по транспортному
                      налогу

• Комитет по управлению муниципальным имуществом г.Полысаево 
сообщает о совершенной сделке приватизации

Наименование имущества

Автомобиль ГАЗ-322132 (автобус для 
маршрутных перевозок), год выпуска 2001, 
идентификационный номер XТН32213210208456, 
кузов № 32210010020659,  модель, № двигателя  
*4215СР*80301933*, цвет кузова снежно-белый

Дата и место проведения 
продажи

28 сентября 2011 года
г.Полысаево, ул.Кремлевская, 3

Наименование продавца Комитет по управлению муниципальным 
имуществом г.Полысаево

Количество поданных 
заявок 2
Лица, признанные 
участниками аукциона

1. Борискин Артем Олегович;
2. Кадошников Степан Викторович

Цена сделки 15 500 (пятнадцать тысяч пятьсот) рублей
Покупатель Кадошников Степан Викторович

• Комитет по управлению муниципальным имуществом г.Полысаево 
сообщает о возможном предоставлении земельного участка на праве 
аренды для строительства индивидуального гаража, расположенного по 
адресу: Кемеровская область, г.Полысаево, гаражная площадка №24, 
ряд 1, место 1а, площадь земельного участка 30,12 кв.м.

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

• Комитет по управлению муниципальным имуществом г.Полысаево 
сообщает о предстоящем строительстве волоконно-оптического кабеля 
между базовыми станциями городов Ленинск-Кузнецкий и Полысаево 
на земельном участке, расположенном в 109,7 м на запад от угла дома 
№130 по ул.Крупской.

Оформление договоров страхования от компании ВСК.
 Телефон 8-951-181-32-68. 
Возможен выезд к клиенту.

ТРЕБУЮТСЯ лицензированные охранники на объ-
екты г.Полысаево. Телефон 8-951-180-73-15.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.  Газель (тент), город - межгород, район. 
Телефон 8-950-579-58-18.
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облачность,
осадки

атм. давление
(мм.рт.ст.),

температура,
ветер

(м/сек.)

18 октября 
вторник

17 октября
 понедельник

15 октября
суббота

16 октября 
 воскресенье

21 октября 
пятница

20 октября
четверг

19 октября 
среда

Прогноз погоды с 15 октября по 21 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.

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.

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.

ВЫЕЗДНАЯ ТОРГОВЛЯ
огромный выбор женских 

ПАЛЬТО
пр-ва г.Санкт-Петербург, 

г.Торжок

28 октября (пятница) 
НА РЫНКЕ 
г.Полысаево

29 и 30 октября 
(суббота, 

воскресенье)
рынок «КОРОБЕЙНИК»

пав. №2 г.Ленинск-
Кузнецкий

(осень, зима, на любой возраст, все размеры, 
воротники)


