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ПолысаЕВо
с днем автомобилиста!

Уважаемые работники 
автомобильного транспорта!

Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Разрешите поблагодарить вас за мастерство, ответственность и 

преданность выбранной профессии, которая каждый день требует от 
вас высочайшей квалификации и самодисциплины, максимальной 
концентрации внимания и оперативной реакции на ту или иную до-
рожную ситуацию. Всеобщей признательности заслуживают люди, 
отвечающие за техническое состояние автопарка, и другие специ-
алисты «невидимого фронта», обеспечивающие  бесперебойную, 
качественную работу транспорта. 

Желаем всем водителям-профессионалам быть примером пра-
вильного поведения на дороге для многих тысяч автолюбителей, 
приобретающих машины, но часто недооценивающих огромную 
ответственность, которую налагает на них владение транспортным 
средством. Ведь от того, кто находится за рулем машины, мото-
цикла, автобуса или грузовика, во многом зависит безопасность 
самих водителей, их пассажиров, и многочисленных пешеходов, 
беззащитных перед мощью и скоростью железных коней.     

Уважаемые автомобилисты! В профессиональный праздник 
желаем вам удачи на дорогах, безаварийной работы, больше 
хороших, качественных дорог, доброжелательных пассажиров и 
попутчиков! Взаимопонимания с коллегами! Крепкого здоровья, 
достатка и благополучия в семьях!    

Глава города                                                            В.П. ЗыкоВ.

Председатель городского Совета 
народных депутатов                                          о.И. СтанчеВа.

В предстоящие выходные 
в России празднуется День 
работников автомобильного 
транспорта. Среди них свой про-
фессиональный праздник будут 
отмечать и водители отделения 
скорой медицинской помощи 
г.Полысаево. на сегодняшний 
день здесь трудятся 14 водителей. 
Это опытный, стабильный кол-
лектив, стаж работы на «скорой» 
большинства из них превышает 
10-15 лет. Большим уважением 
среди коллег пользуется Вла-
димир андреевич нестеренко, 
в следующем году он отметит 
30-летний юбилей работы в по-
лысаевской скорой помощи.

 Первый раз Владимир Не-
стеренко сел за руль, когда ему 
едва исполнилось 14 лет. И так 
понравилось крутить «баранку», 
что о другой профессии и не по-

мышлял. После армии вернулся 
в родное Полысаево и сразу же 
устроился в автоколонну 1337 
водителем грузовика. Потом был 
«гонщиком»: загонял автобусы в 
ремзону… Затем прошел допол-
нительное обучение и стал води-
телем пассажирского автобуса. В 
отделение скорой помощи пришел 
в 1982 году и задержался здесь 
почти на тридцать лет. За эти годы 
Нестеренко многое перевидал и 
пережил на своем рабочем месте. 
И выезды на страшные аварии, и 
встречи с буйными наркоманами, и 
даже роды в салоне его «скорой». 
О последнем Владимир Андреевич 
вспоминает с улыбкой: не каждый 
водитель может похвастать тем, 
что в его машине родилось пятеро 
малышей! Но самое главное в 
работе, считает Нестеренко, это 
как можно быстрее добраться до 

больного и оказать ему помощь. 
Для этого, конечно же, нужно 
стараться содержать автомо-
биль в «боевой» технической 
готовности. 

 Любовь к технике Владимир 
Андреевич передал и своим сыно-
вьям: каждый из них в свое время 
выучился на автослесаря. Как у за-
ядлого автолюбителя, у Нестеренко 
есть личный транспорт, на котором 
он с большим удовольствием ездит 
на любимую рыбалку. А с супругой 
Людмилой Николаевной, с которой 
прожил в любви и согласии больше 
тридцати лет – на дачу-огород. 
Ещё он надеется, что двое его 
внуков (третья - внучка), с таким 
же восторгом, как и он когда-то 
в детстве, станут крутить эту вол-
шебную «баранку».  

наталья СтаРоВойтоВа.
Фото Светланы СтоляРоВой.

Душа шофера - ширь дорог

Проверка готовности
на события, происходящие в мире, власти кемеровской области 

и нашего города всегда реагируют быстро. Ведь чрезвычайная 
ситуация может произойти в любое время, в любом уголке Земли. 
И к ней нужно постараться быть максимально готовыми.

4 декабря выборы депутатов Государственной Думы,
депутатов Совета народных депутатов 

Кемеровской области, 
выборы главы Полысаевского городского округа 

и депутатов Полысаевского городского Совета

23 октября произошло мощное 
землетрясение в Турции. Значи-
тельные повреждения получил 
городской аэропорт, здания сло-
жились, как карточные домики… 
Сотни человек погибли. Магнитуда 
землетрясения составила 7,2 балла. 
Эпицентр находился в провинции 
Ван на юго-востоке страны. Однако 
отголоски ощущались и в сосед-
них странах — в Грузии, Иране и 
Армении. Пострадавшие районы 
оказались обесточены, нарушены 
системы водо- и газоснабжения, не 
работает телефонная связь.

Несколько лет назад наш город 
почувствовал на себе отголоски 
произошедшего в Алтайском крае 
землетрясения. Невозможно быть 
на сто процентов застрахованными 
от этого бедствия. 

В связи с этим и в целях 
обеспечения стабильной работы 
объектов жизнеобеспечения и 
безопасности населения области 
при возникновении чрезвычайных 
ситуаций губернатор А.Г. Тулеев 
срочно потребовал с привлечени-
ем специалистов ГО и ЧС России 
по Кемеровской области провести 
тренировки по теме «Готовность 
объектов управления муниципаль-
ного образования к действиям 
при угрозе и возникновении 
землетрясения», на которые 
привлечь членов комиссии по ЧС 
муниципального образования и 
руководителей организаций.

На штабной тренировке не-
обходимо рассмотреть основные 
вопросы:

- разработка алгоритма работы 
должностного лица при угрозе и 
возникновении землетрясения;

- проведение оповещения насе-
ления и устойчивость работы средств 

связи, наличие и порядок использо-
вания резервных каналов; 

- места сбора и порядок рас-
селения при эвакуации из мест, 
подвергшихся возникновению 
ЧС и другие.

 «Уважаемые коллеги, - обра-
тился Аман Гумирович, - помните, 
что гораздо легче преодолевают 
свой естественный страх проин-
формированные люди, которые 
твёрдо знают, как себя вести при 
возникновении ЧС». 

Согласно этой телеграмме, 27 
октября на всей территории Кеме-
ровской области и в Полысаеве 
были проведены тренировки. 

В.И. Капичников, начальник 
управления ГО и ЧС в г.Полысаево, 
сказал: «Цель тренировки – обу-
чение, как вести себя в подобных 
ситуациях».

Была создана такая ситуация:  
в 7.00 27 октября на территории 
Кемеровской области произошло 
землетрясение. Эпицентр находится 
в нескольких километрах от города 
Новокузнецка. В Полысаеве – маг-
нитуда 7 баллов. Имеются разруше-
ния, погибшие и раненые.  В 9.00 
городское звено было приведено 
в режим чрезвычайной ситуации и 
приступило к выполнению постав-
ленных задач: расчистка завалов, 
тушение очагов возгорания, спа-
сение и эвакуация пострадавших. 
Все структуры - УВЖ, УКС, САХ, 
городская больница и другие - про-
водили свои действия на случай 
возникновения землетрясения. 

Это лишь первая тренировка, 
пока без привлечения большого 
количества людей и техники. 
Вторая, более серьёзная, пройдёт 
в феврале 2012 года.

любовь ИВаноВа.
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В Кузбассе особое вни-
мание уделяется поддержке 
малообеспеченных семей с 
детьми. Действует областная 
система мер социальной 
поддержки данной катего-
рии, которая подкрепляется 
на местах муниципальными 
программами. Так, в Ке-
меровском районе по ини-
циативе главы проводится 
ежегодная акция «Каравай». 
Нуждающимся семьям с 
детьми бесплатно вручается 
десять килограммов муки 
нового урожая. В связи с этим 
губернатор области А.Г. Ту-
леев направил телеграммы 
главам муниципальных обра-
зований области с просьбой 
поддержать инициативу по 
выдаче муки. 

Для такого дела необ-
ходимо, чтобы откликну-
лись руководители торговых 
предприятий и бесплатно 
предоставили муку. Поэтому 
В.И. Рогачёв, заместитель 
главы города по социальным 
вопросам, и Ю.И. Загоруль-
ко, начальник управления 
социальной защиты насе-
ления, проехали по крупным 
торговым точкам. Сразу 

на просьбу откликнулись 
ТЦ «Спутник» (директор 
И.Л. Арабьян) и ООО «Про-
тей» (директор А.А. Лазарев). 
Тридцать мешков муки по 
десять килограммов выде-
лил торговый центр «Спут-
ник», ещё два мешка – ООО 
«Протей». 

133 многодетных ма-
лообеспеченных семьи в 
Полысаеве. Начали с тех, 
у кого пять и более ребяти-
шек. Н.О. Корнеева вместе 
с мужем воспитывают пя-
терых. Ваня, Юра, Паша, 
Вероника, Оля – целый 
детский сад. И это дейс-
твительно так. Наталья 
Олеговна – воспитатель в 
детском саду на дому. А уж 
покушать никто из ребяти-
шек не отказывается, тем 
более – от стряпного. Поэ-
тому неожиданному подарку 
мама большого семейства 
обрадовалась: «Помощи мы 
всегда рады!»

Как всегда, в погрузке и 
доставке помогали ребята-
волонтёры, которые заноси-
ли мешки в квартиры и дома 
многодетных семей.

любовь ИВаноВа.

Для блинов 
и пирогов!

а ещё – для того чтобы сократить расходы 
семейного бюджета, многодетным малообеспе-
ченным семьям в понедельник вручали по десять 
килограммов муки. такая акция в нашем городе 
проходит впервые. 

Об освоении средств, выделенных 
на создание информационной системы 
обеспечения градостроительной де-
ятельности и размещения созданной 
базы данных на областной карте, 
отчиталась начальник управления 
архитектуры и градостроительства 
г.Полысаево Н.А. Зубарева. На пе-
риод 2011-2013 годы для реализации 
программы необходимы средства 
в размере 5 млн 200 тыс. рублей. 
Финансирование будет реализовано 
на материально оснащение органа, 
ведущего информационные системы 
обеспечения градостроительной 
деятельности, и на изготовление 
орто-фотопланов, создание элек-
тронных цифровых карт и другие 
мероприятия. 

С докладом о приведении в соот-
ветствие с действующим Земельным 
кодексом порядка предоставления 
земельных участков, находящихся 
в муниципальной собственности, 
выступила председатель комитета 
по управлению муниципальным иму-
ществом А.С. Изгарышева. Предло-
женный ею алгоритм предоставления 
земли в аренду и собственность был 
принят положительно. Второе пред-
ложение о списании безнадежной  
задолженности по арендной плате 
и пени перед городским бюджетом 
с юридических лиц вызвало много 

вопросов. Как пояснила Анастасия 
Сергеевна, безнадежной считается 
задолженность, имеющаяся за лик-
видированным предприятием, либо 
такая сумма долга, которую взыски-
вать экономически невыгодно.

На сессии депутаты утвердили 
положение о контрольно-счётном 
органе Полысаевского городского 
округа. Основные задачи, которые 
будет выполнять контрольно-счётный 
орган, это: контроль за соблюдением 
установленного порядка подготовки 
и рассмотрения проекта городского 
бюджета и отчёта о его исполнении; 
контроль за соблюдением установ-
ленного порядка управления и распо-
ряжения имуществом, находящимся 
в собственности Полысаевского 
городского округа.

Вновь народные избранники рас-
смотрели вопрос о ходе мероприятий 
по установке приборов учёта воды и 
стоимости по работе, монтажу и их 
опломбировке. За ввод в эксплуа-
тацию двух приборов учёта воды 
в Энергетической компании вы 
заплатите 308 рублей. А если срок 
эксплуатации счётчика истёк (при-
мерно 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. Стоимость 

услуги по вводу в эксплуатацию 
одного водомерного счётчика будет 
соответственно 276 и 190 рублей. А 
четырёх приборов учёта воды – 365 
и 245 рублей соответственно.

Сразу несколько предложений на 
рассмотрение депутатам было выне-
сено директором центра социального 
обслуживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов З.Ш. Хайлиу-
линой. В их числе - принятие решения 
по пенсионерам, бывшим работникам 
компании СУЭК, которые в период 
своей трудовой деятельности были 
заняты на вспомогательных работах. 
Сегодня значительная часть этих 
бывших трудящихся обращается в 
«Заботу» за выпиской угля, хотя обя-
зана получать топливо от компании, 
согласно коллективному договору. 
Эта тема будет обсуждаться с про-
фсоюзами угольных предприятий. 
Кроме этого вопроса, депутатам 
следовало принять еще два важных 
решения. Во-первых, возможность 
выписывать дополнительные две 
тонны угля теперь будут иметь те 
граждане, у которых есть не только 
бани, но и летние кухни. Во-вторых, 
внесено ограничение на количество 
получаемого угля – 140 килограмм 
на квадратный метр общей площади 
жилья, но не более десяти тонн.

любовь ИВаноВа.

Вопросы рассмотрены,
 решения приняты

Вчера прошла очередная сессия Полысаевского городского Совета народных депутатов.  Вопро-
сы, вынесенные на обсуждение, касались жизни города в целом и отдельных людей в частности.

Заботы власти

Губернатор а.Г.  тулеев выде-
лил на приобретение электрон-
ных учебников 6 млн рублей из 
областного бюджета. напомним, 
что кемеровская область в чис-
ле семи регионов участвует во 
Всероссийском эксперименте 
по апробации различных типов 
интерактивных мультимедийных 
электронных учебников. 

На сегодняшний день все 280 
электронных учебников уже посту-
пили в пилотные образовательные 
учреждения (гимназия №21 и лицеи 
№23, 62 Кемерова), и 6 млн руб-
лей, выделенные губернатором, 
пойдут на их оплату. Предлагае-
мые школам устройства прошли 
все необходимые гигиенические 
исследования и испытания. 

Использование электронных 
учебников избавляет школьников 
от необходимости каждый день 
носить в школу тяжелые портфели 
и дает существенную экономию 
затрат на закупку обычных книг. 
Каждому участнику эксперимента 
будет выдана индивидуальная 
электронная книга, в которую за-
качано содержание учебников по 
всем предметам, предусмотренным 
учебным планом. 

В кузбассе на особо опасных 
участках дорог, где происходит 
наибольшее число дорожно-
транспортных происшествий, 
будут установлены православные 
кресты.

Такое решение принято сегодня 
на совещании в администрации 
области. Как отметил А.Г. Тулеев, 
количество автомобилей в Кузбассе 
неуклонно растет. Только в этом 
году их число увеличилось почти 
на 33 тысячи в сравнении с 2010 
годом. Сегодня в регионе около 
800 тысяч автомашин, а население 
– чуть более 2 млн 800 тысяч че-
ловек. То есть личный автомобиль 
имеет каждый четвёртый житель 
области. По мнению губернатора, 
такие цифры не могут не радовать 
- люди стали жить лучше, богаче. 

Но с другой стороны на автодо-
рогах немало безответственных 
водителей. 

   Только за 9 месяцев этого года 
на дорогах Кузбасса произошло 
около 2,5 тыс. дорожно-транспор-
тных происшествий, погибли 366 
человек, в том числе 17 детей, 
травмы различной степени тяжести 
получили более 3 тысяч человек, из 
них 269 ребятишек. Для сравнения 
в самой опасной отрасли региона 
- угольной - за 9 месяцев этого года 
погибло 17 человек, травмирован 
- 331 человек. Получается, что под 
колёсами автомобилей гибнет в 200 
раз больше людей, в 10 раз больше 
человек травмировано в ДТП. 

   По информации сотрудников 
управления ГИБДД и департамен-
та административных органов 
администрации области среди 
самых опасных участков автодорог 
Кузбасса - 31-32 километр трассы 
Ленинск-Кузнецкий - Прокопьевск 
- Новокузнецк; 15-16-й километр 
трассы Кемерово-Анжеро-Суд-
женс»; перекресток с автодорогой 
Промышленная-Ваганово в Про-
мышленновском районе, 164-165-й 
километр. Только на этих трех 
участках за два последних года 
произошло 45 аварий, 8 человек 
погибло. 

На недавней встрече губернато-
ра  А.Г. Тулеева с представителями 
Русской Православной Церкви, с 
Владыками из сибирских регионов 
Архиепископ Тобольский и Тюмен-
ский Владыка Димитрий рассказал 
губернатору Кузбасса о практике 
установки православных крестов 
с надписью «Господи, спаси и 
сохрани Россию» на тех участках 
дорог, где в ДТП погибло больше 
всего людей. Анализ показал, что 
за три года на таких участках не 
произошло ни одной аварии со 
смертельным исходом. 

Положительный опыт Тюменс-
кой области решено применить и в 
Кузбассе. В качестве эксперимента 
на трех вышеуказанных участках 
автодорог в ближайшее время бу-

дут установлены кресты и баннеры, 
предупреждающие водителей о 
последствиях нарушения правил 
дорожного движения. Губернатор 
обратился к священнослужителям 
освятить православные кресты. 

А.Г. Тулеев также обратился 
ко всем водителям с просьбой обя-
зательно пристегиваться ремнями 
безопасности, соблюдать сигналы 
светофоров и ограничения скоро-
стных режимов. «Это самые простые 
методы сохранения жизни как самому 
водителю и его пассажирам, так и 
остальным участникам дорожного 
движения», - отметил губернатор.

Губернатор а.Г. тулеев напра-
вил телеграммы главам городов и 
районов кузбасса с требованием 
усилить контроль за жилищно-
коммунальными предприятиями 
и организациями в части про-
зрачности начисления платежей 
населению за услуги ЖкХ.

Поводом послужили факты, 
выявленные в регионах России, 
которые свидетельствуют о грубых 
нарушениях в сфере ЖКХ. Так, в 
Тверской области коммунальное 
хозяйство «Городня» применяла 
упрощенную схему налогообло-
жения, а полученные в результате 
незаконной деятельности денеж-
ные средства использовались для 
выплаты премий работникам этого 
предприятия. 

В Краснодаре руководители 
управляющих компаний пошли 
дальше - жителям одноэтажных 
домов они начисляли платежки 
за содержание лифтов. 

Для пресечения незаконного 
взимания средств за непостав-
ленные жилищно-коммунальные 
услуги, выявления операций с 
признаками неправомерного их 
использования, губернатор поручил 
главам территорий организовать 
проверки предприятий жилищ-
но-коммунального комплекса на 
постоянной основе. «Необходимо 
обратить особое внимание на 
своевременность и полноту рас-

четов предприятий ЖКХ с ресур-
соснабжающими предприятиями. 
В случае нарушений материалы 
проверок требую незамедлительно 
направлять в правоохранительные 
органы», - говорится в телеграм-
мах губернатора главам городов 
и районов. 

Кроме того, специалистам мес-
тных администраций необходимо 
провести собрания собственников 
жилья по выбору советов много-
квартирных домов и широкому 
привлечению жильцов для контроля 
за деятельностью управляющих 
компаний. В частности, кузбассов-
цы должны внимательно проверять 
свои квитанции об оплате жилищ-
но-коммунальных услуг. 

По инициативе губернатора 
а.Г. тулеева все кузбассовцы-дол-
гожители получат до конца этого 
года единовременную материаль-
ную помощь по 5 тысяч рублей 
из областного бюджета. 

Как сообщили в областном 
департаменте социальной защиты 
населения, помощь получат почти 
4,6 тыс. жителей региона в возрасте 
90 лет и старше. 

Губернатор пожелал долгожи-
телям здоровья, душевных сил и 
энергии еще на долгие годы.

Напомним, что с августа этого 
года материальную помощь в 
размере 5 тыс. рублей получают 
участники Великой Отечественной 
войны в юбилейные дни рождения, 
начиная с 90-летия.  Не забыты 
и супруги юбиляров, которые 
награждаются медалью «За веру 
и добро» и целевой премией по 5 
тыс. рублей. 

накануне Дня автомобилиста 
в городах и районах кузбасса 
проходят торжественные приё-
мы. Сегодня в сфере обществен-
ного транспорта области трудятся 
более 15 тысяч человек. Кузбасс 
имеет самую развитую маршрутную 
сеть общественного транспорта в 
Сибири - действуют 875 маршрутов 

автобусного, городского электри-
ческого транспорта и маршрутных 
такси. Ежедневно в рейсы выходит 
1800 автобусов, 180 троллейбусов и 
300 трамваев (без учета автобусов 
частных перевозчиков). Они пере-
возят за день 1,5 млн пассажиров. 
Автобусным сообщением охвачены 
все города, районные центры и 
более 700 сельских населенных 
пунктов. Ежедневно до 50 тысяч 
пассажиров отправляются в путь 
с автовокзалов и автостанций по 
междугородним маршрутам. Сто-
имость проезда в общественном 
транспорте Кемеровской области 
остаётся самой низкой в Сибирс-
ком федеральном округе. В честь 
профессионального праздника 
лучшие транспортники получают 
областные награды, путёвки для 
оздоровления в санаториях и 
льготные жилищные займы. 

Вчера в Полысаеве, во Дворце 
культуры «Родина», прошло вру-
чение реабилитационного обору-
дования детям-инвалидам.

В мероприятии приняли участие 
заместитель губернатора Елена 
Леонидовна Руднева, вице-пре-
зидент по социальной политике и 
делам молодежи ЗАО ХК «СДС» 
Павел Михайлович Федяев.

Оборудование получили 47 
ребят с ограниченными возмож-
ностями, из них большинство 
детей из Полысаева, остальные 
– из близлежащих территорий 
(Белова, Ленинска-Кузнецкого, 
Краснобродского, Гурьевского, 
Беловского, Ленинск-Кузнецкого 
районов). Дети с нарушением 
опорно-двигательного аппарата 
получили прогулочные коляски, 
с нарушением зрения - тифлоф-
лэшплееры, с нарушением слуха 
- электронные книги.

Мероприятие прошло в рамках 
акции для детей с ограниченными 
возможностями, организован-
ной по соглашению губернатора 
А.Г. Тулеева и ЗАО ХК «Сибирский 
Деловой Союз».

Губернские новости
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Наши юбиляры

Сегодня 28 октября – ровно 20 
лет со дня основания полысаевской 
службы 05. На момент создания 
уже была сформирована система 
альтернативных служб – пожарная, 
милиция, скорая медпомощь, МЧС, 
обслуживающие организации. Тем 
не менее, услуги единой диспетчер-
ской 05 оказались очень востре-
бованы. Она выполняет не только 
дублирующую, но и важную коор-
динирующую, справочную, а порой 
и контролирующую функцию. 

Служба 05 – это, в первую оче-
редь, диспетчеры - четыре женщины. 
Круглосуточно находятся у телефона. 
Две из них – Ольга Николаевна Архи-
пова и Ольга Витальевна Нестерова 
- работают тут с первого дня основа-
ния, с 2002 года – Елена Алексеевна 
Аксёнова, в феврале нынешнего 
года пришло молодое пополнение 
в лице Екатерины Александровны 
Ярымовой. 

Утро в администрации нашего 
города начинается в 7.30, когда 
приходят на работу глава города, 
его заместители, руководители 
коммунальных предприятий (УВЖ, 
САХ, Энергетической компании, 
КЭК), начальник административного 
отдела – заслушивают доклад о 
том, что произошло за минувшие 
сутки. Диспетчер владеет полной 
информацией – ведь наряду со све-
дениями о состоянии коммунальной 
сферы, сюда стекаются данные из 
правоохранительных органов, в том 
числе и ГИБДД, пожарной, скорой 
помощи, промышленных предпри-
ятий (аварии, травмы). Сведения о 
наиболее важных событиях пере-
даются в областную службу 05 и 
областное управление МЧС.

Основная работа службы 05 
– ответы на вопросы населения по 
телефону. Каждому диспетчеру в 
среднем приходится отвечать на 
сто звонков в сутки. Но есть здесь и 
свои рекорды – в самый спокойный 
день поступило всего лишь 10 звон-
ков. А когда однажды произошло 
отключение электричества по всему 
городу, было зафиксировано аж 980 

сигналов от жителей. Получается, 
что звонки раздавались через 
каждые полторы минуты!

С чем обращаются горожане? 
Львиная доля вопросов относится 
к коммунальной сфере. Почему в 
нашем подъезде отключили воду? 
Когда появится электричество в 
моей квартире? Возле дома копают 
яму – зачем? Батареи не топят 
- что делать? И на каждый такой 
вопрос у диспетчера есть ответ, 
потому что все коммунальные 
организации подают сведения о 
плановых работах, которые будут 
проводить в течение суток. Подают, 
в том числе графики отключения 
электроэнергии и воды, места, где 
будет задействована спецтехника, 
разрез «Моховский» - время про-
ведения взрывных работ. 

Есть у службы 05 и свой «чёр-
ный» день. Несколько раз за лето 
происходит плановое отключение 
воды на сутки – по средам. Инфор-
мация об этом распространяется 
через СМИ, однако вторник перед 
отключением – это бесконечные 
звонки с уточнением – будет завтра 
вода или нет?

Работа диспетчера непосредс-
твенно связана с людьми. И здесь 
важно быть не только сдержанным, 
терпеливым, тактичным, но и уметь 
использовать психологические 
приёмы. Если звонит агрессивно 
настроенный житель, нужно снизить 
агрессию, успокоить, разъяснить. 
Случается, что звонят с жалобой 
– вызвали «скорую» или поли-
цию, а они не едут. Естественно, 
раздражение переносят на того, 
кто «под руку попался» - диспет-
чера. Но больше звонят всё-таки 
доброжелательно настроенные 
полысаевцы.

И каждая из диспетчеров служ-
бы 05 может рассказать много раз-
ных историй о важности их работы. 
Так, в дежурство Е.А. Аксёновой 
позвонил взволнованный мужчина. 
Он рассказал, что пришёл домой, 
а жены нет. Соседи же видели у 
подъезда машину скорой помощи. 

Диспетчер «скорой» на его вопросы 
не ответил. Так что обеспокоен-
ный муж просто не знал, к кому 
обратиться. И по должностным 
обязанностям, и чисто по-челове-
чески женщины-диспетчеры служ-
бы 05 отрабатывают обращение 
до положительного результата. 
Так что Елена Алексеевна взяла 
номер телефона и пообещала 
всё выяснить сама. Вскоре она 
позвонила мужчине и сообщила, 
что его жена находится в больнице 
на операционном столе, примерно 
через два часа можно будет поз-
вонить врачу по такому-то номеру 
телефона и узнать состояние. По-
лучив эту информацию, мужчина 
успокоился. Так что диспетчерам 
приходится быть и психологичес-
кими спасателями. 

Бывают и курьёзы. Обычным 
явлением стали звонки по утрам 
в выходные дни. На другом конце 
провода, явно находясь в похмель-
ном состоянии, спрашивают: «Де-
вочки, скажите, а какой сегодня 
день недели?» Опять же нетрезвый 
гражданин поделился впечатлением: 
«Тут сильный туман. Я заблудился 
что ли?» Такие звонки безобидны, 
и порой вызывают улыбку. Есть и 
другая категория «шутников» - они 
говорят гадости, сквернословят, 
включают в трубку музыку. Особенно 
усердствуют в этом деле ребятишки.  
К слову, когда на телефон службы 05 
поставили записывающее устройс-
тво и об этом сообщается в начале 
разговора, люди стали вести себя 
более сдержанно.

Радует и неравнодушие полыса-
евцев. Звонят, говорят, что открыт 
колодец, спрашивают, почему в 
светлое время суток включено 
уличное освещение. Поступают 
сигналы и о террористической 
опасности. Один из последних был в 
августе. Выкидывая мусор в бункер, 
находящийся у детского сада №47 
(за ТЦ «Шахтёр»), житель сосед-
него дома услышал ясное тиканье. 
Бдительный гражданин сообщил 
об этом в службу 05. Среагировали 

немедленно. К счастью, взрывного 
устройства не обнаружили, только 
выброшенный будильник, который, 
очевидно, от удара о стенку бункера 
заработал. 

Конечно, сложно работать с 
людьми – каждую смену приходится 
сталкиваться и с негативом, кото-
рый, конечно, сильнее оставляет 
след в душе. Но женщины-дис-
петчеры уже имеют значительный 
опыт общения, и говорят, что про 
плохое нужно просто забывать, 
стирать. И уж тем более не нести 

это после работы домой. 
В службе 05 работают не боги, и 

не всегда получается решить труд-
ности полысаевцев. Но насколько 
могут, диспетчеры ответят на ин-
тересующие вопросы, подскажут, 
куда лучше обратиться. 

Светлана СтоляРоВа.
На снимке: диспетчеры 

службы 05. Слева направо 
верхний ряд: е.а. аксёнова, 
е.а. ярымова; нижний ряд: 

о.н. архипова, о.В. нестерова.
Фото автора.

Держа руку на пульсе города
однажды единую дежурную службу 05 глава Полысаева В.П. Зыков назвал 
«сердцем города», и выражение это очень точно отражает сущность – 
именно сюда по телефонным проводам, как по артериям, стекаются все-все 
сведения о том, что происходит в нашем городе. 

Нравственные и физические 
мучения коснулись не только самих 
репрессированных, но и их родных 
и близких - отцов, матерей, жен, де-
тей. Пострадало все общество, урон 
понесли целые сословия - дворяне, 
казаки, священнослужители, крес-
тьяне, интеллигенция, рабочие… И 
мы до сих пор вспоминаем об этом, 
ведь для многих вынужденных пе-
реселенцев Кузбасс и Полысаево 
стали второй родиной. 

27 октября теперь уже реаби-
литированные жертвы политичес-
ких репрессий собрались у часовни 
Покрова Божьей Матери, чтобы 
вспомнить тех, кого невинно осу-
дили, невинно казнили. В молитве, 
прозвучавшей из уст батюшки, 
каждый из присутствовавших 
соприкоснулся с душами своих 
родственников. А затем возло-
жили цветы к подножию часовни, 
зажгли и поставили поминальные 
свечи о тех, кто навечно остался 
лежать в промёрзшей северной 
земле.

От имени губернатора Кеме-
ровской области А.Г. Тулеева 172 
человека (старше 75 лет) получили 
материальную помощь в размере 
трёх тысяч рублей. 

Глава города В.П. Зыков в 
своём обращении сказал: «30 

октября – скорбная дата памяти 
наших соотечественников. Ведь 
жертвами политических репрес-
сий тогда стали миллионы людей. 
Справедливость была восстанов-
лена только спустя несколько 
десятилетий. Вы многое сделали 
для Полысаева, трудились на 
стройках, в шахтах. Мы помним 
вас. Пусть эта память живёт в 
сердцах потомков!»

Память о национальных траге-
диях так же священна, как память 
о Победе. Практически ликвиди-
ровали казачество, крестьянство. 
Политическим преследованиям 
подвергались и интеллигенция, 
и рабочие, и военные, предста-
вители абсолютно всех религиоз-
ных конфессий. И всё же «здесь 
было мало виноватых, здесь было 
больше - без вины, - сказал о 
жертвах политических репрессий 
колымский сиделец, поэт Анатолий 
Жигулин.

Пусть звонит колокол в память 
о невинно загубленных душах. 
Низкий поклон вам, отцы, матери, 
деды, преодолевшие все страда-
ния и унижения, ставшие выше 
и упрямее своей трагической 
судьбы. 

любовь ИВаноВа.
Фото Светланы СтоляРоВой.

Здесь было мало виноватых…
30 октября - День памяти жертв политических репрессий. Этот день -  всеобщий траур, 

потому что страна пережила национальную трагедию, отголоски которой ощутимы до сих 
пор. В мирное время люди лишались жизни или изымались из нее на длительный срок. 

Дата
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Мал соловей, 
да голос велик

21 октября в городе кемерово прошел Меж-
дународный конкурс-фестиваль детского и юно-
шеского творчества «Сибирь зажигает звезды», 
на котором Мария каныгина в очередной раз  
принесла нашему городу еще одну музыкальную 
победу.

 Воспитанница вокальной студии «Дебют» ДК 
«Родина» с огромной радостью и удовольствием по-
сетила фестиваль. Вместе с руководителем Татьяной 
Викторовной Квашниной они проделали большую 
работу и представили творческие номера в новом 
ярком свете. Несмотря на волнение, Маша достойно 
и зрелищно показала свое мастерство. В номинации 
«эстрадный вокал» в средней возрастной категории 
Мария заслуженно стала лауреатом 2 степени, полу-
чив сертификат на скидку 7 процентов на участие в 
финале Международного конкурса, который состоится 
в мае в городе Новосибирске.

Теперь во Дворце культуры «Родина» стало на 
одну победу больше, и мы надеемся и верим, что 
это далеко не последние наши завоевания. Желаем 
ребятам плодотворной работы и вдохновения. Мы 
уверенны, что каждый конкурс - лишь новый старт 
для будущих побед!

т. СаВченко.

Вести из школЗнай наших!

Спорт

Наши победы
Волейбол

15 октября в ленинске-кузнецком в школе №37 
состоялся открытый турнир по волейболу на приз 
памяти а.а. калистратова среди мужчин. Играли 
команды «Шахта им.7 Ноября», ВГСЧ, школы №37. 
От нашего города играла команда ДЮСШ (взрослые) 
тренера-преподавателя Михаила Юрьевича Чердан-
цева. В этом турнире наша команда заняла I место 
и вернула себе переходящий кубок.

16 октября в г.ленинск-кузнецкий (школа №2) 
состоялось открытое первенство ДЮСШ №3 среди 
юношей 1994 г.р. и младше. В первенстве участво-
вало 10 команд. Команда юношей МОУ ДОД ДЮСШ 
тренера-преподавателя М.Ю. Черданцева заняла I 
место, выиграв кубок, грамоты и ценные призы. 

Поздравляем наших волейболистов!

Баскетбол
22-23 октября команда баскетболистов МоУ 

ДоД ДЮСШ тренера-преподавателя евгения ле-
онидовича Зименс принимала участие в Х откры-
том турнире по баскетболу, посвященном памяти 
учителя физического воспитания В.П. крекера. В 
спортивном зале школы №2 города Ленинска-Куз-
нецкого собрались 16 команд общеобразователь-
ных школ городов Кемерово, Белово, Полысаево, 
Ленинска-Кузнецкого, Ленинск-Кузнецкого района. 
Наша команда  заняла III место и была награждена 
кубком, медалями, грамотами, вымпелами и цен-
ными призами.

Поздравляем наших спортсменов!

Вольная борьба
19-21 октября в г.кемерово состоялся чемпионат 

кузбасса по вольной борьбе среди женщин памяти 
мастера спорта Вахтель александра Ивановича. 
В соревнованиях приняли участие спортсмены из 
разных городов Кемеровской области.  И в этот раз 
спортсменки МОУ ДОД ДЮСШ тренера-препода-
вателя Алексея Алексеевича Пустотина по итогам 
соревнований заняли призовые места: в весовой 
категории до 48 кг Виктория Мурзагалиева заняла 
III место; в весовой категории до 63 кг Лариса Яков-
лева заняла II место. Поздравляем наших девушек 
и желаем им новых побед!

н. РайЦ.

22 октября в России от-
мечается Праздник белых 
журавлей. Журавль - символ 
этого праздника - выбран 
не случайно. В японии эта 
птица символизирует дол-
голетие и процветание. на 
кавказе есть легенда, что 
воины, павшие на поле бит-
вы, превращаются в журав-
лей. а полет журавля – это 
как полет души человека к 
светлому и чистому. 
Мне кажется порою, 
                         что солдаты,
С кровавых не пришедшие
                                    полей,
Не в землю нашу 
                 полегли когда-то,
А превратились в белых 
                              журавлей.
Они до сей поры, с времен 
                        тех дальних,
Летят и подают нам голоса.
Не потому ль так часто 
                            и печально
Мы замолкаем, глядя 
                             в небеса?

Эти строки из стихотворе-
ния народного дагестанского 
поэта Расула Гамзатова зву-
чали из уст учащихся школы 
№44. По их мнению, традицию 
памяти нужно воскрешать. 
Идея провести акцию «Белые 
журавли» с большим энтузи-
азмом  поддержали все 872 

ученика и учителя школы. 
Ребята задумали сделать 1000 
журавликов, как в японской 
истории о  12–летней девочке  
Садако, мечтавшей выжить 
после атомной бомбардировки 
Хиросимы. 

Чтобы осуществить эту 
задумку, старшеклассники 
провели мастер-классы по 
всей школе. Каждый ученик с 
первого по девятый класс смог 
внести свою лепту в общее дело. 
На классных часах рассказы-
валась история праздника, а 
затем старшеклассники помо-
гали ребятам и их педагогам 
освоить навыки изготовления 
журавлей из бумаги. У кого-то 
не получался клюв, у кого-то 
крылья. Но никто не сдавался. 
Ребята терпеливо изготавлива-
ли белых птиц. Тысяча белых 
журавликов…

В этом году 22 октября 
выпало на субботу. И у школь-
ников в этот день появилась 
возможность рассказать об 
этом празднике всему городу. 
Ровно в 10.00 большая колонна 
учащихся школы №44 выстро-
илась с белыми шарами в ру-
ках. Ведь, как известно, белый 
цвет – это цвет мира и любви. 
«Белая гвардия» двигалась 
по центральной улице города. 
Каждому прохожему и всем 

желающим ребята раздавали 
белых журавлей. Получив 
его, можно было загадать 
желание, которое наверняка 
исполнится. Активисты не 
только одаривали прохожих 
бумажными символами, но 
и с гордостью рассказывали 
историю праздника. По удив-
ленным лицам прохожих было 
понятно, что многие из них 
про дату 22 октября слышат 
впервые. 

Активистов школы №44 
встречали не только случай-
ные прохожие, но и те, к кому 
они держали путь. Первой 
стала школа №14. В холле 
здания колонну приветство-
вали участники детско-юно-
шеской организации. Ребята 
каждому подарили белого 
журавля и помогли овладеть 
навыками изготовления бу-
мажной птицы. Следующим 
намеченным пунктом был 
Лицей города Полысаево. 
Юлия Криштоп и Анна Пиль-
никова рассказали лицеистам 
историю японской девочки и 
уже известное стихотворение 
Расула Гамзатова, а затем 
участники акции заходили в 
каждый класс и одаривали 
учеников журавликами. 

Актив школы №44 вложил 
в белых журавлей столько 

любви и тепла, что хватило на 
каждого жителя нашего города. 
Идейными вдохновителями 
акции выступили не только 
дети, но и их родители. Каждый 
вечер за ужином школьники 
рассказывали свой семье об 
успешно проделанной работе. 
Искрящиеся от слез глаза де-
тей и взрослых говорили о том, 
что акция прошла успешно.

Никто не забыт, ничто не 
забыто. Первый шаг навстречу 
светлой памяти уже сделан. 
Ребята решили на этом не 
останавливаться. И в будущем 
сделать эту акцию доброй 
традицией не только нашего 
города, но и области. А, может 
быть, даже всей России. 

Огромную благодарность 
мы выражаем  всему коллек-
тиву школы №44, отклик-
нувшемуся на нашу акцию! 
Каждый журавлик нашел 
приют не только в доме, но и 
в сердце! Отдельное спасибо 
активистам  9 «А» класса 
(кл. рук. В.А. Шпатова), 9 «Б» 
класса (кл. рук Л.И. Бусле-
ева), 9 «В» класса (кл. рук.  
Н.С. Сафонова), 9 «Г» класса 
(кл. рук. О.А. Голубь).  

а. БУлатоВа, 
заместитель директора по ВР,

л. РоМаноВСкая, 
старшая вожатая.

осень – один из самых 
красочных сезонов года. 
В это время безумное ко-
личество возможностей 
показать свои способности 
в изготовлении поделок 
из природного материала. 
овощи и фрукты привычны 
и знакомы детям с самого 
раннего возраста как пища, 
приятное лакомство. И вдруг 
груша, кабачок, баклажан, 
картофель, огурец превра-
щаются, пусть на недолгое 
время, в настоящие произ-
ведения искусства.

В детском саду №35 ис-
пользуются разнообразные 
формы взаимодействия с 
родителями воспитанников. 
Одной из таких форм является 

проведение смотров-выставок. 
У нас стало доброй традицией 
ежегодно в октябре устраи-
вать выставку под названием 
«Осенняя  фантазия». В ней 
принимают участие не только 
воспитанники детского сада, 
но и их родители. В этом году 
приняли участие 60 семей, 
представили 84 поделки.

На выставку   было пред-
ставлено множество интерес-
ных и оригинальных работ, 
выполненных из овощей и 
фруктов, природного и бро-
сового материала. Здесь 
можно было увидеть ежика, 
занятого осенними заботами, 
спешащего подготовиться 
к суровой зиме; бурундука, 
готовящего съестные запа-

сы к зимовке. Нельзя  было 
не заметить разнообразные 
букеты и икебану из осенних 
даров. Невероятные поделки 
экзотических животных, геро-
ев сказок и многое другое.

Сама выставка привле-
кает внимание не только 
детей, но и взрослых, вызывая 
у них восторг. Выставку с 
удовольствием посетили все 
воспитанники сада, коллектив 
воспитателей, родители и 
получили заряд положитель-
ных эмоций и впечатлений. 
Сколько всего нового и ин-
тересного открыли для себя 
ребята! Оказывается, самые 
обыкновенные морковь, кар-
тофель, баклажаны  и огурцы 
могут в умелых руках превра-

титься в забавного зверька, 
героя любимой сказки, а то 
и в настоящее произведе-
ние искусства! Но, пожалуй, 
главное, что они для себя 
вынесли, – это то, что их мамы 
и папы, бабушки и дедушки 
еще и немного волшебники. 
Ведь чтобы создать такую 
красоту, нужно как минимум 
иметь степень магистра вол-
шебных наук.

Выставка получилась на 
славу!

Детский сад  выражает 
благодарность всем участ-
никам выставки! Творческих 
успехов вам в совместных 
детских проектах!

творческая группа 
МДоУ №35.

Берегите имущество
кража – одно из наиболее распространённых пре-

ступлений. недавно сотрудниками отделения полиции 
«Полысаево» были раскрыты несколько краж.

Началось всё с заявления гражданина, который про-
живает в одном из частных домов по ул.Луначарского. 
Сначала у него был похищен сотовый телефон, а на 
следующий день исчезли телевизор с пультом, а также 
документы на украденный телефон.

Через день после произошедшего в ходе оперативно-
розыскных мероприятий был установлен подозреваемый 
гражданин Д. Он признался, что при краже телефона 
воспользовался моментом, пока его не видит хозяин 
дома. В следующий раз он взломал замок на входной 
двери при помощи металлического прута. Похищенные 
вещи продал.

Также было установлено, что гражданин Д. за не-
сколько дней до этого совершил ещё одно хищение – из 
дома по ул.Черемховской. Чтобы попасть в помещение, 
он выставил раму окна. Потерпевшая по факту кражи 
в полицию не обращалась. Задержанный был взят под 
стражу. Эта мера пресечения была выбрана ещё и по-
тому, что гражданин был ранее осужден за подобное 
преступление. Получив условный срок наказания, он и 
не думал исправляться. Теперь ему грозит наказание 
от пяти лет плюс предыдущий срок.

Ущерб по краже дома по ул.Луначарского составил 
около 5 тысяч рублей, по ул.Черемховской – 7 тысяч. Похи-
щенное имущество возращено законным владельцам.

К слову, эти кражи показательны тем, что гражданин 
Д. ранее выполнял некоторую работу у позже обкраден-
ных людей. Поэтому будьте внимательными при найме 
работников для выполнения ремонта, складирования 
угля и т.д. Если нет необходимости, не запускайте их 
домой, не показывайте наличие ценных вещей.

В частных домах часто бывают хлипкие двери и окна 
– это облегчает задачу злоумышленников по проник-
новению в жилище. Лучший же способ защитить своё 
имущество – довериться вневедомственной охране. 
Затратно, но эффективно.

наш корр.

Праздник белых журавлей

С повышенной 
производительностью

Десять побед у бригады 
добычников андрея Макосова 
и шестнадцать - у проходчес-
кой бригады Павла Сидорчука 
с шахты «Полысаевская». 
таков результат их работы 
12 октября в Дни повышенной 
добычи и проходки.

 Бригада Макосова (участок 
№8, лава №1810) выполнила 
суточный норматив – 137%. 
Согласно приказу об органи-
зации соревнования между 
добычными бригадами шахт 
компании «СУЭК-Кузбасс» 
горнякам была вручена премия 
в размере 20 тысяч рублей, 
переходящий кубок и специ-
альный вымпел.

 Победителем професси-
онального соревнования про-
ходчиков в группе «С» стала 
бригада Сидорчука (участок 
№3, комбайн СМ-130). Суточ-
ный результат – 14 метров при 
нормативе 13 метров. Выпол-
нение плана составило 107%. 
Шахтерам была вручена премия 
в размере 10 тысяч рублей, 
переходящий кубок и вымпел. 
Оба коллектива продолжают 
уверенно лидировать.  

 Сдержали слово 
В компании «Суэк-кузбасс» 

состоялось шестое заседание 
профессионального клуба 

«Проходчик», на котором были 
подведены итоги работы бри-
гад во втором и третьем квар-
талах 2011 года.

 Но перед этим бригадиры 
подготовительных коллективов 
шахт компании побывали в 
забое шахты «Комсомолец», 
где познакомились с условиями 
работы своих коллег, опытом 
подготовки магистрального 
штрека с присечкой породы 
более 60 процентов.

 На заседании клуба были 
объявлены победители про-
изводственного соревнования 
по группам в зависимости от 
используемого типа комбайна. 
Ими стали бригады А. Куличен-
ко шахты «Талдинская-Запад-
ная-2», М. Красуцкого шахты 
«Талдинская-Западная-1» и 
П.Сидорчука шахты «Полыса-
евская». Кроме этого на клубе 
были подведены итоги выпол-
нения обязательств, взятых 
на аукционе полгода назад. 
Впервые в истории клубов 
все три бригады слово сдер-
жали. А в качестве награды 
за достижение наивысших 
производственных показателей 
три проходчика получили авто-
мобили «Форд Фокус». Затем 
состоялся очередной аукцион, 
на котором победители взяли 
на себя новые повышенные 
обязательства.

Выставка  «Осенняя фантазия»
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он долго раздумывал, пре-
жде чем согласиться на нашу 
встречу. обещал позвонить, 
но не сделал этого. Мой вызов 
по телефону сбрасывал. но 
когда мы встретились случайно 
в парке, уверенно шагнул мне 
навстречу. он как будто бы 
ждал свидания, и неведомая 
сила, которая препятствова-
ла ему сделать это раньше, 
вдруг отступила. И вот передо 
мной высокий, черноглазый, 
спортивного телосложения 
42-летний мужчина. красивыми 
ухоженными руками аккуратно 
поправляет свои темные модно 
стриженые волосы. на вопросы 
отвечает вначале сухо и коротко, 
но потом его «несет»… как по 
той дороге со зловещим назва-
нием «наРкоМанИя».  

- игорь, вы согласны на 
откровенный разговор?

- Да, иначе бы меня здесь 
не было.

- вы принимаете нарко-
тики?

- Раньше - да, сейчас – нет.
- сколько времени прини-

мали?
- Больше десяти лет. Почти 

шесть лет живу без наркотиков.
- игорь, расскажите о себе. 

какая у вас была семья, о чем 
мечтали?

- Разве это важно? Ну, хо-
рошо… О чем мечталось - не 
сбылось. Не я в этом виноват, а 
отец. Удивлены? На самом деле, 
он очень умный образованный 
человек, был офицером морского 
флота во Владивостоке. Там же 
женился, там же родился и я. Но 
родители то постоянно учились, то 
занимались своей карьерой. Поэ-
тому меня  быстренько сплавили к 
бабушке. Считай, все детство у нее 
провел. Отца я видел редко.

- скучали по нему?
- Не то слово, мне его очень не 

хватало. Признаюсь, в то время для 
меня отец был образцом настояще-
го мужчины. Я мечтал, что когда 
вырасту, обязательно буду как он 
- капитаном дальнего плавания… 
Потом родители переехали жить в 
Сибирь, в Полысаево, и забрали 
меня с собой. К тому времени я 
уже окончил школу и собирался 
поступать в мореходное училище. 
Но отец был категорически против 
и практически силой заставил 
меня подать документы в горный 
техникум. Я не мог ослушаться.

- неужели авторитет отца 
был настолько силен, что вы 
были готовы подавить все свои 
желания и мечты, лишь бы ему 
угодить?

- С одной стороны, я делал 
все, как хотел он. А с другой – я 
жил, как хотел сам. Наверное, 
в отместку ему. К примеру, в 18 
лет я женился на симпатичной 
однокурснице, у нас родилась 
дочь. Вместо того чтобы ходить 
на лекции, я подрабатывал (и 
неплохо!) личным водителем у 
одного начальника. Но это не 
говорит о том, что я игнориро-
вал учебу. Знания мне всегда 
давались легко, я старался во 
всем повышать свой, так сказать, 

интеллектуальный и физический 
уровень. Я увлекался литерату-
рой, математикой, в то же время 
занимался картингом, баскет-
болом, в велосипедной секции. 
Просто мне было неинтересно 
в стенах школы и техникума, я 
считал себя умнее даже некото-
рых преподавателей. 

- вы помните, как наркотики 
впервые появились в вашей 
жизни?

- Скорее всего, тогда, когда 
я служил в армии, в ракетных 
войсках. Помню, куда ни глянь 
– бесконечная степь. От одно-
образия дней мои сослуживцы 
частенько покуривали коноплю, 
которая там росла целыми план-
тациями. Пробовал и я. Но видя, 
как парни серьезно «подсажи-
вались» на нее, бросал. Скорее 
всего, не от того, что это вредно, 
а то, что считал себя сильнее 
этих слабаков. 

- и долго вы так считали?
- Да, достаточное время. После 

армии я развелся и пустился в 
свободное плавание. Отец мне 
был уже не указ, но материально 
никогда не отказывал. У меня 
появилась иномарка, лишние 
деньги, мог себе позволить съез-
дить за границу, завести новые 
знакомства. Во второй раз женился 
на красивой яркой девушке. У 
меня родился сын, чему я был 
несказанно рад. Это правда были 
счастливые годы, я был «на коне»!  
Но наступили лихие 90-е, и все 
как-то резко изменилось. Ни де-
нег, ни работы. Отец продолжал 
помогать, но я считал, что делал 
он это меньше, чем мог. Поддав-
шись новым веяниям, вместе с 
женой решили выгодно вложить 
последние деньги. Но прогорели, 
попав в лапы «пирамиды». Честно, 
это меня чуть не сломило.

- но ведь вы казались себе 
умнее и сильнее других?

- Уверенность вернулась 
ко мне, когда я стал «своим» в 
криминальной среде.

- а другого способа само-
утвердиться не было?

- Для меня - не было, все 
остальное в стране было раз-
рушено. 

- но где криминал, там и 
наркотики. Я права?

- В общем, так и получилось. 
Вначале за компанию покуривал 
«травку». Потом незаметно пе-
решел на «ханку». Помню, как 
собственноручно покупал у цыган 
определенные дозы – «ляпки», 
расфасованные в цветные па-
кетики. Потом варил, добавляя 
димедрол и ангидрид. Научился 
делать инъекции…

- родные ничего не заме-
чали?

- Родители жили отдельно, а 
от жены долго скрывал, стыдно 
было. Вначале кололся один-
два раза в месяц, в пах, в шею, 
чтобы не были заметны следы. 
Но все равно она стала дога-
дываться, в чем дело. К тому 
же, если «ханка» была сварена 
некачественно, то и температура 
поднималась, и рвота была. Когда 
все открылось, я честно сказал 
жене: «Беги от меня! Не хочу, 

чтобы ты и сын вместе со мной 
в эту канаву упали». Но она не 
ушла, говорила, что вместе мы 
обязательно справимся с этой 
бедой. Я попробовал «перекума-
рить на сухую». В самые тяжелые 
моменты «ломки» жена была 
рядом: меняла мокрые от пота 
простыни, сбивала температуру… 
Она, наивная, верила, что все 
это скоро закончится. 

- снова стали колоться?
- Не так просто было порвать 

эту паутину. Со временем ко мне 
в дом стали приходить «друзья», 
чтобы «свариться». За это они 
мне предлагали бесплатную 
дозу. Но я старался не наглеть, 
и до прихода жены с работы все 
за собой убирал. Но потом они 
наведывались и в её присутствии, 
часто – ночью. И пакетиков с 
дозами становилось больше…  

- а вы разве не понимали, 
что своим поведением за-
ставляли страдать свою жену 
и сына?

- Понимал, конечно. Просил 
прощения, она прощала. Но 
«завязать» с наркотой уже не 
получалось.

- У вас не возникало ощуще-
ния, что вы скатываетесь?

- Нет. Считал, что, даже нахо-
дясь в наркотическом опьянении, 
я оставался человеком, живущим 
нормальной жизнью. 

- Это что - особая категория 
наркоманов, которые «живут 
нормальной жизнью»?

- Да, не удивляйтесь. Судите 
сами. Во-первых, я не потерял 
способность хорошо выглядеть 
внешне. Чистая рубашка, оту-
тюженные брюки, начищенные 
ботинки, модельная стрижка – для 
меня это было и остается важным 
моментом. Поскольку я всегда 
интересовался литературой, я 
продолжал много читать, даже 
писал неплохие стихи. Я занимал-
ся сыном, помогал решать ему 
задачки по математике. В моем 
доме вы никогда бы не нашли сло-
манного стула или протекающего 
водопроводного крана. Одним 
словом, став наркоманом, я не 
превратился в деградированное 
чудовище, любым способом вы-
могающее деньги на дозу. 

- но даже в вашем случае 
эту грань можно было легко 
нарушить, перейдя из одной 
категории наркоманов в дру-
гую: готовых за дозу и ограбить, 
и убить…

- Но я же не стал таким.
- а вы работали?
- Нет, работала жена, она 

кормила семью. 
- на что же вы покупали 

наркотики?
- Нам помогали родители. 

Деньги, которые присылал отец, 
я и спускал «по вене»…

- а он знал об этом?
- Да, но до поры до времени 

не вмешивался. Только когда 
от меня ушла супруга с сыном, 
родители взяли меня в оборот.

- Что стало последней кап-
лей для того, чтобы жена при-
няла такое решение?

- Один из ночных гостей 
скончался на нашей кухне от 
передозировки…  

- вы признаете, что сделали 
жизнь своей семьи невыноси-
мой, даже оставаясь «полно-
ценным человеком»?

- Я предупреждал жену, что 
нам с ней не по пути. Это она в 
то время сделала ошибку, остав-
шись со мной. В любом случае, я 
не перестал бы колоться.

- каким образом удалось 
родителям повлиять на вас?

- Как бы это цинично ни 
звучало, но я предложил отцу 
сделку. Он покупает мне жильё 
во Владивостоке – городе моей 
мечты, а я ложусь в больницу на 
лечение. Он согласился. Теперь 
у меня есть квартира, а у него 
- здоровый сын.

- неужели ваша обида на 
отца столь велика, что вы не 
цените даже то, что он вам 
всегда помогал, пусть больше 
материально, чем морально?

 Без ответа.
- У вас ведь тоже есть сын, 

которого вы не видите годами. 
не боитесь, что он станет от-
носиться к вам также, как вы 
к своему отцу? а вдруг, озло-
бившись, он станет принимать 
наркотики?

- Несмотря на то, что я живу 
во Владивостоке (там у меня 
свой бизнес), я часто приезжаю к 
родителям сюда, в Полысаево. В 
последние годы я стал общаться 
с сыном. Мне он понятен, потому 
что сильно похож на меня. Как 
умею, компенсирую то, что не-
додавал ему раньше… Я много 
думал о своей жизни, и сделал 
определенные выводы. Если бы 
в детстве со мной всегда были 
родители (а для мальчика особен-
но важно присутствие отца); если 
бы нашелся педагог, который бы 
смог направить в нужное русло 
мои способности к знаниям; если 
бы мне самому дали возможность 
решать, какую профессиональную 
дорогу выбрать – я не стал бы 
искать утешения в наркотиках. 

- говорят, что бывших нар-
команов не бывает…

- Бывает. Я не хотел бы поте-
рять доверие сына из-за своей 
слабости.

- если бы вы до сих пор 
принимали наркотики, вы стали 
бы тем, кто есть сейчас?

- Однозначно нет. В каких бы 
рамках я тогда себя ни держал, рано 
или поздно шагнул бы на дорогу, 
ведущую к деградации, к преступ-
лениям, к передозировке… 

(Имя героя статьи изменено 
в интересах его семьи).

Позволь спросить, уважаемый читатель, что стало на душе у тебя, когда вдруг 
взор твой пересекся с потусторонним взглядом наркомана? Или когда узнал, 
что твой сосед отправил на тот свет родного брата? а женщина убила еще 
не родившегося ребенка? что сделал ты: плюнул в их сторону и отвернулся? 
Стал бить в грудь себя, что лучше их? а может быть, подошел и попросил бы…  
прощенья? За то, что осудил и не помог тогда, когда они о помощи взывали.
 не торопись с ответом, послушай, что скажут они сами.

Образ жизни

наталья 
СтаРоВойтоВа.

КАПИТАН НЕДАЛЬНЕГО 
ПЛАВАНИЯ  в г. полысаево с населением чуть больше тридцати 

тысяч человек  официально зарегистрировано около 
двухсот наркоманов. но специалисты уверены - чтобы 
получить реальную картину, эти цифры нужно увеличить 
в четыре раза. среди тех, кто хотя бы раз попробовал 
наркотическое зелье, есть и несовершеннолетние 
подростки. и только родители могут вовремя их оста-
новить, и только они могут помочь им стать врачами, 
шахтерами, журналистами, космонавтами, капитанами 
дальнего плавания… тем, кем дети захотят стать сами. 
но нужно быть с ними рядом в любом возрасте.

Алкоголь 
и подростки

Проблема подросткового алкого-
лизма носит угрожающий характер. 
алкоголь - самый распространен-
ный и доступный наркотик для 
подростков. У подростков, впервые 
попробовавших алкоголь (50-100 мл 
водки), устойчивость к нему очень 
низка. При этом чем младше воз-
раст, в котором впервые произошло 
опьянение, тем она ниже. 

При постоянном приеме алкоголя 
(до 2-3 раз в течение месяца) устой-
чивость к воздействию алкоголя у 
подростка увеличивается. Первая 
проба алкоголя приходится на воз-
раст от 10 до 13 лет, затем в течение 
двух лет формируется регулярное 
употребление с целью расслабления, 
приятного времяпрепровождения, 
чувства взрослости.

Причины первого употребления 
могут быть совершенно разными. Но 
можно проследить закономерность в их 
изменении при взрослении подростка. 
В десятилетнем возрасте алкогольные 
напитки впервые пробуют либо случайно, 
либо из интереса, либо алкоголь дают 
родители «для поднятия аппетита» или в 
«лечебных целях». В более позднем воз-
расте подростки употребляют алкоголь 
по достаточно традиционным поводам: 
семейные праздники, торжество, приход 
гостей  и т.д. После 14-15 лет наиболее 
характерными становятся такие причины: 
«все пьют, и я пил», «уговорили», «для 
смелости» и прочие.

Среди биологических факторов, 
способствующих развитию алкоголиз-
ма, можно выделить индивидуальную 
высокую устойчивость к алкоголю 
(толерантность), отягощенную алко-
голем наследственность, нарушение 
детоксицирующей функции печени. 
Социальные факторы повышенного 
риска – это неблагополучная семья, 
неправильное воспитание, компания 
пьющих сверстников. 

Развитие алкоголизма в молодом 
возрасте происходит в несколько раз 
быстрее, чем у взрослого человека. 
И последствия регулярного употреб-
ления алкоголя подростками гораздо 
серьёзнее и опаснее, чем алкоголизм 
в зрелом возрасте. Потому что в это 
время происходит рост и развитие всех 
жизненно важных систем и функций 
организма человека, и влияние алкоголя 
на эти процессы, несомненно, приведет 
к ужасным результатам.

Отмечу лишь некоторые из этих 
последствий:

- преждевременное начало половой 
жизни, которая истощает растущий 
организм, вызывая перенапряжение 
нервно-половой сферы, и как резуль-
тат – раннее ослабление половых 
функций;

- бесплодие и неспособность выно-
сить, родить и воспитать полноценное 
потомство;

- возникает большая опасность 
заражения венерическими болезня-
ми и инфекциями, передаваемыми 
половым путем, гепатитом В или С, 
ВИЧ-инфекцией.

Наблюдаются разнообразные рас-
стройства, преимущественно в эмо-
циональной и волевой сфере, падает 
общественная активность, угасают 
трудовые навыки, страдают здоровое 
честолюбие и нравственные качества. 
На первый план выступают такие эмоци-
ональные нарушения, как огрубление, 
взрывчатость, беспечность, безыници-
ативность, внушаемость.

Чаще всего подростки, регулярно 
употребляющие алкоголь, не видят 
проблемы в своем пристрастии к 
спиртному и отрицают все опасения 
близких, обеспокоенных их пристрасти-
ем к пьянству. А между тем осознание 
проблемы – основное, наравне со 
скоростью обращения за наркологи-
ческой помощью, условие в лечении 
алкоголизма у молодых людей.  

о. чеБеСоВа, врач отделения 
гигиены питания филиала ФБУЗ 

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

Ленинск-Кузнецком районе.

Острый вопрос
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ПеРВый канал
04.00 «Доброе утро»
08.00,11.00,14.00,17.00,23.30 «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 «Дело гастронома №1»
21.25 «Судьба на выбор» 
22.30 «Познер»
23.40 Т/с «Форс-мажоры»
02.40 Т/с «Врата»

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 «Тайны следствия-9»
22.50 «Хроника одной казни. 
           Хрущёв против Рокотова»
23.45 «Вести +»
00.05 «Профилактика»

37 тВк Рен-тВ (Г.ПолыСаеВо) 
04.00 Х/ф «Блэйд-2»
05.00 «Неизвестная планета»
05.30 «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 «Блэйд-3»
11.00, 18.00, 21.00 «Экстренный вызов»
12.00 «Званый ужин»
13.00 «Не ври мне!»
14.00 «Семейные драмы»
15.00 Т/с «Следаки»
16.00 Т/с «Нина»
18.30 «Школа православия»
18.45 «Музыкальная открытка»
19.00 Т/с «Каменская». «Иллюзия греха»
22.00 Х/ф «Как поквитаться с отцом»
00.15 «Механический апельсин»
01.15 «Репортёрские истории»
01.45 Т/с «Отблески»

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»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
21.30 Т/с «Морские дьяволы. Судьбы»
23.35 «Честный понедельник»
00.25 «Школа злословия» 
01.10 «Футбольная ночь»
01.45 «В зоне особого риска»
02.20 «Один день. Новая версия»

ДоМаШнИй
06.30 «Одна за всех»
07.03 «Музыка на «Домашнем»
07.30, 17.00, 02.15 «Семейный размер»
08.00 Т/с «Татьянин день»
09.00 «По делам несовершеннолетних»
10.00 «Дела семейные»
11.00 Т/с «Вера, Надежда, Любовь»
14.35 «Звёздная жизнь»
16.00 «Женская форма. Красота требует!»
18.04 «Ваши поздравления!»
18.40,23.01 «Панорама событий»
19.00 Т/с «Я тебя люблю»
21.00 «Первые» 
22.00 Т/с «Тюдоры»
23.30 Т/с «Семнадцать мгновений весны»
03.00 Д/ф «Модно ли верить науке?»

ленИнСк-тВ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00 М/с «Эй, Арнольд!»
07.55 М/с «Как говорит Джинджер»
08.30 «Универ»
09.30 Т/с «Счастливы вместе»
10.40, 11.40, 12.30, 13.30 Мультсериалы
14.30 «Дом-2. Live»
15.40 Х/ф «Орёл девятого Легиона»
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 «Киносвидание»
22.20 «Комеди Клаб. Лучшее»
23.00,00.00,03.55 «Дом-2»   
01.00 Х/ф «Флирт»

Понедельник,   31 октября   Вторник,   1 ноября Среда,   2 ноября Четверг,   3 ноября
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 «Дело гастронома №1»
21.30 Среда обитания
22.50 Т/с «Terra Nova»
23.45 Х/ф «Как потерять друзей и заставить 
          всех тебя ненавидеть»
01.50 Х/ф «Семейные тайны»

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 «Тайны следствия-9»
22.50 «Битва за «Салют». 
          Космический детектив»
23.45 «Вести +»
00.05 «Профилактика»

37 тВк Рен-тВ (Г.ПолыСаеВо) 
04.00, 05.00 «Неизвестная планета»
04.30 «Громкое дело»
05.30, 12.00 «Званый ужин»
06.30 Т/с «Каменская». «Иллюзия греха» 
08.30,11.30,15.30,21.30 «Новости 24» 
08.45 Х/ф «Как поквитаться с отцом»
11.00, 18.00, 21.00 «Экстренный вызов»
13.00 «Не ври мне!»
14.00 «Семейные драмы»
15.00 Т/с «Следаки»
16.00 Т/с «Нина»
18.30 «новости 37»
18.45 «Музыкальная открытка»
19.00 Т/с «Каменская». «Иллюзия греха»
22.00 Х/ф «Достать коротышку»
00.00 Х/ф «Будь круче»
02.15 Т/с «Отблески»

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»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
21.30 Х/ф «Выйти замуж ха генерала»
23.45 Футбол
01.55 Т/с «Форма А4»
02.55 «Кулинарный поединок»
03.50 «Один день. Новая версия»

ДоМаШнИй
06.30 «Одна за всех»
07.01 «Панорама событий»
07.30, 17.00, 02.20 «Семейный размер»
08.00 Т/с «Татьянин день»
09.00 «По делам несовершеннолетних»
10.00 «Дела семейные»
11.00 Т/с «Вера, Надежда, Любовь»
14.35 «Вкусы мира»
14.50 Х/ф «Полное дыхание»
18.04 «Ваши поздравления!»
18.40,23.01 «Панорама событий»
19.00 Х/ф «Девичник»
22.00 Т/с «Тюдоры»
23.30 Т/с «Семнадцать мгновений весны»
03.05 Д/ф «Можно ли верить науке?»

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, 12.30, 13.30 Мультсериалы
14.01 «Панорама событий»
14.30 «Дом-2. Live»
16.35 Х/ф «Киносвидание»
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 «Супергеройское кино»
22.20 «Комеди Клаб. Лучшее»
23.00,00.00,03.30 «Дом-2» 
01.00 «Дневники вампира»
01.50 Х/ф «Знакомство с Марком»
04.30 «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 «Дело гастронома №1»
21.30 «Человек и закон»
22.50 Т/с «Убийство»
00.00 Х/ф «Американская мечта»
02.00 Х/ф «Джесси Стоун: Резкое изменение»

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 «Тайны следствия-9»
21.55 «Исторический процесс»
23.30 «Вести +»
23.50 «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 Т/с «Каменская». «Иллюзия греха» 
08.30,11.30,15.30,21.30 «Новости 24» 
09.00 Х/ф «Достать коротышку»
11.00, 18.00, 21.00 «Экстренный вызов»
11.30 «новости 37»
12.00 «Званый ужин»
13.00 «Не ври мне!»
14.00 «Семейные драмы»
15.00 Т/с «Следаки»
16.00 Т/с «Нина»
18.30 «новости 37»
18.45 «Музыкальная открытка»
19.00 Т/с «Каменская»
22.00 Х/ф «Четыре свадьбы и одни похороны»
00.25 Х/ф «Домино»
02.50 Т/с «Отблески»

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 «В зоне особого риска»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 «Судебный детектив»
14.40 «Центр помощи «Анастасия»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
21.30 Т/с «Морские дьяволы»
23.35 Т/с «Форма А4»
00.35 «Внимание: розыск!»
01.15 «Квартирный вопрос»
02.20 «Лига чемпионов УЕФА. Обзор»
02.55 Т/с «Город соблазнов»

ДоМаШнИй
06.30 «Одна за всех»
07.01 «Панорама событий»
07.30, 17.00, 02.15«Семейный размер»
08.00 Т/с «Татьянин день»
09.00 «По делам несовершеннолетних»
10.00 «Дела семейные»
11.00 Т/с «Вера, Надежда, Любовь»
14.35 «Звёздная жизнь»
15.15 Х/ф «Грехи наши»
17.00 «Семейные размер»
18.04 «Ваши поздравления!»
18.40,23.01 «Панорама событий»
19.00 Х/ф «Девичник»
22.00 Т/с «Тюдоры»
23.30 Т/с «Семнадцать мгновений весны»
03.00 Д/ф «Можно ли верить науке?»

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, 12.30, 13.30 Мультсериалы
14.01 «Панорама событий»
14.30 «Дом-2. Live»
16.35 Х/ф «Супергеройское кино»
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 «Если свекровь – монстр…»
23.00,00.00,03.50 «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 «Жди меня»
17.45 «Поле чудес»
18.50 «Пусть говорят» 
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Дело гастронома №1»
21.30 Х/ф «Госпожа горничная» 
23.30 Т/с «Подпольная империя»
00.35 Х/ф «Время»
02.35 Х/ф «Главная мишень»

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 «Тайны следствия-9»
21.55 «Поединок»
22.50 «Союз» над тропиками»
23.55 «Вести +»
00.15 «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 Т/с «Каменская»
08.30,11.30,15.30,21.30 «Новости 24» 
08.45 Х/ф «Четыре свадьбы и одни похороны»
11.00, 18.00 «Экстренный вызов»
11.30 «Новости 37»
12.00 «Званый ужин»
14.00 «Семейные драмы»
15.00 Т/с «Следаки»
16.00 Т/с «Нина»
18.30 «новости 37»
18.45 «Музыкальная открытка»
19.00 «Байки страны Советов»
21.00 «Легенды Ретро FM - 2008»
00.10 «Сеанс для взрослых»: «Фантазм»
02.00 Т/с «Отблески»
03.50 «Легенды Ретро FM - 2008»

нтВ
05.55 «НТВ утром»
08.30 «Степаныч». Фильм-завещание
09.30,15.30,18.30 «Чрезвычайное 
         происшествие»
10.00,13.00,16.00,19.00,23.20 «Сегодня»
10.20 «Медицинские тайны»
10.55 «До суда»
12.00,13.30 «Суд присяжных»
14.40 «Центр помощи «Анастасия»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
21.30 Т/с «Морские дьяволы. Судьбы»
23.40 Х/ф «Опасная связь»
01.45 «Дачный ответ»
02.50 Футбол
05.05 «Лига Европы УЕФА. Обзор»

ДоМаШнИй
06.30 «Одна за всех»
07.01 «Панорама событий»
07.30, 17.00, 02.15«Семейный размер»
08.00 «Женский род»
09.00 «По делам несовершеннолетних»
10.00 «Дела семейные»
11.00 Т/с «Вера, Надежда, Любовь»
14.35 «Звёздная жизнь»
16.00 «Спросите повара»
18.24 «Ваши поздравления!»
18.40,23.01 «Панорама событий»
19.00 Х/ф «Девичник»
21.00 Д/ф «Звёздные истории»
22.00 Т/с «Тюдоры»
23.30 Т/с «Семнадцать мгновений весны»
03.00 Д/ф «Битва за климат. 
          Сражение начинается»

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, 12.30, 13.30 Мультсериалы
14.01 «Панорама событий»
14.30 «Дом-2. Live»
16.05 Х/ф «Если свекровь – монстр…»
18.00,20.00 «Универ. Новая общага»  
18.30 «Желаю счастья!»
18.45,00.30 «Панорама событий»
19.14 «Желаю счастья!»
20.00 «Битва экстрасенсов»
21.00 «Комеди Клаб»
22.00 «Наша Russia»
23.00,00.00,02.45 «Дом-2» 
01.00 Х/ф «Ведьмы»
03.45 «Школа ремонта»
04.45 «Cosmopolitan. Видеоверсия»

Уважаемые читатели! 
Следующий номер газеты “Полы-

саево” выйдет в четверг 3 ноября. 
Забрать газету в редакции вы можете 
с 8.00 до 14.00. 
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ПеРВый канал
05.00,09.00,11.00,17.00 «Новости»
05.10 Х/ф «Первый троллейбус»
06.55 Х/ф «Кубанские казаки»
09.15 «Цирк»
11.15 Х/ф «Максим Перепелица»
13.00 Х/ф «Покровские ворота»
15.30 М/ф «Три богатыря
        и Шамаханская царица»
17.10 «Игорь тальков. Поверженный в бою»
18.30 Х/ф «Кавказская пленница, 
         или Новые приключения Шурика»
20.00 «Время»
20.20 «Все хиты «Юмор Fm» на Первом»
22.30 Х/ф «Крамер против Крамера»
02.00 Х/ф «Любовное гнёздышко»
03.35 Т/с «Врата»
04.25 «Хочу знать»

канал «РоССИя
04.00 Х/ф «Не могу сказать «Прощай»
05.50 Х/ф «Верные друзья»
07.55 К юбилею Кубанского казачьего хора. 
         «Любо, братцы! 200 лет спустя»
09.40,13.20 Т/с «Всегда говори «всегда»
13.00,19.00 «Вести»
15.20 Юбилейный концерт 
          Александра Розенбаума
18.00,19.35 Х/ф «Охотники за караванами»
22.30 Х/ф «Место встречи 
           изменить нельзя»

37 тВк Рен-тВ (Г.ПолыСаеВо)
04.00 «Легенды Ретро FM - 2008»
07.00 Т/с «Последний бронепоезд»
11.15 Т/с «На безымянной высоте»
15.20 Х/ф «Отставник»
17.10 Х/ф «Отставник-2»
19.00 М/ф «Добрыня Никитич 
              и Змей Горыныч»
20.20 Х/ф «Мы из будущего»
00.00 «Сеанс для взрослых»: «Фантазм-2»
02.00 Т/с «Отблески» 

нтВ
05.35 Мультфильмы
05.55 Т/с «Эра стрельца»
08.00 «Сегодня»
08.20 Т/с «Эра стрельца»
09.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
10.00 «Сегодня»
10.20  Т/с «Улицы разбитых фонарей»
19.00 «Сегодня»
19.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
20.30 Х/ф «Смерш. Легенда для предателя»
00.25 Х/ф «Снайпер»
02.15 Х/ф «Искупление»
04.40 «Ангелы и Демоны. 
        Чисто Кремлёвское убийство»

ДоМаШнИй
06.30 «Одна за всех»
07.01 «Панорама событий»
07.26 «Музыка на «Домашнем»
07.30 Х/ф «Екатерина Воронина»
09.20 «Первые»
10.20 Д/ф «Умереть молодыми»
11.00 Х/ф «Котовский»
18.03 «Ваши поздравления!»
19.00 Х/ф «Колечко с бирюзой»
22.45,23.10 «Одна за всех»
23.05 «Музыка на «Домашнем»
23.30 Т/с «Семнадцать мгновений весны»
02.30 Д/ф «Битва за климат. 
         История погодных изменений»
03.30 Д/ф «Теория невероятности. 
           Магнитные бури»
04.15 Т/с «Срочно в номер! 
            Крах инженера Гарина»
06.00 «ИноСтранная кухня»

ленИнСк-тВ
06.30 М/с «Эй, Арнольд!»
07.00 М/с «Жизнь и приключения
          робота-подростка»
08.45 «Музыка на ТНТ»
09.00 «Женская лига: 
          парни, деньги и любовь»
10.00 Х/ф «Неприятности с обезьянкой»
11.55 М/ф «Безумный, безумный, 
           безумный кролик Банни»
13.20 М/ф «Стальной гигант»
15.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара»
15.30 «Желаю счастья!»
17.00,20.00 «Универ. Новая общага»
19.30 «Желаю счастья!»
23.00,00.00,02.55 «Дом-2» 
00.30 «Секс с Анфисой Чеховой»
01.00 Х/ф «Полупрофи»
03.55 «Школа ремонта»
04.55 «Cosmopolitan. Видеоверсия»

Пятница,   4  ноября Суббота,   5 ноября Воскресенье,   6 ноября
ПеРВый канал

05.00,09.00,11.00,17.00 «Новости» 
05.15 Х/ф «Возвращение Кота в сапогах»
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 Х/ф «Кавказская пленница, 
         или Новые приключения Шурика»
09.55 «Александр Михайлов. 
          Надо оставаться мужиком»
10.45 Новый «Ералаш»
11.15 Среда обитания. 
12.15 «Весёлые ребята – артисты 
         и надзиратели»
13.20 Х/ф «Весёлые ребята»
15.10 Х/ф «Укрощение строптивых»
17.15 «Кто хочет стать миллионером?»
18.20 «Большие гонки»
20.00 «Время»
20.15 «Болеро»
21.45 «Прожекторперисхилтон»
22.20 Х/ф «Чтец»
00.30 Х/ф «Игра в прятки»
02.30 Х/ф «Соседи»

канал «РоССИя
03.40 Х/ф «Берегись автомобиля»
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 «Наш любимый Аркадий Райкин»
09.10 «Урожайные грядки»
09.30 «Полит-чай»
10.20 «Подари себе жизнь»
10.55,13.30 Т/с «Всегда говори «всегда»
16.05 «Субботний вечер»
17.55 Шоу «Десять миллионов»
19.45 Х/ф «Спасти мужа»
23.25 «Девчата» 
00.00 Х/ф «Место встречи изменить нельзя»

37 тВк Рен-тВ (Г.ПолыСаеВо)
04.00 «Тайна мёртвых дроздов»
05.15 Х/ф «Отставник»
07.00 Х/ф «Отставник-2»
09.00 «НЛО. Заговор спецслужб»
10.00 «Русский аватар»
11.00 «Смерть Вселенной»
12.00 «Формула жизни»
13.00 «Код Евы»
14.00 «Вольф Мессинг. 
           Неизвестные предсказания»
15.00 «Пирамиды. Космос на проводе»
16.00 «НЛО. Скрытая истина»
17.00 «Мифы из космоса»
18.00 «Смерть как чудо»
19.00 Концерт Михаила Задорнова
21.00 Х/ф «Тайский вояж Степаныча»
22.50 Х/ф «Испанский вояж Степаныча»
00.30 «Сеанс для взрослых»
02.10 Т/с «Холостяки»

нтВ
05.40 Т/с «Фабрика грёз»
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 «Своя игра»
14.15,19.25 Т/с «Морские дьяволы»
22.30 Х/ф «Настоятель-2»
00.25 «Нереальная политика»
01.00 Х/ф «Пуленепробиваемый»
02.40 Х/ф «Мистер Бин на отдыхе»
04.25 «Кремлёвская кухня»

ДоМаШнИй
06.30 «Одна за всех» 
07.03 «Музыка на «Домашнем»
07.30 Х/ф «Дайте жалобную книгу»
09.15 «Спросите повара»
10.15 Х/ф «Граф Монте-Кристо»
18.03 «Ваши поздравления!»
19.00 Х/ф «Крёстный отец»
22.30,23.10 «Одна за всех»
23.05 «Музыка на «Домашнем»
23.30 Т/с «Семнадцать мгновений весны»
02.10 Д/ф «Битва за климат. 
          Борьба за будущее»
03.10 Х/ф «Волчица»
06.00 «ИноСтранная кухня»

ленИнСк-тВ
06.00 М/с «Эй, Арнольд!»
07.00 М/с «Жизнь и приключения 
        робота-подростка»
08.30 «Женская лига: парни, 
          деньги и любовь»
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 «Отчаянные 30-летние» 
13.00 «Cоmedy Woman»
14.00 «Комеди Клаб»
15.00 «Желаю счастья!»
17.00 «Интерны»
19.30 «Желаю счастья!»
20.00 Х/ф «Властелин колец. Две крепости»
23.30,00.30,04.10 «Дом-2» 
01.00 «Ху из Ху»
01.30 Х/ф «Двойной удар»
03.40 «Секс с Анфисой Чеховой» 
05.10 «Саша + Маша»
05.45 «Комедианты»

ПеРВый канал
04.55,05.10 Х/ф «Табор уходит в небо»
05.00,09.00,11.00 «Новости» 
06.55 «Армейский магазин»
07.30 М/с «Черный плащ». «Гуфи и его команда»
08.15 «Здоровье»
09.15 «Непутёвые заметки»
09.35 «Пока все дома»
10.30 «Фазенда»
11.15 «Специальное задание»
12.25 Новый «Ералаш»
13.15 «Лидия Федосеева-Шукшина. 
         О любви, о детях, о себе…»
14.20 Х/ф «Калина красная»
16.20 «Молога. Русская Атлантида»
18.25 Концерт Софии Ротару
20.00 Воскресное «Время»
21.00 «Большая разница»
22.00 Х/ф «Сумерки»
00.15 Т/с «Обмани меня»
02.45 Т/с «Врата»

канал «РоССИя
04.15 Х/ф «Дом, в котором я живу»
06.15 «Вся Россия»
06.30 «Сам себе режиссёр»
07.20 «Смехопанорама»
07.50 «Утренняя почта»
08.30,10.10 Т/с «Всегда говори «всегда»
09.20,13.20 «Вести-Кузбасс»
10.00,13.00,19.00 «Вести»
13.30 «Праздник Курбан-Байрам»
14.20 Т/с «Всегда говори «всегда»
17.05 «Смеяться разрешается»
20.05 Х/ф «Елена»
22.15 «Специальный корреспондент»
23.20 «Геннадий Хазанов. 
         Повторение пройденного»
23.50 Х/ф «Место встречи изменить нельзя»

37 тВк Рен-тВ (Г.ПолыСаеВо)
04.00 «Неизвестная планета»
04.30 Т/с «На безымянной высоте»
08.30 Х/ф «Тайский вояж Степаныча»
10.30 Х/ф «Испанский вояж Степаныча»
12.00 Концерт Михаила Задорнова
14.00 Т/с «Мы из будущего»
17.50 М/ф «Добрыня Никитич 
           и Змей Горыныч»
19.00 Х/ф «Бой с тенью-2: Реванш»
21.45 Х/ф «Стритрейсеры»
00.00 «Сеанс для взрослых»: «Ритуал»
01.55 Х/ф «Хороший немец»

нтВ
05.20 Т/с «Фабрика грёз»
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 «Своя игра»
14.15,19.25 Т/с «Морские дьяволы»
22.55 «Уй, на-на!»
00.35 Х/ф «Девять ярдов-2»
02.30 «Главная дорога»
03.05 Х/ф «Страх»
04.55 «Инвестиции в революцию»

ДоМаШнИй
06.30 «Одна за всех» 
07.03 «Музыка на «Домашнем»
07.30 «Дачные истории»
08.00 Х/ф «Здравствуйте, я ваша тётя!»
10.00 «Сладкие истории»
10.30 Х/ф «Железнодорожный романс»
12.30 «Городское путешествие»
14.00 Т/с «Тюдоры»
18.03 «Ваши поздравления!»
19.00 Х/ф «Крёстный отец-2»
23.05,05.15 «Музыка на «Домашнем»
23.10 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Крёстный отец-3»
02.40 Д/ф «Эмоциональный разум сердца»
03.40 Д/ф «Теория невероятности. 
           Полигамия или моногамия»
06.00 «ИноСтранная кухня»

ленИнСк-тВ
06.00 М/с «Эй, Арнольд!»
07.00 М/с «Жизнь и приключения 
          робота-подростка»
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 «В погоне за славой»
13.00 «Золушка – перезагрузка»
13.30 Т/с «Счастливы вместе»
14.00 «Желаю счастья!»
16.00 Х/ф «Властелин колец. Две крепости» 
19.30 «Желаю счастья!»
20.00 Х/ф «Армагеддон» 
23.00,00.00,02.55 «Дом-2» 
00.30 Х/ф «Беги, толстяк, беги»
02.25 «Секс с Анфисой Чеховой» 
03.55 «Школа ремонта» 
04.55 «Cosmopolitan. Видеоверсия»

Красивый фасад. 
Надёжная кровля.

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

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

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

ПРоДаМ УГоль 
шахт и разрезов, хорошего качества. 
Низкие цены, доставка от 1 мешка. 

телефон 8-904-995-14-72.

ПРоДаМ УГоль. 
очень ЖаРкИй. Разрез «Мохов-

ский», «Сартаки». Грохоченный, рядо-
вой. Доставка по талонам. телефоны: 
8-906-983-43-80; 8-951-584-20-95.

кУПлЮ талоны.

29 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 2500 
рублей. Размеры с 42 по 72.

МеняЮ место в детском саду 
г.Ленинска-Кузнецкого (ребенку 3 
года, младшая группа) на место в д/с 
г.Полысаево.

 Телефон 8-951-163-76-53.

ПРоДаМ капитальный га-
раж в районе хладокомбината. 
Телефон 8-905-909-33-57.

ПРоДаётСя дом по ул.Рабочей, 
76а. Цена 350 тыс. руб. Можно под 
материнский капитал. Телефон 8-
904-579-85-80.
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Экран вакансий

ЦЗН приглашает
на работу

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-кузнец-
кого организует опережающее 
профессиональное обучение для 
женщин, находящихся в отпуске 
по уходу за ребенком до 3-х лет и 
планирующих приступить к работе 
в 2011-2012 гг. Приглашаются жен-
щины на еженедельные встречи, 
которые проводятся каждый по-
недельник в 10 часов в кабинете 
№ 14  Центра занятости населения 
по адресу пр.Текстильщиков,12. 
Справки по телефонам 3-63-30, 
3-63-70.

яРМаРка  ВаканСИй
10.11.11г. в г.новокузнецке с 

11 часов по адресу ул.Спартака, 7, 
проводится ярмарка вакансий  для 
оао «Севзапэлектросетьстрой» 
г.Санкт-Петербурга. Приглашают-
ся машинисты автомобильного 
крана (25т.), водители категории 
«В» и категории «Д» (опыт  работы  
не менее  двух лет, возраст 25-55 
лет), электромонтажники 2, 3, 
4, 5 разрядов (опыт работы, воз-
раст 20-40 лет) для организации 
электромонтажных работ на объ-
ектах электросетевого хозяйства 
г.Новокузнецка и Новокузнецкого 
района. Доставка до места работы 
жителей г.Новокузнецка и прилега-
ющих к нему территорий служебным 
транспортом, для других  возможна 
организация работы вахтовым 
методом.

  
ПРИГлаШаеМ  на РаБотУ

Управление по делам Го и чС 
ленинск-кузнецкого городского 
округа - секретаря. Телефоны 
8(38456) 5-34-98, 5-34-52. 

Зао «ленинск-обувь» - маши-
нистов (кочегаров), швею, сборщи-
ков обуви (обучение профессии на 
предприятии). Телефон  8(38456) 
5-20-74.

Предприятия и организации 
Воронежской области - имеются ва-
кансии с предоставлением жилья.

Предприятия и организации 
чукотского автономного округа 
- имеются вакансии  с предостав-
лением жилья.

оао «РЖД» кемеровская 
дистанция электроснабжения 
– водителя автомобиля, электро-
монтера контактной сети. Телефон 
8(3842) 32-22-69.

Во вновь открывающийся 
магазин в п.Демьяновка ооо 
«ПкФ системы магазинов оникс» 
- администраторов, операторов ПК, 
фасовщиков, продавцов продоволь-
ственных товаров, продавцов-кас-
сиров, кладовщика, контролеров, 
дворника, кочегаров, уборщицу 
служебных помещения.

ооо «компания «Штейгер» - 
заместителя начальника и механика 
горного участка, горных мастеров, 
проходчиков, горнорабочих и элек-
трослесарей подземных. Телефон  
8(38456) 2-43-62.

ооо «СибЭлемент» - главного 
бухгалтера. Телефон  8(38456) 
3-04-14. 

ооо «Русский Уголь-кузбасс» 
г.Белово - лебедчиков, грузчиков 
угля в вагоны. Телефон  8(38452) 
2-11-50.

Беловская дистанция пути 
Западно-Сибирской дирекции 
инфраструктуры филиала оао 
«РЖД» - монтеров пути. Телефон 
8(38452) 9-31-66.

Филиал оао «МРСк Сибири» 
- «кузбассэнерго - региональные 
электрические сети» - электромон-
теров по обслуживанию подстанций 
(женщины, среднее, начальное про-
фессиональное образование, группа 
допуска не ниже 3), диспетчера 
оперативной диспетчерской группы 
(мужчины, женщины, высшее энер-
гетическое образование, 5 группа 

допуска), инспектора (мужчина, 
высшее энергетическое образо-
вание или среднее специальное 
энергетическое образование и опыт 
работы не  менее 5 лет), начальника 
участка транспорта электроэнергии 
(мужчина, высшее энергетическое 
образовании). Телефон 8(38456) 
3-59-94.

ооо «Водоканал» - водителей 
автомобиля, грузчика, начальника 
котельной, инженера по развитию 
производственной системы,  ин-
женера-энергетика, кладовщика, 
котлочиста, маляра, мастера ко-
тельной, машиниста (кочегара)  
котельной, машиниста теплово-
за, монтера пути, заместителя 
начальника производственного 
отдела, операторов на отстойниках, 
оператора на песколовках и жиро-
ловках, плотника, слесаря КИПиА, 
слесарей по обслуживанию тепло-
вых сетей, слесарей-ремонтников, 
штукатура, электрогазосварщиков, 
электрослесарей. Телефон  8(38456) 
2-27-20.

оао «Угольная компания  
«кузбассразрезуголь» филиал 
«Моховский угольный разрез» 
- машинистов экскаватора ЭКГ-5А, 
электрослесарей  дежурных и по 
ремонту оборудования,  электро-
газосварщиков. Телефон  8(38456) 
4-26-97. Водителей автомобиля 
БелАЗ по транспортировке горной 
массы, машинистов бульдозера, 
механика авторемонтной мастер-
ской, горного мастера, помощника 
машиниста буровой установки, 
слесаря АВР, токаря. Телефоны 
8(38456) 2-54-40, 4-48-72.

ГоУ  нПо  Пл  № 25 - бухгал-
тера  материалиста и бухгалтера-
экономиста. Телефоны 8(38456)  
4-33-70,  8 951 584 79 44.

Детский дом № 1 - медицин-
скую сестру. Телефоны 8(38456) 
5-34-98, 5-34-52.

Школа № 2 - рабочего по теку-
щему ремонту зданий, гардеробщи-
цу.  Телефон 8(38456)  5-36-98.

Школа № 20 - повара. Телефон 
3-28-06.

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

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

Детский сад №51 - главного 
бухгалтера, воспитателя, дворника, 
младшего воспитателя, музыкаль-
ного работника. 8(38456) 

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

ФкоУ  нПо  ПУ № 266 - мастера 
производственного обучения по 
специальности «Сварщик  электро-
сварочных и газосварочных работ»,  
образование не ниже начального 
профессионального и наличие 4  
разряда электросварщика  или 3 
разряда токаря. Телефон 8(38456) 
3-51-15. 

ооо чоо «альфа» - охран-
ников. Телефон 8(38456) 53358, 
89234843016.

ооо «аспект» - парикмахера 
мужского или универсала, косме-
толога, маникюршу. 

ноУ «автокласс-Спорт» - инс-
труктора по вождению (автобус, 
автомобиль  РЕНО-Логан, возраст 
22-45 лет, опыт вождения не менее 
3 лет). Телефон 8(38456) 44262. 

Зао «Эпоха» - грузчика, сле-
сарь по ремонту оборудования. 
Телефон  89050755566.

ГП  ко «кемеровская  автоко-
лонна № 1237» - кассира билетного, 
механика инженера по безопасности 
движения, водителей категории 
«Д», кондукторов, слесарей по 
ремонту автомобилей. Телефон 
8(3842)  28-94-74.

торговый центр «Спутник» 
«калина» - техника-электрика. 
Высокая оплата труда, официальное  
трудоустройство, социальный пакет. 
Телефон 8(38456) 2-61-79.

СПРаВкИ  о  ВаканСИяХ
 По телеФонУ 3-64-05.

Самое эффективное средство 
борьбы с любым заболеванием 
– профилактика, ведь не допус-
тить болезнь легче, чем лечить. 
Существует несколько видов 
профилактики гриппа: среди них 
принятие медицинских препаратов, 
закаливание, рецепты народной 
медицины. Однако на сегодняшний 
день самым эффективным мето-
дом защиты от гриппа является 
противогриппозная вакцина.  

Вопрос - нужно или не нужно 
вакцинироваться - встает на повест-
ку дня каждую осень и обсуждается 
населением и специалистами. Одни 
считают, что иммунизироваться 
против гриппа нужно обязательно, 
другие рекомендуют остерегаться 
вакцинации и не проводить ее 
совсем. Статистика полностью 
отвергает все сомнения и предуп-
реждения: лучше сделать прививку 
противогриппозной вакциной, чем 
подвергаться опасности переболеть 
гриппом, да еще получить после 
него осложнения. Даже организм 
здорового человека после перене-
сенного гриппа средней тяжести 
тратит столько сил, что это стоит 
ему года жизни. Грипп может 
вызвать обострение хронических 
заболеваний (сердечно-сосудистой, 
дыхательной, мочевыводящей и 
нервной систем). Наиболее частым 
осложнением гриппа является 
пневмония. Также грипп может 
привести к острому нарушению 
функции почек и осложнениям 
со стороны сердечно-сосудистой 
системы (миокардит и перикардит 
– воспалительные заболевания 

мышцы сердца). Дети первыми 
заболевают, так как относятся к 
группе риска, а их неокрепший 
организм не всегда может адек-
ватно ответить на болезнь. Грипп 
подвергает серьезным испытаниям 
иммунную систему ребенка: ослаб-
ление защитных сил организма 
делает ребенка уязвимым для 
других инфекционных заболеваний. 
В пользу вакцинации свидетель-
ствуют и следующие аргументы: 
современные вакцинные препа-
раты не обостряют хронические 
заболевания, а вырабатывают у 
людей выраженный поствакци-
нальный  иммунитет, достаточный 
для защиты.

Сегодня  вакцинация является 
доступным и экономически выгод-
ным способом защиты и укрепле-
ния организма. Но, как и у любого 
метода профилактики и лечения, 
у вакцин есть свои недостатки, 
связанные с возможными поствак-
цинальными реакциями. Для того 
чтобы свести к минимуму реакции 
организма на вакцинацию, перед 
ее проведением прививаемый 
должен быть здоров и обязательно 
осмотрен врачом. Если сравнить 
побочные эффекты вакцинации 
с болезнью и осложнениями, то 
становится очевидной безопас-
ность и эффективность прививки. 
Сегодня является бесспорным тот 
факт, что вакцинопрофилактика 
– наиболее мощный метод борьбы 
с гриппом. Ежегодно от гриппа 
погибает огромное количество 
людей, смерти которых можно 
было бы избежать, своевременно 

проведя вакцинацию. Поэтому 
врачи рекомендуют населению 
как можно быстрее пройти вак-
цинацию против гриппа с тем, 
чтобы организм успел выработать 
иммунитет к началу эпидемии 
гриппа (на развитие иммунитета 
требуется время). Оптимальными 
сроками начала вакцинации явля-
ются сентябрь – октябрь. 

За счет средств федерального 
бюджета, выделенных для реализа-
ции приоритетного национального 
проекта в сфере здравоохранения, 
в период с 29 сентября в нашем 
городе уже начала проводиться 
бесплатная иммунизация  детей, 
посещающих детские организо-
ванные коллективы, школьников, 
медицинских работников, лиц 
старше 60 лет и других лиц, отне-
сенных к группе риска. Для специ-
фической  профилактики гриппа 
используют вакцину «Гриппол» 
инактивированную (не содержащую 
живые вирусы). Инактивированные  
вакцины значительно меньше  
вызывают осложнения. Вакцина 
хорошо переносится детьми и 
взрослыми, формирует  высокий 
специфический иммунитет.

Вакцинация — это наиболее 
эффективный способ уберечь 
себя от инфекции и ее негативных 
последствий.  Будьте здоровы!
Ф. лУчкИна, помощник врача-

эпидемиолога филиала 
ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Кемеровской 
области» в городах Ленинске-

Кузнецком и Полысаево, 
Ленинск-Кузнецком районе.             

Осенняя вакцинация: за и против

Профилактика
на дворе осень, и совсем скоро вместе со снежинками в воздухе «запорхают» 
вирусы гриппа, а это значит, что пора вспомнить об этой сезонной инфекции. 

 Межрайонная ИФнС России 
№2 по кемеровской области о 
предоставлении имущественного 
налогового вычета, предусмотрен-
ного п.п.2 п.1 ст. 220 нк РФ при 
приобретении жилого помещения 
по договору мены, и в соответс-
твии со статьей 34.2 кодекса 
разъясняет следующее.

Подпунктом 2 п. 1 ст. 220 Кодекса 
предусмотрено, что налогоплатель-
щик имеет право на получение 
имущественного налогового вычета 
в сумме фактически произведенных 
налогоплательщиком расходов на 
новое строительство либо приоб-
ретение на территории Российской 
Федерации жилого дома, квартиры, 
комнаты или доли (долей) в них, зе-
мельных участков, предоставленных 
для индивидуального жилищного 
строительства, и земельных учас-
тков, на которых расположены 
приобретаемые жилые дома, или 
доли (долей) в них.

 Данная норма не содержит 
ограничений по способу оплаты 
приобретаемого жилья (денежными 
средствами или другим имуществом 
по договору мены).

Не содержится такого ограни-
чения и в абзаце 26 п.п. 2 п.1 ст. 
220 Кодекса, устанавливающем 
перечень случаев, когда данный 
имущественный налоговый вычет 
не применяется. Такое ограничение 
нарушало бы права налогоплатель-
щика  на получение имущественного 
налогового вычета в зависимости 

от формы расчетов.
В соответствии с п.п.2 п.1 ст. 220 

Кодекса для подтверждения права 
на имущественный налоговый вычет 
налогоплательщик представляет:

- при строительстве или приоб-
ретении жилого дома (в том числе 
не оконченного строительством) 
или доли (долей) в нём - доку-
менты, подтверждающие право 
собственности на жилой дом  или 
долю (доли) в нём;

- при приобретении квартиры, 
комнаты, доли (долей) в них или 
прав квартиру, комнату в строящем-
ся доме - договор о приобретении 
квартиры, комнаты, доли (долей) в 
них или прав на квартиру, комнату 
в строящемся доме, акт о передаче 
квартиры, комнаты, доли (долей) 
в них налогоплательщику или до-
кументы, подтверждающие право 
собственности квартиру, комнату 
или долю (доли) в них;

- при приобретении земельных 
участков, предоставленных для 
индивидуального жилищного строи-
тельства, и земельных участков, на 
которых расположены приобретае-
мые жилые дома, или доли (долей) 
в них- документы, подтверждающие 
право собственности на земельный 
участок или долю (доли) в нем, и 
документы, подтверждающие право 
собственности на жилой дом или 
долю (доли) в нем.

Таким образом, основанием для 
подтверждения права на получение 
имущественного налогового вычета 

при приобретении жилья является на-
личие договора на его приобретение, 
а также документов, подтверждаю-
щих право собственности на жилье 
либо акта передачи, то есть также 
не связывается со способом оплаты 
приобретаемого жилья.

Требование предоставления пла-
тежных документов, оформленных 
в установленном порядке, касается 
случаев оплаты стоимости приоб-
ретаемого денежными средствами 
и связано с необходимостью в этих 
случаях подтверждения факта 
осуществления расходов по его 
приобретению и их суммы.

При приобретении жилья по 
договору мены факт передачи 
имущества (осуществления рас-
ходов) подтверждается иными 
документами, а сумма расходов по 
приобретению жилья определяется 
в соответствии с положениями 
ст. 568 Гражданского кодекса РФ 
исходя из стоимости переданного 
по данному договору имущества 
в оплату стоимости приобретае-
мого жилья, а также расходов по 
передаче (принятию имущества) и 
оплаты разницы в ценах, в случае, 
если обмениваемое имущество 
признается неравноценным.

С учетом вышеизложенного при 
приобретении жилья по договору 
мены налогоплательщик вправе 
воспользоваться имущественным 
налоговым вычетом, предусмот-
ренным п.п.2 п.1 ст. 220 Кодекса, 
на общих основаниях.

Налоговая служба информирует
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННОГО  НАЛОГОВОГО ВЫЧЕТА 
ПРИ ПРИОБРЕТЕНИИ ЖИЛЫХ ОБЪЕКТОВ ПО ДОГОВОРУ МЕНЫ

Для налогоплательщиков-фи-
зических лиц появилась новая 
возможность уплачивать налого-
вые платежи  легким и быстрым 
способом с помощью устройств 
самообслуживания – банкоматов 
(путём списания денежных средств 
с пластиковых карт «Сберкарт», 
международных банковских карт, 
выданных Сбербанком) и терми-
налов ( путём внесения наличных 
денежных средств) в любом от-
делении Сбербанка.

Теперь  осуществить налоговый 
платёж через банкомат или терми-
нал можно не только по платёжным 
документам, выданным инспекцией 
и имеющим уникальный индекс, но 
и по самостоятельно распечатанным 

квитанциям через Интернет-сервис  
«Личный кабинет налогоплатель-
щика», размещенный на сайте 
Управления ФНС по Кемеровской 
области  www.r42.nalog.ru.

Технология оплаты через банкомат 
проста: после выбора необходимой 
операции и группы платежей «Бюд-
жетные и прочие платежи» штрих- код, 
размещённый на квитанции, нужно 
поднести к банкомату или терминалу 
(как это сделать, будет показано на 
экране), проверить правильность 
реквизитов «Налогоплательщик»и 
«Сумма», после чего внести наличные 
или ввести пин-код на списание с 
карты.  Платёж с пластиковой карты 
осуществляется в сумме, равной 
предъявляемой в квитанции, а при 

оплате наличными сумму переплаты 
можно « положить» на сотовый теле-
фон любого оператора связи.

В подтверждение платежа вы-
дается чек на списание денежных 
средств и чек-ордер  с реквизитами 
платежа, которые рекомендуется 
сохранить вместе с платёжным 
документом. Необходимо помнить, 
что налоговый платёж в сумме, 
превышающей 15000 рублей, можно 
произвести только в кассе с предъ-
явлением паспорта.

На первом этаже в холле инс-
пекции находится банкомат ОАО 
«Сбербанк России».

надеемся, вы по достоинству 
оцените быстрый и удобный 
сервис по оплате налогов!

ВНЕДРЕНА НОВАЯ ФОРМА  УПЛАТЫ НАЛОГОВ  
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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.

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.

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.

Информация от кУМИ 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.

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

30 октября
с 11 до 14 часов на рынке г. Полысаево

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

Ушанки от 7 600 до 8 500 руб., женские из норки от 
5 500 до 7 200 руб., женские из нерпы от 4 200 до 5 
200 руб., из лисы от 6 500 до 7 500 руб., финки и кепки 
из нерпы от 3 600 до 4 200 руб., ушанки из ондатры от 
4 200 до 4 500 руб., ушанки из кролика по 1 800 руб.

Ждём за покупками!

тРеБУетСя продавец в мясной павильон. Те-
лефон 8-951-577-35-39.

тРеБУетСя электрослесарь на участок энергоснабже-
ния. Телефон 8-923-615-22-57.

тРеБУетСя водитель на автовышку.
 Телефоны: 8-923-600-84-33, 2-55-31.

тРеБУЮтСя ВоДИтелИ с личными КамАЗами 
(развоз угля). Ежедневная оплата. 

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

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

телефоны: 8 (38452) 9-75-06; 9-75-50.

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

Телефон 8-904-960-01-93.

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.

12 ноября в поликлинике г.Полысаево медицин-
ский центр «ДоктоР» организует платный приём 
специалистами г.Кемерово: кардиолог, ревматолог, 
эндокринолог, УЗИ органов, сердца, сосудов, пульмо-
нолог (астма, бронхит) окулист, невролог, гинеколог, 
гинеколог-эндокринолог (климакс, бесплодие, нарушение 
цикла, миома), маммолог, гастроэнтеролог (заболевание 
органов пищеварения). Эндоскопия желудка, кишечника. 
Запись по телефону 4-21-90.

оао «Шахта «Заречная» тРеБУ-
ЮтСя на работу: МГВМ, проходчики 
– з/плата 40 тыс. руб., горнорабочие 
подземные – з/плата 25 тыс. руб.

В монтажно-наладочное управление: 
горномонтажники подземные, элек-
трослесари подземные – з/п 40 тыс. 
руб. Телефон 4-29-49.

ЭкРан 
должников по жилищному фонду г. Полысаево 

по состоянию на 01.10.2011

ФИО Адрес
Сумма

задолжен-
ности

Кол-во
месяцев

Печёркин А.В. ул.Республиканская, 3-37 13161 8
Ушмаев Н.А. ул.Республиканская, 3-50 27676 14
Леонов Е.А. ул.Республиканская, 3-54 36871 20
Городилова Г.А. ул.Республиканская, 4-4 26276 14
Ситдиков Р.Г. ул.Республиканская, 4-15 22757 10
Пинеман А.И. ул.Республиканская, 4-60 20751 16
Анисимова М.А. ул.Республиканская, 6-59 31924 16

• комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом г.Полысаево сообщает 
о предстоящем строительстве индивиду-
альных жилых домов, расположенных 
по адресу: 

1. г.Полысаево, ул.Абаканская, 12, с 
предполагаемой площадью земельного 
участка 1300 кв.м;

2. г.Полысаево, ул.Алмазная, 2, с пред-
полагаемой площадью земельного участка 
900 кв.м;

3. г.Полысаево, ул.Янтарная, 1а, с 
предполагаемой площадью земельного 
участка 900 кв.м;

4. г.Полысаево, ул.Янтарная, 3а, с 
предполагаемой площадью земельного  
участка 900 кв.м.

• комитет по управлению муници-
пальным имуществом г.Полысаево со-
общает о предстоящем проектировании 
и строительстве на земельных участках, 
расположенных:

1. в районе ул. Праздничная,  КТПН – 44  
400 кВА 10/0,4; 

2. в районе ул. Праздничная, ЛЭП 10 кВ 
от п/с 6/10 кВ до КТПН – 44;

3. КП 10 кВ от ТП № 6 до ТП – 37Ф  
10-11-29;

4. от северной границы города до Башни 
Теле-2,  волоконно-оптического кабеля;

5. в районе котельной ППШ, наземной 
теплотрассы с точкой врезки  в ТК – 3;

6. рекультивация бывших горных работ 
разреза «Моховский»;

7. на юго-западе в 225 м от угла дома 
№ 35 по ул. Ладыгина, ЛЭП – 6 Кв для де-
газационных станций лавы 18-8;

8. на юго-западе в 1850 м от угла дома 
№ 28 по ул. Красноорловская, площадки 
очистных сооружений шахтных вод. 

• комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом г.Полысаево сообщает 
о возможном предоставлении земельного 
участка для строительства индивиду-
ального жилого дома, расположенного 
по адресу: г.Полысаево, ул.Культурная, 8, 
площадь земельного участка 1300 кв.м.

Заявления принимаются в течение 
30 дней со дня опубликования настояще-
го сообщения по адресу: г.Полысаево, 
ул.Кремлевская, 3,  кабинет № 105, телефон 
для справок 4-42-01.

• комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом г.Полысаево сообщает 
о предстоящем строительстве индиви-
дуального гаража, расположенного на 
гаражной площадке № 20, ряд 1, место 50, 
площадью земельного участка 30 кв.м.

ПРоДаМ ВАЗ-21102 2004 г.в., “серебрис-
тый металлик”, ХТС, МР-3, чехлы, небитая, 
некрашеная. Цена 190 тыс. рублей. Хороший 
торг с реальным покупателем. Телефоны: 
8-908-942-53-48, 8-913-305-43-66.

ПРоДаМ детскую коляску “Riko 
TUSKAN” (Польша), зима-лето, б/у. 
Телефон: 8-906-924-62-83.
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 окРУЖная ИЗБИРательная коМИССИя  
ПолыСаеВСкоГо ГоРоДСкоГо окРУГа

РеШенИе №68
652560, г.Полысаево 
ул.Космонавтов, 42                               тел./факс. 2-60-11   
г.Полысаево                                            21 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 самоуправления в Кеме-
ровской области», а также  рассмотрев документы,  представленные 
29.09.2011 года  кандидатом в депутаты по одномандатному изби-
рательному округу  № 3 – Шериной И.В.,  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 
– Шерину Ирину Викторовну – 15.09.1972 года рождения, паспортные 
данные: серия: 3200 № 842662, выдан 2 отделом милиции Ленинск 
- Кузнецкого УВД Кемеровской области, дата выдачи 18.07.2001 года, 

прописан: г. Полысаево, ул. Республиканская, дом № 6, кв № 39. 
2. Выдать заверенную копию настоящего решения – Шериной 

Ирине Викторовне.
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 №68
652560, г.Полысаево 
ул.Космонавтов, 42                                тел./факс. 2-60-11   
г.Полысаево                                             21 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 самоуправления в Кеме-
ровской области», а также  рассмотрев документы,  представленные 
29.09.2011 года  кандидатом в депутаты по одномандатному изби-
рательному округу  № 7 – Юрескул А.А.,  окружная  избирательная 
комиссия Полысаевского городского округа РеШИла:  

1. Зарегистрировать кандидата  в депутаты Полысаевского городс-
кого Совета народных депутатов 4 созыва Полысаевского городского 
округа по одномандатному избирательному округу №7 – Юрескул 
Алексея Анатольевича – 23.03.1985 года рождения, паспортные 
данные: серия: 3204 № 864188, выдан 2 отделом милиции Ленинск 
- Кузнецкого УВД Кемеровской области, дата выдачи 05.04.2005 
года, прописан: г. Полысаево, ул. Жукова, дом № 4, кв № 6. 

2. Выдать заверенную копию настоящего решения – Юрескул 
Алексею 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.  

ПРотокол 
жеребьевки по распределению бесплатного эфирного времени среди 

зарегистрированных кандидатов на выборы главы Полысаевского городского 
округа и депутатов Полысаевского городского Совета народных депутатов 

4 созыва Полысаевского городского округа.

Место проведения: г.Полысаево, ул.Космонавтов, дом №88, МУ «Полысаевский пресс-центр»
Дата: 24.10.2011 г.

Председатель  - Капичникова Л.Г., председатель территориальной избирательной комиссии 
Полысаевского городского округа; 

Члены: Кузина В.В.  – директор, главный редактор МУ «Полысаевский пресс-центр»;
Гутник И.С. – секретарь территориальной избирательной комиссии Полысаевского городского округа;
Изгарышева А.С. – член территориальной избирательной комиссии Полысаевского городского округа.

ПОВЕСТКА ДНЯ
1.Распределение бесплатного эфирного времени среди зарегистрированных кандидатов на 

выборы главы Полысаевского городского округа и депутатов Полысаевского городского Совета 
народных депутатов 4 созыва Полысаевского городского округа.

1.1.Проведение жеребьевки по распределению бесплатного эфирного времени среди зарегис-
трированных кандидатов на выборы главы Полысаевского городского округа в присутствии:

Орлова Л.Ф. – уполномоченный представитель Зыкова В.П., Скопинцев А.А. – зарегистриро-
ванный кандидат, Киселев С.А. – зарегистрированный кандидат  РеШИлИ:

По итогам проведения жеребьевки бесплатное эфирное время распределить по следующим 
датам и времени:

Ф.И.О. кандидата Дата  эфирного времени Период предоставления 
эфирного времени

Эфирное 
время

Киселев С.А. С 07.11.по 02.12. ежедневно кроме выходных 
и праздничных дней 17.00-17.30 3 мин.

Скопинцев А.А. С 07.11.по 02.12. ежедневно кроме выходных 
и праздничных дней 21.30-22.00 3 мин.

Зыков В.П. С 07.11.по 02.12. ежедневно кроме выходных 
и праздничных дней 18.40-19.10 3 мин.

1.2.Проведение жеребьевки по распределению бесплатного эфирного времени среди зарегистриро-
ванных кандидатов на выборы Полысаевского городского Совета народных депутатов 4 созыва Полы-
саевского городского округа по пропорциональной системе по партийным спискам в присутствии:

Киселев С.А. –  уполномоченный представитель партии «ЛДПР», Загорулько Ю.И. - уполномо-
ченный представитель партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Тузовский В.В. - уполномоченный предста-
витель партии «КПРФ» РеШИлИ:

По итогам проведения жеребьевки бесплатное эфирное время распределить по следующим 
датам и времени:

Название партий Дата  эфирного времени Период предоставления 
эфирного времени

Эфирное 
время

«ЛДПР» С 07.11.по 02.12. ежедневно кроме 
выходных и праздничных дней 19.30-20.00 3 мин.

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» С 07.11.по 02.12. ежедневно кроме 
выходных и праздничных дней 19.00-19.30 3 мин.

«КПРФ» С 07.11.по 02.12. ежедневно кроме 
выходных и праздничных дней 17.30-18.00 3 мин.

1.3. Проведение жеребьевки по распределению бесплатного эфирного времени среди зарегист-
рированных кандидатов на выборы Полысаевского городского Совета народных депутатов 4 созыва 
Полысаевского городского округа по одномандатным избирательным округам в присутствии:

Зыков Е.С., Чистяков  М.В., Киселев С.А. ,  Колтунов Н.М., Умарова Г.В., Суздалев И.В., Бердю-
гина К.П., Пермякова В.В., Кожекина Л.И., Бедарев И.Г., Сухоруков А.М.,Кентнер Н.Е, Головырина 
М.В.,Сергеева О.М., Морзакова О.А. Право проведения жеребьевки по распределению бесплатного 
эфирного времени  среди зарегистрированных кандидатов и подавших заявления на участие в 
жеребьевке, но отсутствующих по уважительным причинам предоставить председателю ТИК 
Полысаевского городского округа Капичниковой Л.Г. РеШИлИ:

По итогам проведения жеребьевки бесплатное эфирное время распределить по следующим 
датам и времени:

Ф.И.О. кандидата Дата  эфирного времени Период предоставления 
эфирного времени

Эфирное 
время

Гайнутдинов А.Н. С 07.11.по 02.12. ежедневно кроме 
выходных и праздничных дней 20.00-20.30 30 сек.

Зыков Е.С. С 07.11.по 02.12. ежедневно кроме 
выходных и праздничных дней 17.30-18.00 30 сек.

Костомарова И.Н. С 07.11.по 02.12. ежедневно кроме 
выходных и праздничных дней 20.00 -20.30 30 сек.

Чистяков  М.В. С 07.11.по 02.12. ежедневно кроме 
выходных и праздничных дней 19.00-19.30 30 сек.

Киселев С.А. С 07.11.по 02.12. ежедневно кроме 
выходных и праздничных дней 19.30-20.00 30 сек.

Хахалина Н.Ф. С 07.11.по 02.12. ежедневно кроме 
выходных и праздничных дней 17.30-18.00 30 сек.

Зименс Е.Л. С 07.11.по 02.12. ежедневно кроме 
выходных и праздничных дней 22.00-22.30 30 сек.

Колтунов Н.М. С 07.11.по 02.12. ежедневно кроме 
выходных и праздничных дней 17.30-18.00 30 сек.

Умарова Г.В. С 07.11.по 02.12. ежедневно кроме 
выходных и праздничных дней 19.00-19.30 30 сек.

Суздалев И.В. С 07.11.по 02.12. ежедневно кроме 
выходных и праздничных дней 17.30-18.00 30 сек.

Бердюгина К.П. С 07.11.по 02.12. ежедневно кроме 
выходных и праздничных дней 20.00-20.30 30 сек.

Пермякова В.В. С 07.11.по 02.12. ежедневно кроме 
выходных и праздничных дней 19.00-19.30 30 сек.

Кожекина Л.И. С 07.11.по 02.12. ежедневно кроме 
выходных и праздничных дней 19.00-19.30 30 сек.

Бедарев И.Г. С 07.11.по 02.12. ежедневно кроме 
выходных и праздничных дней 19.30-20.00 30 сек.

Сухоруков А.М. С 07.11.по 02.12. ежедневно кроме 
выходных и праздничных дней 19.30-20.00 30 сек.

Головырина М.В. С 07.11.по 02.12. ежедневно кроме 
выходных и праздничных дней 22.00-22.30 30 сек.

Сергеева О.М. С 07.11.по 02.12. ежедневно кроме 
выходных и праздничных дней 16.30-17.00 30 сек.

Морзакова О.А. С 07.11.по 02.12. ежедневно кроме 
выходных и праздничных дней 16.30-17.00 30 сек.

Сухорукова Т.А. С 07.11.по 02.12. ежедневно кроме 
выходных и праздничных дней 16.30-17.00 30 сек.

Кентнер Н.Е. С 07.11.по 02.12. ежедневно кроме 
выходных и праздничных дней 22.00-22.30 30 сек.

Председатель ТИК
Полысаевского городского округа                                                                   л.Г. капичникова.

ПРотокол 
жеребьевки по распределению бесплатных печатных площадей  среди 

зарегистрированных кандидатов на выборы главы Полысаевского городского 
округа и депутатов Полысаевского городского Совета народных депутатов 

4 созыва Полысаевского городского округа.
Место проведения: г.Полысаево, ул.Космонавтов, дом №88, МУ «Полысаевский пресс-центр»
Дата: 24.10.2011 г.

Председатель - Капичникова Л.Г. председатель территориальной избирательной комиссии 
Полысаевского городского округа 

Члены: Кузина В.В.  – директор, главный редактор МУ «Полысаевский пресс-центр»; 
Гутник И.С. – секретарь территориальной избирательной комиссии Полысаевского городского 

округа
Изгарышева А.С. – член территориальной избирательной комиссии Полысаевского городского 

округа
ПОВЕСТКА ДНЯ

1.Распределение бесплатных печатных площадей среди зарегистрированных кандидатов 
на выборы главы Полысаевского городского округа и депутатов Полысаевского городского 
Совета народных депутатов 4 созыва Полысаевского городского округа.

1.1.Проведение жеребьевки по распределению бесплатных печатных площадей среди зарегис-
трированных кандидатов на выборы главы Полысаевского городского округа в присутствии:

Орлова Л.Ф. – уполномоченный представитель Зыкова В.П., Скопинцев А.А. – зарегистри-
рованный кандидат, Киселев С.А. – зарегистрированный кандидат  РеШИлИ:

По итогам проведения жеребьевки бесплатные печатные площади   распределить по сле-
дующим номерам газет и датам выпуска:

Ф.И.О. кандидата Дата  выпуска газеты Номер газеты
Киселев С.А. 25.11.2011г. 46
Зыков В.П. 18.11.2011г. 45
Скопинцев А.А. 02.12.2011г. 47

1.2. Проведение жеребьевки по распределению бесплатных печатных площадей  среди 
зарегистрированных кандидатов на выборы Полысаевского городского Совета народных 
депутатов 4 созыва Полысаевского городского округа по пропорциональной системе по 
партийным спискам в присутствии:

Киселев С.А. –  уполномоченный представитель партии «ЛДПР», Загорулько Ю.И. - 
уполномоченный представитель партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Гут  В.Д. - уполномоченный 
представитель партии «КПРФ».  

РеШИлИ:
По итогам проведения жеребьевки бесплатные печатные площади распределить по 

следующим номерам газет и датам выпуска

Название партий Дата  выпуска газеты Номер газеты

«ЛДПР» 02.11.2011г. 47

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 25.11.2011г. 46

«КПРФ» 18.11.2011г. 45

1.3.Проведение жеребьевки по распределению бесплатных печатных площадей среди 
зарегистрированных кандидатов на выборы Полысаевского городского Совета народных 
депутатов 4 созыва Полысаевского городского округа по одномандатным избирательным 
округам в присутствии:

 Зыков Е.С., Киселев С.А., Колтунов Н.М., Умарова Г.В., Суздалев И.В., Бердюгина 
К.П., Пермякова В.В., Кожекина Л.И., Сухоруков А.М., Кентнер Н.Е. Право проведения 
жеребьевки по распределению бесплатных печатных площадей среди зарегистрирован-
ных кандидатов и подавших заявления на участие в жеребьевке, но отсутствующих по 
уважительным причинам предоставить председателю ТИК Полысаевского городского 
округа Капичниковой Л.Г.   

РеШИлИ:
По итогам проведения жеребьевки бесплатные печатные площади распределить по 

следующим номерам газет и датам выпуска:

Ф.И.О. кандидата Дата  выпуска газеты Номер газеты
Гайнутдинов А.Н. 18.11.2011г. 45
Зыков Е.С. 11.11.2011г. 44
Костомарова И.Н. 11.11.2011г. 44
Чистяков  М.В. 02.12.2011г. 47
Киселев С.А. 18.11.2011г. 45
Хахалина Н.Ф. 02.12.2011г. 47
Зименс Е.Л. 02.12.2011г. 47
Колтунов Н.М. 18.11.2011г. 45
Умарова Г.В. 25.11.2011г. 46
Суздалев И.В. 11.11.2011г. 44
Бердюгина К.П. 25.11.2011г. 46
Пермякова В.В. 25.11.2011г. 46
Кожекина Л.И. 11.11.2011г. 44
Бедарев И.Г. 25.11.2011г. 46
Сухоруков А.М. 18.11.2011г. 45
Головырина М.В. 25.11.2011г. 46
Сергеева О.М. 25.11.2011г. 46
Морзакова О.А. 18.11.2011г. 45
Сухорукова Т.А. 11.11.2011г. 44
Кентнер Н.Е. 11.11.2011г. 44

Директор, главный редактор МУ “Полысаевский пресс-центр”                        В.В. кузина.
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Прогнозный план приватизации муниципального имущества 
города на 2011 год

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПоСтаноВленИе
от  24.10.2011  № 1567

о выделении на территории избирательных участков 
специальных мест для размещения предвыборных 

печатных агитационных материалов в период подготовки 
и проведения выборов депутатов Государственной Думы 

ФС РФ шестого созыва, довыборов депутата Совета 
народных депутатов кемеровской области 

по одномандатному избирательному округу № 8, выбо-
ров главы Полысаевского городского округа и депутатов 

Полысаевского городского Совета 
IV созыва 04 декабря 2011 года.

В соответствии с п.7 ст.54 Федерального закона от 12.06.2002 
№ 67-ФЗ «О основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», п.15 ст.39 
закона Кемеровской области  от 14.02.2007 № 24-ОЗ «О выборах 
депутатов Совета народных депутатов Кемеровской области»; ст. 44 
п.8 закона Кемеровской области от 30.05.2011 № 54-ОЗ «О выборах 
в органы местного самоуправления в Кемеровской области»:

1. Утвердить прилагаемый перечень специальных мест для 
размещения предвыборных печатных агитационных материалов 
в период подготовки и проведения выборов депутатов Государс-
твенной Думы ФС РФ шестого созыва, довыборов депутата Совета 
народных депутатов Кемеровской области по одномандатному 
избирательному округу № 8, выборов главы Полысаевского го-
родского округа и депутатов Полысаевского городского Совета 
IV созыва 04 декабря 2011 года.

 2. Направить постановление в территориальную избиратель-
ную комиссию города

3. Опубликовать постановление в городской газете «Полысаево».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-

ложить на заместителя главы, руководителя аппарата админис-
трации В.Г.Рассказову.

Глава города                                                    В.П. ЗыкоВ.
                                                                            

                                             УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации от 24.10.2011 № 1567 

ПеРечень
специальных мест для размещения предвыборных 

печатных агитационных материалов в период подготовки и 
проведения выборов депутатов Государственной Думы ФС РФ 

шестого созыва, довыборов депутата Совета народных 
депутатов Кемеровской области по одномандатному 

избирательному округу № 8, выборов главы Полысаевского 
городского округа и депутатов Полысаевского городского Совета

 IV созыва 04 декабря 2011 года.
Номер
избира-
тельного
участка

Центр 
избирательного

участка
Специальное место

1 2 3

803 филиал Дома 
детского творчества

фасадная стена магазина 
«Любимый», ул.Бажова,д.5/1;
фасадная стена магазина ООО 
«ЕКО», ул.Крупской,д.126

804
центр социального 
обслуживания 
города Полысаево

Доска объявлений - остановочный 
павильон «Торговый центр»

805 школа № 14

магазин «Вика» ООО «Протей», 
ул.Республиканская,д.11;
оконный проем Дискаунтера 
«Холди 7» ООО «Кора-ТК», 
ул.Космонавтов,д.88

806

отделение центра 
социального 
обслуживания 
города Полысаево 
ул.Молодогвардейцев

Доска объявлений - остановочный 
павильон «13 квартал»

807 школа № 44

оконные проемы магазина 
«Эльдорадо» ООО «Техномир» 
ул.Иркутская, 4,
ООО «Кругозор» магазин «Книги» 
ул.Космонавтов, 84

808 школа № 14

ограждение МНУ «Городская 
больница», ул.Космонавтов,д.86;
ограждение филиала ОАО «КЭК;
фасадная стена ООО «Магазин 
Принцесса», ул.Космонавтов,д.92

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 прива-
тизации принято на заседании постоянно действующей комиссии по 
приватизации муниципального имущества (протокол от 19.10.2011 
№ 11), условия приватизации утверждены постановлением админис-
трации Полысаевского городского округа от 20.10.2011 № 1558 «Об 
условиях приватизации муниципального имущества».

Продавец: комитет по управлению муниципальным имуществом 
г.Полысаево.

наименование имущества: автомобиль ВАЗ 21102 (легковой 
седан), год выпуска 2004, ПТС 42 КТ 060778, идентификационный 
номер XТА21102040776932, кузов № 0776932,  модель, № двигателя 
2111-1139493, цвет кузова серебристый.

Способ приватизации: аукцион, открытый по составу участников.
Форма подачи предложений о цене имущества: открытая 

форма подачи предложений о цене.
начальная цена продажи: 64 000 (шестьдесят четыре тысячи) 

рублей. Начальная цена продажи имущества указана без учета НДС. 
Уплата НДС осуществляется покупателем в порядке, установленном 
налоговым законодательством.

Шаг аукциона: 1 000 (одна тысяча) рублей.
Условия и сроки платежа, необходимые реквизиты счетов: оплата 

за приобретённое муниципальное имущество вносится покупателем 
единовременным платежом на счет: УФК  по Кемеровской области 
(Комитет по управлению муниципальным имуществом г.Полысаево) 
ИНН 4212016200 КПП 421201001 ГРКЦ ГУ Банка России по Кеме-
ровской области г.Кемерово Р/счет  40101810400000010007 БИК 
043207001 КБК 905 114 02033 04 0000 410 ОКАТО 32435000000.

Размер задатка, срок и порядок его внесения: размер задатка 
– 6 400 (шесть тысяч четыреста) рублей (10 % от начальной цены). 
Задаток вносится в срок с 28 октября 2011 года по 21 ноября 2011 
года на счет: УФК по Кемеровской области с.сч. 40302390750 (КУМИ 
г.Полысаево) л.сч 05393026250 ИНН 4212016200 КПП 421201001 БИК 
043207001 Р/сч.40302810500003000085 ГРКЦ ГУ Банка России по 
Кемеровской области г.Кемерово. Назначение платежа: задаток за 
участие в открытом аукционе за автомобиль ВАЗ21102.

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

Задаток возвращается участникам аукциона, за исключением 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 об-
ласть, г.Полысаево, ул.Кремлевская, д.3, кабинет 210. Приём заявок 
осуществляется  ежедневно по рабочим дням с 28 октября 2011 года 
по 21 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 16 час. 00 мин.

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

юридические лица: заверенные копии учредительных документов; 
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, 
субъекта Российской Федерации или муниципального образования 
в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций 
либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и 
подписанное его руководителем письмо); документ, который подтверж-
дает 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 руково-
дитель юридического лица обладает правом действовать от имени 
юридического лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий лич-
ность, или представляют копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его представитель 
по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность 
на осуществление действий от имени претендента, оформленная в 
установленном порядке, или нотариально заверенная 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 представителем. 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 зарегист-
рированную заявку. В случае отзыва претендентом в установленном 
порядке заявки до даты окончания приема заявок 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: 25 ноября 2011 года  
в 10 час. 00 мин. (время местное).

Дата, время и место проведения аукциона: 29 ноября 2011 года 
в 10 час. 00 мин. (время местное) по адресу Кемеровская область, 
г.Полысаево, ул.Кремлевская, д.3, кабинет 202.

Порядок определения победителя: право приобретения имущес-
тва 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 приёма 
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 статьёй 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

809 профессиональный 
лицей № 25

Доска объявлений - рынка 
торгового комплекса «Матрица» 
ООО «СибАгроПром», 
ул.Волжская,д.5а, И.П.Голубина 
В.М. магазин «Мир цветов» 
ул.Космонавтов,84

810 Центр «Единое 
окно»

Доска объявлений - остановочный 
павильон «Заря»,
И.П. Швецов Г.С. магазин «Юкка».

811 Детская школа 
искусств

ограждение магазина «Елена», 
ул.Космонавтов,д.60;
И.П. Вяткина Т.Н.; И.П. Журавлева М.Ю.

812 Лицей города 
Полысаево

оконные проемы мини-кафе 
«Екатерина», ул.Кремлевская,д.2
ООО «Лидер» магазин «Сибирь-1» 
ул.Покрышкина, 9 (оконные проемы)

813 Дворец культуры 
«Родина» Доска объявлений у ДК «Родина»

814 школа № 35
оконные проемы мини-магазина 
«Татьяна» И.П. Абикова;
Доска объявлений – ул.Жукова, дом 10.

81515 дом детского 
творчества

ограждение фасадной стороны 
магазина ООО «Зерх», 
ул.Красная,д.12

816
АБК ОАО «Шахта 
«Заречная» 
шахтоучасток 
«Октябрьский»

оконные проемы магазина 
«Дачный» ООО «Кедр», 
ул.Макаренко,д.17

817 АБК ОАО «Шахта 
«Заречная»

фасадная стена магазина 
И.П.Велякина, ул.Луганская,д.2

818
АБК ОАО 
«СУЭК-Кузбасс» 
«ПЕ Шахта 
«Полысаевская»

магазин ООО «Космос», 
ул.Обручева;
фасадная стена магазина ООО 
«ЕКО», ул.Почетного шахтера,д.26

819 ДК «Полысаевец» Магазины И.П. Попова И.А., ООО 
«Мега» ул.Астраханская,д.5

820 школа № 17
ограждение с фасадной 
стороны магазина ООО «ЕКО» 
ул.Панферова,д.9

821 школа № 32
фасадная стена магазина 
И.П.Иванникова, И.П.Яковкиной, 
ул.Расковой,д.6; фасадная стена 
дома ул.Карбышева,д.13

822 школа № 32

фасадная стена магазина 
И.П.Спесивцева Н.Н. 
ул.Магистральная,д.33;
фасадная стена магазина «Привоз» 
И.П.Гринев А.В., ул.Магистральная.д.7

№ 
п/п

Наименование 
имущества, 

идентификационный 
номер

Характе-
ристика 
(марка)

Год
выпуска

Предполагаемый 
срок

приватизации

7. Легковой седан, 
ХТА21102040776932 ВАЗ21102 2004 IV квартал

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПоСтаноВленИе
от 13.10.2011 № 1485

о внесении дополнений в постановление 
администрации Полысаевского городского округа 

от 18.02.2011 № 196 «об утверждении 
прогнозного плана приватизации 

движимого муниципального имущества»

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

1. Дополнить прогнозный план приватизации движимого муници-
пального имущества на 2011 год согласно приложению.

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

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

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

Глава города                                                              В.П. ЗыкоВ.                           

Приложение
к постановлению администрации 

от 13.10.2011 № 1485

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПоСтаноВленИе
от 20.10.2011 № 1558

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 государственного или муници-
пального имущества на аукционе», ст. 57 Устава города, Положением 
об организации продажи муниципального имущества на аукционе, 
утвержденным решением Полысаевского городского Совета народных 
депутатов от 12.03.2003 № 43, Положением «О порядке приватиза-
ции муниципального имущества города Полысаево», утвержденным 
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 муниципального 
имущества на аукционе согласно приложению.

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

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

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

Глава города                       В.П. ЗыкоВ.

Приложение 
к постановлению администрации 

от 20.10.2011 № 1558
Условия приватизации

1. Имущество, подлежащее отчуждению: марка, модель ТС автомо-
биль ВАЗ 21102 (легковой седан), год выпуска 2004, ПТС 42КТ060778, 
идентификационный номер ХТА21102040776932, кузов № 0776932, 
модель, № двигателя 2111-1139493, цвет кузова серебристый.

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

3. Срок приватизации: IV квартал 2011 года.
4. Начальная цена продажи: 64 000 руб. (без учета НДС)
5. Задаток (10%): 6 400 руб.
6. Шаг аукциона: 1 000 руб.
7. Форма оплаты: оплата производится единовременным пла-

тежом. 
Заместитель главы, руководитель
аппарата администрации            В.Г. Рассказова.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПоСтаноВленИе
от 20.10.2011 № 1543

о согласовании проектно-технической документации
В соответствии с Градостроительным кодексом РФ от 29.12.2004 

№ 190-ФЗ, Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды», решением Полысаевского городского Совета 
народных депутатов от 30.04.2009 № 60 «Об утверждении Поло-
жения о порядке организации и проведении публичных слушаний 
в городе Полысаево в новой редакции» по результатам публичных 
слушаний по положениям проектной документации «Отработка 
запасов в границах ОАО «Шахта «Заречная» с целью поддержания 
производственной мощности. Проектная документация»:

1. Согласовать ОАО «Шахта «Заречная» проектную документацию 
«Отработка запасов в границах ОАО «Шахта «Заречная» с целью под-
держания производственной мощности. Проектная документация».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Полысаево» 
и разместить на официальном сайте города в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить 
на первого заместителя главы города Г.Ю. Огонькова.

Глава города                                      В.П. ЗыкоВ.
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облачность,
осадки

атм. давление
(мм.рт.ст.),

температура,
ветер

(м/сек.)

1 ноября
вторник

31 октября
 понедельник

29 октября
суббота

30 октября 
 воскресенье

4 ноября 
пятница

3 ноября
четверг

2 ноября 
среда

Прогноз погоды с 29 октября по 4 ноября

облачно,
снег

747
0...+4

З
3

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,
снег

751
-4...+2

ЮЗ
5

облачно

747
-3...+1

Ю
3

облачно,
снег

744
-3...0
ЮЗ
4

дождь,
снег

738
-2...+2

Ю 
5

облачно, 
снег

742
-2...+2

ЮЗ
4

дождь,
снег

750
-2...+1

ЮЗ
4

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

телефон 8-905-916-98-52.

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.

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.

Желаем здоровья 
              на долгие годы,
Пусть мимо пройдут 
   все печали, невзгоды,
Пусть радостью, 
                         счастьем
Искрятся глаза,
И только от смеха
             сверкает слеза.

 Мы тебя любИМ!
Муж, дочери Айгуль и

 Татьяна, сын Евгений, 
внуки Константин, 

Игорь, Данил 
и внучка София.

любимую супругу, мамочку, бабушку 
НАДЕжДу СЕМЕНовНу МАМуНову 

поздравляем с 60-летием! 

Юридические  услуги
Исковые заявления, претензии, жалобы,  

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

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


