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ПолысаЕВо

Уважаемые стражи порядка!
Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником!
Правоохранительные органы нашей страны переживают сейчас 

период реформирования. Несмотря на переходный этап, который 
неизбежно влечет за собой разного рода временные сложности, 
ваши ежедневные задачи никто не отменял. 

По данным, отражающим криминальную ситуацию в нашем городе 
можно сказать, что в целом вам удается эффективно противостоять 
преступности.  Общий уровень криминальной активности из расчета 
на 10 тысяч населения в Полысаеве почти на 30% ниже среднеоб-
ластного. Причем два из трех совершаемых в городе преступлений 
успешно раскрываются сотрудниками полиции.  

В вашей текущей работе вы серьезное внимание уделяете 
противодействию наркопреступности. Только за 9 месяцев полы-
саевским отделом полиции, выявлено 37 преступлений связанных 
с наркотиками. 

Пристрастие к наркотикам и алкоголю не только пагубно влияет на 
здоровье человека, но и делает его поведение неадекватным и букваль-
но подталкивает преступать границы закона. Достаточно сказать, что 
почти половина всех преступлений, зарегистрированных в Полысаеве, 
совершена лицами в состоянии алкогольного опьянения.  

Поэтому наши с вами общие усилия нужно сконцентрировать на 
профилактике алкоголизма, наркомании, недопущении распития 
спиртных напитков в общественных местах, создании в городе 
условий для занятий физкультурой и спортом. 

Желаем всем сотрудникам полиции, несущим службу на территории 
г.Полысаево, результативной работы, способности профессионально 
решать любые задачи, которые ставит перед вами руководство и 
наша сегодняшняя действительность.   

Крепкого вам здоровья, мира и взаимопонимания в семьях, удачи 
и благополучия.      

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

Уважаемые коллеги!
 дорогие ветераны органов внУтренних дел!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!  
Сотрудники ОВД самоотверженно ведут борьбу с преступностью и 

терроризмом за торжество закона и безопасность граждан, обеспечива-
ют им мирную жизнь и созидательный труд, бережно храня и преумножая 
славные традиции старших поколений защитников правопорядка. 

В текущем году сотрудниками отдела раскрыто 2076 преступлений, 
в том числе 487 тяжких, 89 особо тяжких преступлений. Выявлено 
167 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, 
82 преступления - в сфере экономики. Отмечаются позитивные 
тенденции в снижении подростковой преступности.  

За скупыми цифрами статистики стоит огромная, повседневная ра-
бота тех, кто продолжает нести службу и в будни, и в праздники. 

В 2011 году система МВД России подверглась значительной реор-
ганизации, сокращению штатной численности. Однако нам удалось 
сохранить профессиональное кадровое ядро отдела. 

Мы свято чтим память о наших товарищах, погибших при испол-
нении служебного долга. На примере их подвига вместе с ветера-
нами учим молодежь постигать школу мужества и стойкости, науку 
гражданской ответственности и чести.

Особые слова благодарности ветеранам органов внутренних дел, 
нашим верным помощникам и наставникам. Без их профессионализма 
и безграничной преданности своему делу нельзя сложить многолет-
нюю историю ленинск-кузнецкой милиции, ныне полиции.

Уверен, что личный состав отдела МВД России «Ленинск-Кузнец-
кий» сделает все возможное для решения задач, возложенных на 
министерство Президентом Российской Федерации по обеспечению 
правопорядка и безопасности, достижению открытости органов пра-
вопорядка для общества, прав и свобод человека и гражданина.

Как и прежде, оставайтесь верными своему делу, служению 
закону, укреплению правопорядка в городе и районе.

От всего сердца желаю всем крепкого здоровья, благополучия, 
добра и понимания в семье. Пусть самые дорогие люди всегда будут 
с вами. Пусть опасности обходят вас стороной,  успехов на службе 
во благо Отечества. 

Начальник Межмуниципального отдела
МВД России «Ленинск-Кузнецкий»
полковник полиции                            В.С. МаСлоВ.

С Днём сотрудника 
органов внутренних дел!

С 2011 года в календаре рос-
сийских праздников 10 ноября 
теперь значится как День со-
трудника органов внутренних 
дел России. Несмотря на смену 
названия, задача современных 
полицейских не изменилась – они 
по-прежнему стоят на страже поряд-
ка, противодействуют негативным 
явлениям современного общества 
и защищают права граждан. Сама 
жизнь предъявляет к блюстителям 
порядка повышенные требования 
как в профессиональном, так и в 
личностном и нравственном планах. 
Недавняя реформа правоохрани-
тельных органов поставила своей 
целью повысить эффективность 
работы всех подразделений. 

Особое место в структуре орга-
нов внутренних дел занимает работа 
с несовершеннолетними. Ведь 
именно в детском и подростковом 
возрасте так важно формировать 
личность ребёнка, воспитывать в 

нём правильное отношение к своей 
жизни, к семье, к родному городу и 
стране. А ведь это сложно. Не все 
родители такие, какими бы хотелось 
их видеть. Кто-то в силу неопытности, 
кто-то в силу занятости, а кто-то в 
силу нежелания  заниматься воспи-
танием может «упустить» своё дитя. 
Вот тут и вмешиваются инспекторы 
по делам несовершеннолетних.

Отделение по делам несо-
вершеннолетних в Полысаеве не 
первый год возглавляет капитан 
полиции Татьяна Юрьевна Суда-
рева. Вообще, рассказывает она 
сама, как и все дети 80-х, мечтала 
стать космонавтом. Не только время 
героев влияло на мечту, она сама 
родилась 12 апреля. Прошло время, 
и Татьяна Юрьевна выбрала вполне 
земную профессию – окончила 
медицинский колледж, устроилась 
работать по специальности. Высшее 
образование получила в Томском 
педуниверситете, став дипломиро-

ванным педагогом-психологом. 
В 2003 году пришла работать 

в милицию и поняла – это её. А 
буквально через два года уже 
возглавила инспекцию по делам 
несовершеннолетних. Т.Ю. Суда-
рева на достигнутом не остано-
вилась – продолжила получение 
образования, сейчас по юриди-
ческой специальности. До 2011 
года очень успешно действовала 
служба школьных уполномоченных 
милиции. В каждой школе, а также 
профессиональном лицее №25 был 
свой инспектор, который занимал-
ся непосредственно детьми этого 
учреждения. После реформирова-
ния правоохранительных органов 
инспекторы, как раньше, будут 
работать по принципу территори-
альности. Однако главная задача 
не изменилась - профилактика 
преступлений и правонарушений 
среди несовершеннолетних. 

С верой в лучшее

(окончание на 3-й стр.)

На снимке: начальник отделения по 
делам несовершеннолетних г.Полысаево, 
заместитель начальника отдела участковых 
уполномоченных по делам несовершенно-
летних капитан полиции т.Ю. Сударева.
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От первого лица

Законопроект был подготовлен в 
соответствии с поручением Президента 
РФ - привести законодательство России 
в соответствие с требованиями междуна-
родной Конвенции о дорожном движении 
1968 года, отметил В.Г. Гридин. 

Например, Конвенция содержит требо-
вания к форме и содержанию водительских 
удостоверений, чтобы усилить их защиту 
от подделок, облегчить их прочтение. Мы 
учли это в новом Законе. Кроме того, он 
приводит к международным нормам кате-
гории вождения ТС, которые указываются 
в водительских удостоверениях.

- если можно, давайте об этом 
подробнее…

- Водители знают, что ТС пока под-
разделяются на категории: 

«а» - мотоциклы, мотороллеры и 
другие мототранспортные средства, за 
исключением мопедов. 

«В» - автомобили, разрешенная макси-
мальная масса которых не превышает 3500 
кг и число сидячих мест, помимо сидения 
водителя, не превышает 8. Сюда входят 
практически все легковушки и легкие 
грузовики, например, «Газели». 

«С» - это практически все грузовики. 
А если точнее, то это автомобили, раз-
решенная максимальная масса которых 
превышает 3500 кг, за исключением авто, 
относящихся к категории «D». 

«D» - представляет собой гамму 
самых разнообразных автобусов по 
пассажировместимости, габаритным раз-
мерам, максимальной массе, влияющим 
на безопасность перевозок. Таковыми 
могут являться автобусы малого класса 
(маршрутные такси), междугородние 
автобусы, туристические автобусы, в 
том числе двухэтажные. Технические 
характеристики таких ТС различаются 
по пассажировместимости более чем в 
13 раз (от 9 чел. до 120 чел.), габаритной 
длине – в 2,4 раза (от 5 м до 12 м), раз-
решенной максимальной массе – более 
чем в 6 раз (от 3 т до 18,5 т). 

«е» - составы ТС с тягачом, относя-
щимся к категориям «B», «С» или «D», 
которыми водитель имеет право управлять, 
но которые не входят сами в одну из этих 
категорий или в эти категории.

 Сразу оговорюсь, что привычные 
категории («А», «В», «С» и т. д.) как были, 
так и останутся. Но теперь Закон позволит 
- опять же, в соответствии с международ-
ными правилами - более конкретизировать 
эти привычные категории. Так, предус-
матривается отнести мототранспортные 
средства с максимальной скоростью более 
50 км/час и рабочим объемом двигателя, 
не превышающим 125 куб. сантиметров, 
к подкатегории «а1» (легкие мотоциклы). 
Она даст право управления легкими мо-
тоциклами уже в шестнадцать лет.

Следующая новая подкатегория будет 
называться «В1». Она открывает право на 
управление квадроциклами и трициклами. 
Управлять этими ТС будет позволено, так 
же, как и легковым транспортом, лишь с 
восемнадцати лет. 

Еще одной новой подкатегорией ста-
нет «С1», дающая право на управление 
грузовыми автомобилями массой от 3,5 
до 7,5 тонн и транспортировку прицепов 
весом не более 750 килограмм. 

А «D1» даст право водить автобусы 
вместимостью от восьми до шестнадца-
ти пассажирских мест, помимо сиденья 
водителя.

Категорию «е» в новом водительском 
удостоверении заменят на категории:

«Ве» - это автомобиль категории «В», 
сцепленный с прицепом, разрешенная 
масса которого превышает 750 кг и превы-
шает массу автомобиля без нагрузки; или 
автомобиль категории «В», сцепленный 
с прицепом, разрешенная максимальная 
масса которого превышает 750 кг, а общая 
разрешенная максимальная масса такого 
состава превышает 3500 кг.

«Се» - это автомобиль категории «С», 
сцепленный с прицепом, разрешенная 
максимальная масса которого превы-
шает 750 кг.

«DE» - это автомобиль категории «D», 
сцепленный с прицепом, разрешенная мак-
симальная масса которого превышает 750 
кг, в том числе, например, сочлененный 
автобус. Возраст управления автобусами 
будет увеличен с 20 до 21 года.

Помимо перечисленных, появятся 
подкатегории «С1Е» и «D1Е». Фактически, 
это модернизированные категории «С» и 
«D», разделенные по признаку переклю-
чения трансмиссии автомобиля, тоннажа 
прицепа и возможностью управления 
автопоездами. 

- В чем причина введения этих 
новшеств? не усложнят ли они ра-
боту дорожных инспекторов и жизнь 
водителей?

- Введение новых подкатегорий обус-
ловлено,  в первую очередь,  расширением 
парка различных типов и модификаций 
транспорта. Разве по разнообразию, 
уровню сложности, техническим ха-
рактеристикам нынешние авто можно 
сравнить с автомобилями и мотоцик-
лами, которые выпускали в 60-80 годы 
прошлого века?!

Во-вторых, сегодня разные ТС сильно 
отличаются друг от друга по техническим 
характеристикам. Судите сами, например, 
мотоцикл и квадрацикл - далеко не одно 
и то же. С каждым годом появляется все 
больше новых ТС, которых еще недавно 
мы не знали. Возьмите тот же трицикл: 
как обозначить в водительском удосто-
верении право на его вождение, если 
бы были только старые традиционные 
категории? И так далее. 

В расчет брали и количество ДТП с 
участием новых видов транспорта, а это, 
согласитесь, очень важно при большой 
аварийности на российских дорогах. Кро-
ме того, новый подход даст возможность 
улучшить процесс подготовки и допуска 
водителей к управлению различными 
типами ТС. Иными словами, появится 
возможность отдельно готовить водителей, 
например, тех же легких скутеров. Сегод-
ня они выезжают на дорогу вообще без 
прав. Или другой пример. Профессионалы 
хорошо знают, что нужны разные навыки 
для вождения маленького грузовичка или 
большого самосвала. Наш закон теперь 
и это учитывает. Надеюсь, он поможет 
лишний раз оградить жизнь водителей 
и пешеходов от беды. 

Что касается работы ГИБДД, думаю, 
она, напротив, станет легче, проверки на 
дорогах станут более упорядоченными. 

- Действительно, в последнее время 
широкое распространение получили 
мокики, скутеры, объем двигателя 
которых не превышает 50 куб. сан-
тиметров. Вместе с тем, они пока не 
подлежат госрегистрации, на них не 
распространяется требование обяза-
тельного получения водительского 
удостоверения. как предлагается 
решать эту проблему?

- Официальной статистики по коли-
честву таких ТС в России не существует. 
По экспертным оценкам Федеральной 
таможенной службы, в среднем в год их 
ввозят в страну от 20 до 30 тысяч.  Полу-
чается, за последние 10 лет их куплено 
около 300 тысяч. 

Наше экспресс-исследование в ряде 
субъектов РФ показало, что в первом 
полугодии 2010 года по вине водителей 
мопедов и приравненных к ним ТС совер-
шено около 2,7 тыс. ДТП. В них погибли 
118 и ранены более 3 тыс. человек. Их 
доля среди всех происшествий по вине 
водителей мототранспорта в среднем 
перевалила 40%, а в ряде регионов (Крас-
нодарском крае, Брянской, Тамбовской и 
Тверской областях) превысила 60%. Эту 
печальную статистику можно продолжать. 
А объясняется она, прежде всего, тем, что 
мопедами зачастую управляют подростки, 
не знающие правил дорожного движения 
(ПДД) и не достигшие установленного 
возраста.

В этой связи ТС с рабочим объемом 
двигателя не более 50 куб. сантиметров 
предлагается законодательно выделить в 

категорию «М» (мопеды). Для управления 
ими необходимо будет знание ПДД, что 
должно подтверждаться водительским 
удостоверением категории «М», либо 
водительским удостоверением иной 
категории (подкатегории). 

- Вы сказали, что новое законо-
дательство потребует перестройки 
системы обучения водителей?

- Да. Здесь мы тоже учитываем зару-
бежный опыт. В ведущих странах научи-
лись разграничивать условия получения 
права на управление ТС в зависимости 
от потенциальной опасности конкретных 
типов автомобиля или мотоцикла, от их 
технической и эксплуатационной харак-
теристики, от минимально допустимого 
возраста водителя.

Есть необходимость обновления 
существующих программ обучения. 
Например, будет расширен перечень 
программ подготовки водителей. Это 
позволит сконцентрировать обучение 
человека на управлении конкретным 
типом ТС. Так, желающим получить 
право на управление малотоннажными 
грузовиками и микроавтобусами не при-
дется осваивать  программы подготовки 
большегрузных автомобилей и городских 
пассажирских автобусов.

- Думаю, что наших читателей 
интересует вопрос: не приведет ли 
введение подкатегорий к ущемлению 
прав водителей на управление ранее 
разрешенными категориями тС? 

- Нет, поскольку наличие открытой 
категории в водительском удостоверении 
автоматически дает право управления ТС 
соответствующей подкатегории. Напри-
мер, предусмотренная законопроектом 
норма,  допускающая управление мопе-
дами при наличии любого водительского 
удостоверения (а в настоящее время 
более 50 млн жителей России уже имеют 
водительские удостоверения), разрешает 
им всем водить мопеды. Если они этого, 
конечно, захотят… 

Кроме того, в проектах подзаконных 
актов, необходимых для реализации 
нашего законопроекта, предполагается 
установить порядок, при котором лицам, 
не имеющим водительских удостовере-
ний, для получения права на управление 
мопедами необходимо будет сдать только 
теоретический экзамен. 

Проектом нашего закона предусмат-
ривается исключить ранее действующую 
норму, которая допускала самостоятель-
ную подготовку водителей на получение 
права управления ТС категорий «А» и «В». 
Надо будет пройти обязательную учебу в 
организации, имеющей соответствующую 
лицензию, и в порядке индивидуальной 
подготовки - у специалиста, обладающего 
соответствующей квалификацией.

В этой связи пункт 1 статьи 26 зако-
нопроекта предусматривает, что порядок 
подготовки и переподготовки водителей 
ТС, а также требования к учебно-матери-
альной базе учреждений и организаций, 
осуществляющих такую подготовку, 
устанавливаются Правительством РФ. 
Законопроект предусматривает вве-
дение механизма аккредитации таких 
учреждений. 

Кроме того, законопроект предпо-
лагает ввести запрет приема на работу 
водителей без российского водитель-
ского удостоверения или временного 
разрешения на право управления ТС 
соответствующих категорий и подкатего-
рий. Юридические лица и индивидуаль-
ные предприниматели, нарушившие это 
правило, будут наказываться штрафом 
в размере 20 тыс. рублей.

Самое важное в этом законопроекте 
- если водитель сейчас имеет открыты-
ми, например, категории «А» или «В», 
то при смене прав они будут сохранены 
и не потребуют пересдачи. То же каса-
ется и остальных категорий водителей. 
Под новые правила попадают только те 
водители, которые будут получать права 
впервые.

Записал С. чеРеМноВ.

В октябре в первом чтении Госдума приняла проект Закона «о внесении изменений в ФЗ «о бе-
зопасности дорожного движения» и кодекс Российской Федерации об административных правона-
рушениях». Изменения касаются введения новых категорий и подкатегорий транспортных средств 
(тС). В составе авторов документа был наш земляк-депутат, заместитель председателя комитета по 
транспорту Госдумы Владимир Григорьевич Гридин. Поскольку в кузбассе, по данным областной 
ГИБДД, проживает около 900 тыс. водителей, мы попросили его рассказать о проделанной работе.

Ставрополь… кавказское предгорье… 
В начале ноября погода меняется семь раз 
на дню… Утром солнце и градусов двадцать 
выше нуля, в обед вдруг закружат снежинки, 
потом их сменит зануда-дождь, а вечером 
снова тепло и тихо и каштаны роняют плоды 
на тротуары, а в садах румянятся яблоки 
зимних сортов.

Здесь зреет и яблочко Нины Останиной. Она 
- второй номер в ставропольском поминальнике 
КПРФ. Ей вроде как опять выпал шанс въехать 
в Думу на лихом коне тамошнего казачьего 
войска.

Сады багряны и желты. В просинь на горизонте 
вырастают снежные шапки Эльбруса. Красиво. 
И по этой красоте идёт депутат Государствен-
ной Думы, свой в доску человек, заботник о 
ставропольчанах.

Она в кумачовой косынке, алой кофте и ма-
линовых кавалерийских штанах с лампасами. А 
в руке развевается красный флаг. А в полушаге 
сзади секретут Дима с блокнотом в одной руке 
и с диктофоном в другой — он в полной боевой 
готовности, чтобы отразить в блоге откровения 
депутатши.

Слова её нынче произносятся с южно-рус-
ской артикуляцией, и ни слова в простоте. Она 
изъясняется, как Аксинья из «Тихого Дона». 
Или Анка из фильма «Чапаев». Не говорит, а 
гутарит: «мине», «табе», «еённый» и «энтот». 
Забыто сибирское прошлое. Она южанка те-
перь. Служебная квартира для неё «хата», а 
партийный («партейный», само собой») офис 
— «курень».

Своя, короче, в доску и даже в целый шта-
бель обрезного лесоматериала — бука, граба 
и ясеня или что у них там растёт в кавказских 
предгорьях. И она готова решить любые про-
блемы любых северокавказцев — семейные, 
общественные и хозяйственные.

Ан не принимает «Анку-пулемётчицу» в свои 
ряды червонное кубанское и краснознамённое 
терское казачье войско. Кривит его и корёжит 
при думе о том, чего ж наслужила Останина 
народу в далёком Кузбассе, за что её сослали 
в южную благодать?

Слухи нехорошие идут. Про разорённый 
разрез со странным именем в честь сибирского 
растения не то черёмухи, не то черемши, ага, 
«Черемшанский» (а на Ставрополье и расте-
ний-то таких нету — больше слива да кинза). 
И что сын у неё безбашенный абрек, зарезав-
ший другана-наркомана, сидит в тюрьме. Вот 
и коммунистическая партийная («партейная») 
организация Кузбасса приказала долго жить: 
разогнала Останина потомков красных сибирских 
партизан, как есть разогнала. И свела на нет, 
фактически уничтожила компартийную идею, 
дискредитировала и загнала в подполье — на 
выборах КПРФ получает такой процент, что и 
назвать стыдно.

Но не хочет бросить её компартийный атаман, 
нужна батьке Зю зачем-то Останина, угодила 
она атаману, заслужила и «ну шо тута кажешь», 
ставропольчанка она «нонче» и расписная ка-
зачка. В Ставропольском крае КПРФ всё ещё 
популярна, и есть какая-никакая гарантия, что, 
затесавшись в списке, Останина вновь пройдёт 
в Государственную Думу.

Но популярность КПРФ держится на дру-
гих людях. Не таких, как оскандалившаяся 
хозяйка, опозоренная мамаша и никакой 
руководитель. Один из этих других подал 
в суд. Он не хочет видеть в партийном (ну, 
«партейном» же, всё время забываюсь) списке 
не уважаемую им Останину. Он хочет видеть 
там какого-нибудь приличного человека. А 
не неприличного.

Скоро должен случиться суд. Беспрецеден-
тный по содержанию и сути иска. Оставит ли 
неподкупная судебная власть казачьего края 
подделывающуюся под свою чужачку? Или 
придётся ей несолоно хлебавши («снедавши») 
возвращаться в столицу и просить у батьки-
атамана какую-никакую должностишку в аппа-
рате? Позовут ли тогда в ящик телевизионный 
выступать али отвернутся от неё журналисты-
писатели ветреные?

Пока что Останина гонит мысли о грядущем 
крахе. Она полна энергии: на голове её кума-
човая косынка, а на ногах сапоги со шпорами 
— трень-брень. И шашка болтается на крутом 
бедре. А на полшага сзади — покупной ору-
женосец, переводящий выборную программу 
с южно-русского диалекта на общепонятный 
русский язык…

В. МеДВеДеВ.
http://novolitika.ru/news/63304

Кто там 
шпорами 
звенит?

Акцент
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администрация кемеровской об-
ласти при поддержке партии «единая 
Россия» и общероссийского народного 
фронта под патронажем губернатора 
кемеровской области а.Г. тулеева 
организовали благотворительный ма-
рафон по сбору средств для адресной 
помощи кузбасским детям, нужда-
ющимся в дорогостоящем лечении, 
«кузбасс – территория добра!» 

Собранные средства перечислены на 
оплату дорогостоящих операций, реабили-
тационных мероприятий и приобретение 
медикаментов для больных детей, кото-
рые особо нуждаются в дорогостоящем 
лечении. В рамках благотворительного 
марафона уже 40 детей начали получать 
необходимую помощь.

Как сообщили в областном депар-
таменте охраны здоровья населения, 
в стационары (областная клиническая 
больница, кардиоцентр, областной он-
кологический диспансер и Ленинск-Куз-
нецкий центр охраны здоровья шахтеров) 
поступили 10 детей из Анжеро-Судженска, 
Прокопьевска, Ленинска-Кузнецкого, Тай-
ги, Промышленновского и Крапивинского 
районов. Еще 30 ребят из различных 
территорий области получили дорогос-
тоящие лекарства. Всего же помощь 
получат более 200 детей.

Благотворительный марафон в Куз-
бассе продолжается. Средства на спе-
циальный счет для оказания помощи 
больным детям поступают ежедневно. 
Работники администрации области и 
депутаты областного Совета народных 
депутатов также приняли решение пере-
числить свой однодневный заработок в 

благотворительный фонд «Спасение». 
Включаются в акцию и промышленные 
предприятия, рядовые кузбассовцы. 

Сразу же поддержал благотвори-
тельный марафон и наш глава города 
В.П. Зыков. Надо отметить, что за 
продолжение традиций меценатства, 
активную поддержку благотворительной 
деятельности и помощь детям Кузбасса 
с врождённым пороком сердца Валерию 
Павловичу от кузбасского благотвори-
тельного фонда «Детское сердце» вручено 
благодарственное письмо.

Городские власти и местное отделение 
партии «Единая Россия» обращаются к 
горожанам - работникам учреждений и 
организаций города, угольных предприятий, 
предпринимателям – с убедительной про-
сьбой принять участие в марафоне «Куз-
басс – территория добра!» и перечислить 
свой однодневный заработок на счёт:
Инн 4205995315
кПП 420501001 
Расчетный счет
40703810300530007980 
кор.счет 30101810700000000743 
БИк 043207743 кФ оао «Банк Москвы» 
г. кемерово 
оГРн 1114200002070 
окато 32401362000, окоГУ 49013, окФС 
50, окоПФ 88, окВЭД 65.2
некоммерческая организация благо-
творительный фонд «Спасение»  (но 
БФ «Спасение») 

Уверены, это доброе дело найдёт отклик 
в сердцах всех неравнодушных людей, и 
многие тяжелобольные дети вновь обретут 
своё право на жизнь.

Региональным материнским капита-
лом многодетная семья сможет дополнить 
средства федерального материнского 
капитала (на сегодняшний день это почти 
366 тысяч рублей) и направить их на 
улучшение своих жилищных условий. 

Всего в области 20 семей, которые 
подготавливают документы на получение 
областного материнского капитала. 8 
ноября Ю.И. Загорулько, начальник 
управления социальной защиты на-
селения, и В.И. Рогачёв, заместитель 
главы города по социальным вопросам, 
вручили областной материнский капитал 
в размере 100 тысяч рублей первой 
полысаевской многодетной семье. 

Екатерина и Виктор Хреновы – совсем 
молодые супруги. Мужу – 25 лет, жене 
– 23 года. Но, несмотря на это, они уже 
многодетное семейство. Вместе воспи-
тывают трёх малышей. Старшему, Егору, 
почти три года. Владу через четыре 
месяца будет два. А дочке Арине всего 
семь месяцев. Глава большой семьи 
работает на шахте «Байкаимская». 

Екатерина же является воспитателем 
семейного детского сада. 

Два года назад семья приобрела 
трёхкомнатную квартиру в ипотеку. Пока 
делали ремонт, Хреновы жили у роди-
телей. А весной этого года переехали в 
собственное жилище. Федеральный ма-
теринский капитал супруги использовали 
на погашение части ипотечного кредита. 
А теперь ещё и областной, который также 
пойдёт на погашение долга. 

О том, что у семьи есть право на 
получение областного материнского 
капитала, Хреновы узнали из речи А.Г. 
Тулеева, выступавшего в телевизионной 
программе. Новость их заинтересовала. 
Заглянув в Интернет и найдя более 
подробную информацию, Екатерина 
и Виктор обратились в полысаевский 
пенсионный фонд. 

Отметим, что право на областной 
материнский капитал может быть реа-
лизовано однократно.

любовь ИВаноВа.
Фото Светланы СтоляРоВой.

Материнский капитал 
по-кузбасски

По поручению губернатора а.Г. тулеева в кузбассе введена новая мера 
социальной поддержки многодетных семей - региональный материнский 
капитал в размере 100 тысяч рублей. Получить эту меру соцподдержки 
могут кузбасские семьи, независимо от их дохода, в которых третий или 
последующий ребенок родился после 1 января 2011 года.

3 ноября в Полысаеве, на 
стадионе им. а.н. абрамова, 
состоялась традиционная 
(уже третий год подряд) 
товарищеская встреча по 
волейболу между команда-
ми членов партии «единая 
Россия» и «Молодая гвар-
дия», посвященная празднику 
– Дню народного единства. 
капитан команды членов 
партии местного отделения 
партии «единая Россия» - гла-
ва города Валерий Павлович 
Зыков. капитан команды де-
тско-юношеской спортивной 
школы – Руслан Зарипов. 

Перед спортивной встречей 
Андрею Шикунову, воспитаннику 
школы-интерната №23, за учас-
тие и победу во Всероссийской 
спартакиаде инвалидов вручили 
диплом коллегии администрации 
Кемеровской области и денеж-
ную премию. 

На площадку вышли сильные 
соперники. Главным судьёй 
соревнований стал В.И. Рога-
чёв, заместитель главы города 
по социальным вопросам. А 
О.И. Станчева, председатель го-
родского Совета народных депу-
татов, ответственный секретарь 
исполкома местного отделения 
партии «Единая Россия», поже-
лала победы более сплочённым 
и более единым.

Игра была долгой, напряжён-
ной и очень захватывающей. 
Никто из соперников не хотел 
уступать. В борьбе за победу 
команды бились за каждое 
очко, отбивали мяч, казалось 
бы, в самых безнадёжных 
ситуациях, разыгрывали ин-
тересные комбинации.

Напомним, что волейболь-
ная партия не ограничена во 
времени и продолжается до 
25 очков. При этом если пре-

имущество над противником 
не достигло двух очков, игра 
будет продолжаться до тех 
пор, пока одна из команд не 
выиграет три партии.

И вот после четырёх партий 
счёт составил 2:2. В пятой 
партии играли до 15 очков. 
И всё же молодость оказа-
лась быстрее, выносливее и 
задорнее. 15:6 – победа за 
«молодогвардейцами».

Всем участникам вручены 
почётные грамоты и памятные 
подарки – волейбольные мячи. 
Команда Детско-юношеской 
спортивной школы, занявшая 
первое место, получила пере-
ходящий кубок победителя и 
сладкий приз – огромный торт.

Организатор встречи – мес-
тное отделение «Единой Рос-
сии».

любовь ИВаноВа.
Фото Светланы СтоляРоВой.

В борьбе за победу!

(окончание. начало на 
1-й стр.)

После реформирования и 
сокращения под её руководс-
твом осталось шесть инспек-
торов. Люди опытные, все 
хорошо знают свою работу 
– не первый год на должности. 
За это время сумели стать 
единой командой, слаженным 
и дружным коллективом. Три 
майора полиции – Александр 
Васильевич Захаров, Юрий 
Александрович Коробков и 
Марина Алексеевна Якушина, 
капитаны Галина Васильевна 
Глинская, Анна Анатольевна 
Ефимовская, старший лейте-
нант Марина Николаевна Пет-
рова. Мужская составляющая 
отделения – самая опытная в 
плане стажа, более полутора 
десятков лет в правоохрани-
тельных органах. 

Как правило, профес-
сиональный праздник – это 
один из поводов обратить 
внимание на качество работы, 
показатели эффективности, 
подвести определённые итоги. 
Однако у уполномоченных по 
делам несовершеннолетних 
показатели никогда не будут 
праздничными – даже одно 
правонарушение, а тем более 
преступление – это чрезвы-
чайное происшествие. 

В 2010 году на фоне пре-
дыдущего года было снижение 
преступности, связанной с 
несовершеннолетними. Воз-
буждено 17 уголовных дел. В 
2011 году за десять месяцев 
показатель остаётся на том 
же уровне. Хочется надеять-
ся, что таким и останется до 
конца года. 

В этом году уже зарегист-
рировано 140 административ-

ных нарушений, в том числе 
и в отношении родителей за 
ненадлежащее воспитание 
детей. Например, за нахож-
дение несовершеннолетних 
в состоянии алкогольного 
опьянения, нарушение ко-
мендантского часа. Кражи 
велосипедов, сотовых те-
лефонов, денег – это тоже 
совершают полысаевские 
подростки. 

Большое значение в ра-
боте с детьми и подростка-
ми имеет доверие, а также 
особое чутьё – как вести 
себя с ними. Универсаль-
ного подхода нет. Всё очень 
индивидуально. К кому-то 
построже, к другому – помяг-
че, третьего можно призвать 
к здравому смыслу и этого 
будет достаточно.

Но сложность в том, что 
у многих детей формируется 
чувство безнаказанности. 
Они все знают свои права, 
с какого времени наступает 
уголовная ответственность. 
Этим пользуются, мол, всё 
равно не накажете. Перед 
глазами у некоторых - пример 
старших братьев и сестер, 
родителей, которые ведут 
асоциальный образ жизни. 
Совершая правонарушение 
или даже преступление, дети 
пытаются самоутвердиться 
в той среде, в которой они 
находятся. 

Особая работа проводится 
с неблагополучными семьями. 
Что касается лишения, то 
к этому вопросу надо под-
ходить, тщательно взвесив 
все «за» и «против». Ребё-
нок должен воспитываться в 
семье, и важно постараться 
сделать так, чтобы семья 

снова стала комфортной для 
проживания детей.  Родите-
лям, сбившимся с пути, дают 
возможность исправиться. 
Например, помещают детей 
в приют. В это время мамы-
папы должны привести в 
порядок жильё, устроиться 
на работу, пересмотреть свои 
взгляды на жизнь. И потом 
ребёнка вернут в семью. Эта 
мера достаточно действен-
на – когда сына или дочь 
забирают, даже на время 
– действует на нерадивых 
родителей отрезвляюще. Они 
понимают, что это реально 
– потерять детей. Не все, но 
многие стараются изменить 
свою жизнь.

Хотя по тем семьям, где 
условия жизни социально 
опасные, позиция однознач-
ная – оттуда надо изолировать 
ребятишек.

Особенно отрадно видеть 
инспекторам, когда родители 
адекватно оценивают поведе-
ние своих детей. Не отмахива-
ются, не обвиняют кого-то, а 
отдают себе отчёт: проступок 
их ребёнка – пробел в воспи-
тании. И всячески стараются 
помочь своему дитю уйти со 
скользкой дорожки. 

Непростая работа у 
уполномоченных по делам 
несовершеннолетних, со 
сложными ситуациями они 
сталкиваются ежедневно, 
принимают непростые реше-
ния. Но конечный результат, 
к которому они стремятся, 
важен для общества в целом 
– совместными усилиями вы-
растить достойных граждан 
своей страны.

Светлана СтоляРоВа.
Фото автора.

С верой в лучшее
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в защиту здоровья 
и кошелька

Для начала, на каких 
условиях сегодня обязан 
работать таксист? Согласно 
новому закону ему запреща-
ется перевозить пассажиров 
на арендованной машине. 
Он должен быть либо собс-
твенником авто, либо приоб-
рести его в лизинг. Другим 
условием является наличие 
таксометра, соответствую-
щего критериям, указанным 
в государственном реестре 
средств измерения. Цены на 
услуги такси должны быть 
фиксированными, примерно 
по той же схеме, как сегодня 
утверждается стоимость 
проезда в общественном 
транспорте. Таксисты уже 
не смогут самостоятельно 
вольничать с тарифами как 
на минимальную поездку, так 
и на каждый последующий 
километр дороги. Одним 
словом, законодатели за-
щитили кошелек пассажира. 
А безопасность его жизни и 
здоровья регламентирована 
другими актами: каждый 
водитель должен проходить 
предрейсовый медицинский 
осмотр, а его автомобиль 
должен осмотреть «машин-
ный доктор». Кроме того, 
водитель обязан соблюдать 
режим отдыха и труда. Но 
самым главным фактором 
для того, чтобы таксист 
мог заниматься перевоз-
кой пассажиров, является 
специальное разрешение, 
выдаваемое в Департаменте 
транспорта и связи Кеме-
ровской области.

Без исправлений 
и помарок

Все, о чем будет сказано 
ниже, а именно - о порядке 
выдачи и переоформлении 
разрешения на осуществле-
нии деятельности по пере-
возке пассажиров и багажа 
легковыми такси, постанови-
ла Коллегия Администрации 
Кемеровской области 19 
октября 2011 года. 

Для того чтобы перевоз-
чик получил разрешение, 
нужно в Департамент транс-

порта и связи представить 
заявление установленной 
формы с приложением до-
кументов. Форма заявления, 
правила его заполнения, а 
также перечень документов 
размещены на сайте упол-
номоченного органа и на 
Интернет-портале госуслуг 
Кемеровской области в раз-
деле «Транспорт».

К заявлению на полу-
чение разрешения прило-
жить:

1. Выписку из Единого 
госреестра юридических 
лиц, полученную не ранее, 
чем за двадцать дней до дня 
ее подачи (для юридических 
лиц). Такая же выписка 
нужна для индивидуальных 
предпринимателей.

2. Документ, подтверж-
дающий оплату за выдачу 
разрешения.

3. Копию паспорта, а 
также копию свидетельства 
о регистрации транспортного 
средства.

4. Оригинал и копию 
договора лизинга. 

5. Копии талона (на каж-
дое транспортное средство) 
или акт о прохождении госте-
хосмотра, подтверждающий 
допуск к эксплуатации.

6. Опись прилагаемых 
документов.

Заявление и документы 
должны быть заверены ру-
ководителем и скреплены 
печатями. Кроме того, за-
явитель должен постараться 
оформить документы без 
подчисток, приписок, зачер-
кнутых слов, исправлений 
и серьезных повреждений, 
не использовать карандаш 
и т.п. Пренебрежительное 
отношение к заполнению 
бумаг может быть чревато 
последствиями.

Честности - дорогу
После того как необходи-

мый пакет документов попа-
дет в руки уполномоченного 
органа, он примет решение: 
выдавать разрешение или 
нет. Достоверность сведений 
обычно проверяется в тече-
ние 30 дней со дня подачи 
заявления. Плюс три дня на 

уведомление таксиста о при-
нятом решении. Если вдруг 
обнаружится, что документы 
просто неверно заполнены, 
то перевозчику объяснят, как 
это сделать правильно. Если 
же выяснится, что документы 
подделаны, то ему просто не 
дадут осуществлять перевоз-
ку пассажиров на законных 
основаниях.

Что может послужить 
основанием для отказа? 
Прежде всего, то, что пере-
возчик не выполнит правила 
Порядка выдачи документов. 
А искаженная информация в 
заявлении или прилагаемой 
к нему документации обя-
зательно станет причиной 
отказа. И третье основание - 
несоответствие соискателя 
разрешения требованиям, 
установленным частью 16 
статьи ФЗ от 21.04.2011 №69 
«О внесении изменений в 
отдельные законодатель-
ные акты РФ» и законо-
дательством Кемеровской 
области. 

Если разрешение бу-
дет все-таки аннулировано, 
а владелец такси по-пре-
жнему жаждет заниматься 
пассажироперевозками, то 
он может попытаться еще 
раз в течение года подать 
новое заявление и соот-
ветствующие документы. 
Естественно, учитывая и не 
повторяя свои предыдущие 
«ошибки».

Кстати, прием заявлений 
и документов от юридичес-
ких лиц и индивидуальных 
предпринимателей будет 
проводиться не только в 
Департаменте транспорта 
и связи (г. Кемерово, пр-т 
Советский, 63, каб.337), 
но и в других крупных го-
родах Кемеровской облас-
ти. В Полысаеве помощь 
и консультацию по этому 
вопросу можно получить в 
отделе экономики и промыш-
ленности администрации 
города (тел. 4-27-09) и в 
Фонде поддержки малого 
предпринимательства (тел. 
2-61-74).

наталья 
СтаРоВойтоВа.

Федеральным законом от 21.04.2011 
года № 69 – ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты РФ» 
установлено: легковое такси должно быть 
оборудовано таксометром, а пассажиру при 
оплате услуг такси водитель обязан выдать 
кассовый чек или квитанцию. Данные из-
менения  вступят в законную  силу с 1 июля 
2012 года, а это означает, что нелегальным 
или частным извозом станет заниматься 
не выгодно. Кроме того, данный вид де-
ятельности будет осуществляться только 
при наличии лицензии, свидетельства или 
иного  документа, который будет выдаваться 
соответствующим органом и при наличии 
таксометра или кассового аппарата.

Таким образом, по  окончании каждой 
поездки водитель обязан выдавать пас-
сажиру фискальный чек или квитанцию 
установленного образца, в котором (-ой) 
будут данные о водителе (ИНН, контактный 
телефон), дата поездки, пробег и оконча-
тельная сумма к оплате.

Частью 2 статьи 11.14.1 КоАП РФ вве-
дена административная ответственность, 
согласно которой невыдача пассажиру 

кассового чека или квитанции в форме 
бланка строгой отчетности, предусмотренных 
Правилами перевозок пассажиров и багажа  
автомобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом  и 
подтверждающих оплату пользования лег-
ковым такси, влечёт наложение админист-
ративного  штрафа на водителя в размере 
одной тысячи рублей; на должностных 
- десяти тысяч рублей; на юридических лиц 
- тридцати тысяч рублей.

На данный момент организации и 
индивидуальные предприниматели могут 
зарегистрировать в налоговой инспекции 
таксометры в качестве «ККТ» модели: 
«Стайер 02К», «ГЕЛИОС-005К», версия 
02, «ШТРИХ-ТАКСИ-К», «ЭЛЕКТРОНИКА 
505К», либо использовать автоматизиро-
ванную систему «АТРОН АС- 01» для осу-
ществления наличных денежных расчетов  
и/или  расчетов с использованием  расчетных 
карт без применения контрольно-кассовой 
техники в соответствии  с Постановлением 
№ 359 Правительства РФ.

Межрайонная  ИФнС 
России №2 по ко.

Отказать 
или помиловать?

С 1 сентября этого года вступил в силу новый №69-ФЗ «Закон о 
такси». он внес существенные изменения в порядок работы таксомо-
торных компаний и частных предпринимателей-таксистов. Сегодня уже 
определен не только орган, который занимается выдачей разрешений 
на осуществление данной деятельности, но также порядок выдачи этого 
важного документа. но станет ли от этого легче самим таксистам?

В продолжение темы

оБ  оБоРУДоВанИИ  леГкоВоГо такСИ  такСоМетРоМ

Акция

Акция проходит с 31 ок-
тября по 11 ноября на всей 
территории области, где 
действуют подразделения 
службы крови и работают 
местные отделения Красного 
Креста.

31 октября в 10.00 акция 
традиционно стартовала в 
главном управлении МЧС 
России по Кемеровской 
области, где на выездной 
пункт забора крови пришли 
офицеры и сотрудники под-
разделений МЧС. А 1 нояб-
ря выездной пункт забора 
крови работал в главном 
здании администрации Ке-
меровской области, где ряды 
безвозмездных доноров 
пополнили представители 
областной администрации, 
депутаты облсовета, а так-
же журналисты областных 
СМИ. 

В Полысаеве ежегодно 
поддерживают акцию. И в 
этот раз 8 ноября горожане 
пришли в детскую поликли-
нику, чтобы безвозмездно 
сдать кровь и выразить 
свою причастность к общему 
гуманному движению дари-
телей жизни.

С девяти утра до обеда 
шли люди, чтобы отдать 
часть своей крови тем, кто 
в ней нуждается. Правда, до 
дачи крови врачи допускали 
не всех. «Донором может 
быть взрослый человек от 18 
до 60 лет, физически здоро-
вый», - сказала  Г.А. Колосо-
ва, терапевт, руководитель 
выездной бригады беловс-
кого филиала областного 
центра крови.  Для начала 
нужно пройти регистрацию 
у медицинского регистра-
тора. А для этого при себе 
необходимо иметь паспорт. 
Прежде чем потенциальный 
донор сдаст кровь, с ним бе-
седуют, выявляют какие-то 
противопоказания. Если их 
нет и донор чувствует себя 
хорошо, у него измеряют 
артериальное давление, 
затем у лаборанта сдаёт 
кровь из пальца на группу 
крови и гемоглобин. 

Обязательно в день кро-
водачи человек должен 

позавтракать и выпить 2-3 
стакана чая или воды. «К 
кроводачам не допуска-
ются доноры, когда-то пе-
реболевшие сифилисом, 
туберкулёзом, желтухой, 
любыми видами гепатита 
– А, В, С, ВИЧ-инфекци-
ей, - продолжила Галина 
Аркадьевна. – Или, быть 
может, в последние полгода 
имели контакты с больными 
туберкулёзом, желтухой, 
сифилисом, ВИЧ-инфициро-
ванными. Эти люди не могут 
быть донорами. Кроме того, 
в течение полугода вам не 
делали никаких операций, 
в течение месяца вы не 
были на больничном. А в 
день кроводачи не прини-
мали никаких лекарств, 
антибиотиков, не понижали 
давление. Ну и, наконец, 
накануне вечером водочку 
и пиво не употребляли, жир-
ную пищу не кушали». Это 
обязательные условия.

В результате проведения 
акции «Кровь во имя жизни» 
в Кузбассе происходит повы-
шение качества донорской 
крови, а также значительное 
увеличение банка крови для 
лечебных учреждений, где 
она требуется в чрезвычай-
ных ситуациях, при тяже-
лых травмах и операциях, 
массивных кровотечениях, 
заболеваниях крови, ожогах, 
отравлениях и других на-
иболее тяжелых состояниях 
больных людей.

«Такие дни донора мы 
проводим часто, - сказала 
Г.А. Колосова. - Наша цель 
– бесперебойное обеспече-
ние лечебных учреждений 
донорской кровью. В день 
кроводачи донор обязатель-
но получает денежное посо-
бие в размере 100 рублей и 
две справки, которые дают 
ему право использовать два 
оплачиваемых выходных дня 
в течение года». 

Кроме того, существу-
ет регламент кроводачи: 
для женщин – не более че-
тырёх раз в год, для мужчин 
– пять раз в год. У каждого 
донора за один раз берут 
450 миллилитров крови. 

Потому что контейнеры для 
хранения крови – гемаконы 
– определённой ёмкости 
(450 мл). В гемаконе нахо-
дится консервант. Нарушать 
пропорции консерванта и 
объёма крови нельзя. 

Для справки: Россий-
ские и зарубежные ученые 
в своих многочисленных 
исследованиях доказали, 
что кроводача абсолютно 
безвредна для здоровья. 
Установленная и научно 
обоснованная физиологи-
ческая доза одновременной 
сдачи крови составляет 450 
миллилитров и рекомендо-
вана Всемирной органи-
зацией здравоохранения. 
Тщательное обследование 
доноров, многократно сда-
вавших кровь, не выявило 
отклонений в состоянии 
здоровья. Более того, пери-
одическая сдача оказывает 
благоприятное и стимулиру-
ющее воздействие в целом 
на весь организм человека. 
Недаром в старину боль-
шинство болезней лечили с 
помощью кровопускания.

Повсеместное развитие 
донорского движения долж-
но стать главной задачей. В 
стране должен постоянно 
поддерживаться неснижа-
емый запас компонентов 
крови, которого было бы 
достаточно и для обычных 
больных, и для жертв ДТП и 
других чрезвычайных ситуа-
ций. Кроме того компоненты 
крови используются для 
проведения хирургического 
лечения очень многих серь-
езных заболеваний. И даже 
если они не используются в 
процессе операции, любое 
хирургическое вмешатель-
ство разрешено только при 
наличии запаса подходящей 
пациенту крови.

Сдавая кровь, вы дарите 
жизнь, потому что кровь и 
ее компоненты нельзя син-
тезировать искусственно, и 
доноры являются единствен-
ной надеждой для больных 
и пострадавших. А потому 
спасти чью-то жизнь может 
только человек!

любовь ИВаноВа.

Сдавая кровь, 
спасаешь жизнь!

красный крест кузбасса в тесном сотрудничестве с ГУЗ «кеме-
ровский областной центр крови» при поддержке администрации 
кемеровской области и ГУ МчС России по кемеровской области 
проводят ежегодную областную акцию «кровь во имя жизни». ее ос-
новная цель – пропаганда безвозмездного массового донорства крови.

В нашем городе сло-
жилась давняя традиция 
профессиональной ори-
ентации старшеклассни-
ков. С 24 по 28 октября в 
этом направлении в школах 
№№14, 17, 32 и 44 прошли 
мероприятия для восьми-
классников «Здоровье и 
профессия». Вниманию ре-
бят была представлена муль-
тимедийная презентация. 
Школьники познакомились с 
понятием «здоровье», узнали 
о требованиях к здоровью 

при выборе той или иной 
специальности, о мотивах 
и причине выбора профес-
сии. Итогом представленной 
информации стали три ос-
новных принципа: хочу, могу, 
надо. Задача принципов 
заключается в том, чтобы 
выбранная профессия была 
интересной и привлекатель-
ной, соответствовала бы 
индивидуальным способнос-
тям и пользовалась спросом 
на рынке труда с учётом 
требований времени.

Также ребятам были 
предложены  видеосюжеты о 
негативном влиянии вредных 
привычек на выбор будущей 
профессии и их роль в жиз-
ненном самоопределении.

Ежегодное проведение 
подобных мероприятий 
становится потребностью 
для старшеклассников при 
определении своего места в 
жизни – одного из главных 
их решений.

л. еДакИна, 
методист ДДТ.

Юное поколение выбирает
Профориентация

15 нояБРя, Во ВтоРнИк, 
с 10.00 до 12.00 по телефону 2-55-24

ПРяМая телеФонная лИнИя

на вопросы горожан ответит директор 
многофункционального центра «Единое окно»

чУГУноВа ольГа анДРееВна
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Родилась в 1968 году  в 
городе Белово. Закончив в 
1990 году филологический 
факультет Кемеровского 
государственного универ-
ситета, свою трудовую де-
ятельность начала в средней 
школе №44 г.Полысаево 
учителем русского языка 
и литературы, в 2001 году 
назначена на должность 
заместителя директора по 
воспитательной работе. В 
2007 году избрана депутатом 
Полысаевского городского 
Совета народных депутатов 
III созыва, вхожу в состав 
комитета по вопросам мо-
лодежной политики. 

Награждена нагрудным 
знаком «Почетный работник 
общего образования РФ»; 
медалью «За веру и добро»; 
Благодарственным письмом 
Коллегии администрации 
Кемеровской области за 
достигнутые успехи в об-
щественной деятельности 
на благо кузбассовцев; По-
четной грамотой Департа-
мента социальной защиты 
населения Кемеровской 
области за организацию 
добровольческих акций, 
направленных на оказание 
помощи гражданам старше-
го поколения.

Замужем. Воспитываю 
трех сыновей.

С января 2008 года воз-
главляю коллектив МБУ 
«Городской молодежный 
центр». За эти годы многого 
сумели добиться в области 
молодежной политики. На 
высоком уровне ведется 
работа по занятости несо-
вершеннолетних  подростков 

и молодежи. Успешно дейс-
твует молодежный отряд 
«Забота» по оказанию помо-
щи нуждающимся жителям 
города, ежегодно в летний 
период работают дворо-
вые площадки. С каждым 
годом набирает обороты 
КВНовское движение среди 
школьников. В 2011 году 
городская команда КВН 
«ШОК» была удостоена 
права представлять Кузбасс 
во Всероссийском детском 
центре «Океан» на смене 
«Океанская Лига КВН», 
где ребята заняли III место 
среди 34 школьных команд 
России. Городской отряд 
«Барс» объединяет моло-
дых людей, увлекающихся 
туризмом. У ребят появилась 
возможность принимать 
участие как в областных, так 
и в международных слетах и 
туристических походах.     

Организация дискус-
сионных площадок, акций, 
выездных профильных 
смен, конкурсов, слетов, 
направленных на выявление 
и поддержку талантливой 
молодежи и молодых семей, 
– вот неполный перечень 
форм работы с молодежью 
города, способствующих 
самореализации молодых 
людей. С 2009 года у нашей 
молодежи появилась еще 
одна возможность с поль-
зой для своего здоровья 
проводить время отдыха. 
С момента открытия го-
родского бассейна из 12 
тысяч 800 посетителей 8 
тысяч 600 человек из числа 
молодежи. 

Цели, которые ставим 
перед собой в работе с моло-
дежью, полностью перекли-
каются с целями городской 
программы «Молодежь горо-
да Полысаево». В будущей 
депутатской деятельности 
основной задачей считаю 
дальнейшее развитие основ-
ных направлений по реали-
зации молодежной политики 
в городе и продолжение 
лучших традиций в работе с 
молодежью в соответствии 
с основными программами 
государственной молодеж-
ной политики. 
С уважением, н.кентнер.

кентнеР наталья еВГеньеВна
кандидат в депутаты Полысаевского городского 

Совета народных депутатов 
по избирательному округу №3

Выдвинута местным отделением всероссийской 
политической партии «единая Россия» 

Публикация размещена кандидатом в депутаты Полысаевского городского Совета 
народных депутатов кентнер н.е. бесплатно на основании закона кемеровской области от 
25.05.2011г. №54-оЗ “о выборах в органы местного самоуправления в кемеровской области”.

кожекИна лаРИСа ИВаноВна 
кандидат в депутаты Полысаевского городского 

Совета народных депутатов 
по избирательному округу №9 

Выдвинута местным отделением всероссийской
политической партии «единая Россия»

Публикация размещена кандидатом в депутаты Полысаевского городского Совета народ-
ных депутатов кожекинойл.И. бесплатно на основании закона кемеровской области от 
25.05.2011г. №54-оЗ “о выборах в органы местного самоуправления в кемеровской области”.

После окончания 
Омского государствен-
ного медицинского 
института  приехала 
по распределению в 
г.Ленинск-Кузнецкий.  
Как охарактеризовала 
Соцгородок завгорз-
дравотделом:  « Соцго-
родок - это Швейцария 
Кузбасса!» Последнее 
время наш город дейс-
твительно красив, ую-
тен и комфортен для 
проживания. 

Работала врачом 
- стоматологом,  послед-
ние 7 лет - заведующая 
взрослой  поликлини-
кой. Замужем. Двое 
взрослых сыновей по-
лучили высшее образо-
вание, работают и живут 
самостоятельно. 

Я  врач, мне близки 
и понятны проблемы, 
связанные со здраво-
охранением нашего 
города. Я твердо убеж-
дена, что медицинская 
помощь должна быть    
доступной, своевре-
менной и высококва-
лифицированной.

Одним из основных 
направлений своей ра-
боты я вижу в решении 
кадрового вопроса вра-
чебного звена. Для её 

решения необходимо 
предоставление качес-
твенного ведомствен-
ного жилья с последую-
щим предоставлением 
доступного льготного 
кредита. 

Моя работа будет 
направлена на улуч-
шение медицинско-
го обслуживания лиц 
пожилого возраста: 
более широкое внед-
рение стационаро-за-
мещающих технологий.  
Улучшение льготного 
лекарственного обес-
печения.

 Достаточно остро 
обозначен вопрос в 
нашем городе по соци-
ально значимым забо-
леваниям: туберкулезу, 
ВИЧ, наркомании. Еже-
годное обязательное 
флюорографическое 
обследование, аноним-
ное обследование на 
ВИЧ, активная про-
филактическая рабо-
та среди населения, 
формирование привер-
женности к здоровому 
образу жизни – задачи, 
которые возможно ре-
шить только совмест-
ными усилиями. 

Оснащение совре-
менным оборудова-
нием, мебелью и т.д. 
Задач и проблем много, 
но решить их мы смо-
жем только вместе, 
сообща. Приходите, 
голосуйте за членов 
партии «Единая Рос-
сия» и вы убедитесь, 
что это партия реаль-
ных дел.

Здоровья и всех 
благ. 

С уважением,
л. кожекина.

Я - Суздалев Иван 
Васильевич, родился 
22 октября 1970 года в 
городе Осинники Кеме-
ровской области. В 1994 
году закончил физико-
математический фа-
культет Новокузнецкого 
государственного педа-
гогического института 
по специальности «ма-
тематика и информати-
ка». С 1994 по 2010 год 
работал в средней школе 
№14 учителем матема-
тики и информатики. 
Победитель городско-
го конкурса «Учитель 
года-2000», обладатель 
Гранта главы города «За 
инновационную педаго-
гическую деятельность», 
награжден Почётной 
грамотой Департамента 
образования и науки 
Кемеровской области, 
награжден медалью «За 
веру и добро». В насто-
ящее время работаю 
учителем информатики в 
реабилитационном цен-
тре для детей и подрос-
тков с ограниченными 
возможностями.

С 2006 года - дейс-
твующий депутат По-
лысаевского городского 
Совета народных депу-
татов 3 созыва. Являюсь 
кандидатом в депутаты 
Полысаевского городс-
кого Совета народных 

депутатов 4 созыва По-
лысаевского городского 
округа.

Уважаемые избирате-
ли! Я – учитель, мне хо-
рошо известны и близки 
проблемы, связанные с 
образованием, ведь дети 
– это будущее нашего 
города. Поэтому я хочу 
направить свои силы 
на повышение качества 
обучения, доступность 
общего и профессио-
нального образования, 
улучшение материально-
технического оснащения 
образовательных школ 
и дошкольных учреж-
дений.

Рядом с нами всег-
да есть люди, которым 
труднее, чем нам, кто 
волею судьбы оказался 
в тяжелом положении. 
Считаю необходимым 
обеспечение реаби-
литации, социальной 
адаптации взрослым и 
детям с ограниченными 
возможностями, созда-
ние доступной городской 
среды и инфраструктуры, 
для того чтобы люди с 
ограниченными возмож-
ностями чувствовали 
себя комфортно и уютно 
в нашем городе.

Наша задача - ока-
зывать содействие, ор-
ганизационную и ма-
териальную помощь 
пожилым людям, ин-
валидам, ветеранам, 
многодетным и мало-
обеспеченным семьям,  
укреплять связь между 
поколениями  через 
проведение совместных 
мероприятий.

Дорогие избиратели, 
не будьте равнодуш-
ны к своему будущему, 
отдайте свой голос за 
достойного!

С уважением, 
И. Суздалев.

СУЗДалеВ ИВан ВаСИльеВИч 
кандидат в депутаты Полысаевского городского 

Совета народных депутатов 
по избирательному округу №9 

Выдвинут местным отделением всероссийской
политической партии «единая Россия» 

Публикация размещена кандидатом в депутаты Полысаевского городского Совета народ-
ных депутатов Суздалевым И.В. бесплатно на основании закона кемеровской области от 
25.05.2011г. №54-оЗ “о выборах в органы местного самоуправления в кемеровской области”.

«Спасибо вам, взрослые!»
атмосфера радости и веселья царила в МДоУ «Детский 

сад №52» целую неделю. Детвора в содружестве c сотруд-
никами детского сада и родителями во всех группах, а их в 
детском саду шесть, отмечали праздник «осенины».

Сами утренники стали завершающим этапом длительной 
воспитательной работы с детьми, посвящённой общей теме 
«Осень».

Положительные эмоции переполняли ребят от того, что 
воспитатели смогли искусно превратить привычную обстановку 
музыкального зала в сказочную осеннюю «поляну» и перенести 
дошколят в прекрасный мир праздника, который по доброй 
русской традиции посвящён собранному урожаю, плодородию 
и семейному благополучию.

А ещё так совпало, что в последний день утренников, 28 
октября, в детский сад привезли для оборудования кухни новые 
электропечи. Это дорогостоящее приобретение (90 750 рублей) 
очень было нужным, ведь старые печи своё отслужили, срок 
немалый – двадцать пять лет.

Приятно было наблюдать, как чувство гордости переполняло 
детвору, на глазах которых сильные и умелые папы дружно зано-
сили и устанавливали новенькие печки на кухне, а ещё раньше 
помогали разгружать запасы овощей в овощехранилище.

Коллектив детского сада во главе с заведующей Светланой 
Владимировной Жердевой сердечно благодарит главу Полысаев-
ского городского округа города Полысаево Валерия Павловича 
Зыкова за оказанную помощь в приобретении печей, и большое 
спасибо родителям, принявшим участие в работах по заготовке 
овощей на зиму.

Юные полысаевцы детского сада №52 тоже присоединяются 
к словам благодарности. Они просто говорят: «Спасибо вам, 
взрослые, за заботу о нас!»

е. МУРаВлЁВа, старший воспитатель.

Мы - за здоровье 
и за спорт!

В преддверии школьных каникул гос-
теприимно распахнула свои двери для 
дошкольников  МДоУ №50 «жемчужинка»  
школа № 44, где в спортивном зале прошёл 
самый весёлый и самый спортивный праз-
дник «Весёлые старты».

В соревнованиях приняли участие команда 
дошколят «Богатыри» и команда первоклассни-
ков «Непоседы», которые соревновались в силе, 
ловкости, смекалке, быстроте, выносливости. 
Оценивало спортивные состязания строгое, 
но справедливое жюри. Команды достойно 
сражались в спортивных эстафетах под бурные 
аплодисменты и кричалки болельщиков. Р ре-
бята проявили находчивость, решительность, 
смелость, самостоятельность. В спортивном 
зале царила атмосфера неиссякаемого задора, 
веселья и переживания. В завершении праздника 
жюри подвели итоги и объявили победителей. 
Ребята получили дипломы и грамоты. 

Надеемся, что после таких совместных 
мероприятий наши дети вырастут крепкими, 
бодрыми, весёлыми и здоровыми. Ведь подобные 
праздники помогают детям ощутить радость 
от совместной деятельности, развивают дис-
циплинированность, упорство, настойчивость, 
стремление к победе.

е. СеМЁноВа, инструктор 
по физической культуре МДОУ №50.

В числе призеров
С 4 по 7 ноября в чебоксарах проводилось первенство 

России по вольной борьбе среди девушек до 16 лет. От 
города Полысаево участвовали: Виктория Мурзагалиева и 
Лариса Яковлева (тренер А.А.Пустотин).

Девочки в течение года достигли высоких спортивных ре-
зультатов и вошли в сборную Кузбасса по вольной борьбе.

Министерством спорта, туризма и молодежной политики 
Российской Федерации было принято решение пригласить 
наших спортсменов на Первенство России по вольной борьбе 
и тренера А.А.Пустотина на судейство первенства.

Лариса Яковлева (весовая категория 62 кг) провела четыре 
схватки и стала Призером России заняв 3-е место,  выполнив 
норматив кандидата в мастера спорта.

Поздравляем Ларису и тренера А.А.Пустотина с победой!
МОУ ДОД ДЮСШ благодарит профком шахтоучастка «Ок-

тябрьский» в лице председателя профкома Н.И. Никитченко 
и жительницу города О. Мазько за помощь в участии наших 
спортсменов  в Первенстве России по вольной борьбе.

Веселые старты
4 ноября  в МоУ ДоД ДЮСШ состоялись «Веселые 

старты» среди горожан и обучающихся, посвященные 
празднованию Дня народного единства. Конкурсы были 
проведены с учетом возрастных категорий и интересов учас-
тников. На трибунах «болели» и поддерживали  своих детей 
родители и тренеры.

Соревнования прошли в дружественной и веселой обстанов-
ке, места распределились следующим образом: 1 место команда 
- «Дружба», 2 место - «Искра», 3 место - «Торпеда».

Участники и призеры были награждены грамотами, вы-
мпелами и сладкими призами.

Вести из детских садов Спорт
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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»
17.50 «Давай поженимся!»
18.50 «Пусть говорят» 
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Фурцева»
21.25 Т/с «Судьба на выбор» 
22.30 «Познер»
23.40 Т/с «Форс-мажоры»
00.35 Х/ф «Братья Блюз»
03.05 «Участковый детектив»

канал «РоССИя
04.00 «Утро России»
04.07,04.35,05.07,05.35,06.07,06.35,07.07,07.35,
      10.30,13.30,15.30,19.30 «Вести-Кузбасс»
08.00 «С новым домом!»
09.00 «О самом главном»
10.00,13.00,15.00,19.00 «Вести»
10.50 «Выборы-2011»
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-10»
21.50 «Выборы 2011. Дебаты»
22.40 Т/с «Ликвидация»
23.40 «Вести +»
00.00 «Профилактика»

37 тВк Рен-тВ (Г.ПолыСаеВо)  
04.00, 05.00 «Неизвестная планета»
04.30 «Громкое дело»
05.30 «Званый ужин»
06.40 «Чистая работа»
08.30,11.30,15.30,21.30 «Новости 24»
09.15 Х/ф «Нет пути наверх» 
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 «Хватит молчать!»
17.00 «Странное дело»
18.30 «Школа православия»
18.45 «Музыкальная открытка»
19.00 Т/с «Каменская». «Седьмая жертва»
22.00 Х/ф «Человек в железной маске»
00.30 «Механический апельсин»
01.25 «Репортёрские истории»
01.55 Т/с «Холостяки»

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

ДоМаШнИй
06.30 «Одна за всех»
07.03 «Музыка на «Домашнем»
07.30, 17.00, 01.30 «Семейный размер»
08.00 Т/с «Татьянин день»
09.00 «По делам несовершеннолетних»
10.00 «Дела семейные»
11.00 Х/ф «Знахарь»
13.35 «Любовный треугольник»
14.35 «Моя правда»
15.05 Х/ф «Долгожданная любовь»
18.04 «Ваши поздравления!»
18.40,23.01 «Панорама событий»
19.00 Т/с «Дети белой богини»
21.00 «Женский род» 
22.00 Т/с «Тюдоры»
23.26,05.35 «Музыка на «Домашнем»
23.30 Х/ф «Судьба человека»

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 М/с «Эй, Арнольд!»
11.40 М/с «Губка Боб Квадратные штаны»
12.30 Т/с «Рога и копыта. Возвращение»
13.30 М/с «Бен 10. Инопланетная сила»
14.11 «Музыка на ТНТ»
14.30 Х/ф «Загадочная история 
         Бенджамина Баттона»
18.00 «Реальные пацаны»
18.30 «Желаю счастья!»
18.45,00.30 «Панорама событий»
19.17«Желаю счастья!»
20.00 «Реальные пацаны»
20.30 «Интерны»  
21.00 Х/ф «Такси»
23.00,00.00,03.00 «Дом-2»   
01.00 Х/ф «Сумеречная зона»

Понедельник,   14 ноября   Вторник,   15 ноября Среда,   16 ноября Четверг,   17 ноября
ПеРВый канал

04.00 «Доброе утро»
06.05 «Выборы 2011»
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»
17.25 «Выборы 2011»
17.50 «Давай поженимся!»
18.50 «Пусть говорят»
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Фурцева»
21.30 Д/ф «По ту сторону света»
22.55 Т/с «Terra Nova»
23.50 Х/ф «Последний герой боевика»
02.15 Х/ф «Туннель смерти»

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»
08.00 «С новым домом!»
09.00 «О самом главном»
10.00,13.00,15.00,19.00 «Вести»
10.50 «Выборы-2011»
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-10»
21.50 «Выборы 2011. Дебаты»
22.40 Т/с «Ликвидация»
23.40 «Вести +»
00.00 «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». «Седьмая жертва» 
08.30,11.30,15.30,21.30 «Новости 24» 
08.45 Х/ф «Человек в железной маске»
11.15, 18.00, 21.00 «Экстренный вызов»
13.00 «Не ври мне!»
14.00 «Семейные драмы»
15.00 Т/с «Следаки»
16.00 «Хватит молчать!»
17.00 «Жадность»: «Позолоти ручку!»
18.30 «новости 37»
18.45 «Музыкальная открытка»
19.00 Т/с «Каменская». «Личное дело»
22.00 Х/ф «Горец: Последнее измерение»
23.55 Х/ф «Нирвана»
01.40 Т/с «Холостяки»

нтВ
05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Морские дьяволы»
09.30,15.30,18.30 «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»
13.25 «Судебный детектив»
14.40 «Центр помощи «Анастасия»
16.30 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
21.30 Т/с «Пятницкий»
23.35 Т/с «Формат А4»
00.35 «ГРУ. Тайны военной разведки»
01.30 «Кулинарный поединок»
02.30 «Один день. Новая версия»

ДоМаШнИй
06.30 «Одна за всех»
07.01 «Панорама событий»
07.30, 17.00, 02.10 «Семейный размер»
08.00 Т/с «Татьянин день»
09.00 «По делам несовершеннолетних»
10.00 «Дела семейные»
12.00 «Красота требует!»
13.00 «Дело Астахова»
15.00 Х/ф «Героиня своего романа»
18.04 «Ваши поздравления!»
18.40,23.01 «Панорама событий»
19.00 Т/с «Дети белой богини»
21.00 «Женский род»
22.00 Т/с «Тюдоры»
23.26,05.50 «Музыка на «Домашнем»
23.30 Х/ф «Сыщик»
03.10 Д/ф «Тайная жизнь ваших 
          биологических часов»

ленИнСк-тВ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.02,08.00 «Панорама событий»
07.30 М/с «Как говорит Джинджер»
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»
16.20 Х/ф «Такси»
18.00 «Реальные пацаны»
18.30 «Желаю счастья!»
18.45,00.30 «Панорама событий»
19.14 «Желаю счастья!»
20.00 «Реальные пацаны»
20.30 «Интерны» 
21.00 Х/ф «Такси-2»
22.35 «Комеди Клаб. Лучшее»
23.00,00.00,02.00 «Дом-2» 
01.00 «СуперИнтуиция»
03.00 Т/с «Класс»
03.50 «Школа ремонта»

ПеРВый канал
04.00 «Доброе утро»
06.05 «Выборы-2011»
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»
17.25 «Выборы-2011»
17.50 «Давай поженимся!»
18.50 «Пусть говорят» 
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Фурцева»
21.30 Среда обитания
22.55 Т/с «Убийство»
00.05 Х/ф «Город призраков»
02.05 Х/ф «Жажда скорости»

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»
08.00 «С новым домом!»
09.00 «О самом главном»
10.00,13.00,15.00,19.00 «Вести»
10.50 «Выборы-2011»
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-10»
21.50 «Выборы-2011. Дебаты»
22.40 Т/с «Ликвидация»
23.40 «Вести +»
00.00 «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, 19.00 Т/с «Каменская». «Личное дело» 
08.30,11.30,15.30,21.30 «Новости 24» 
09.00 Х/ф «Горец: Последнее измерение»
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 «Хватит молчать!»
17.00 «Ещё не вечер»: «Родственники звёзд»
18.30 «новости 37»
18.45 «Музыкальная открытка»
22.00 Х/ф «Горец: Конец игры»
23.40 Х/ф «Человек дождя»
02.10 Т/с «Холостяки»

нтВ
05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Морские дьяволы»
09.30,15.30,18.30 «Чрезвычайное 
          происшествие»
10.00,13.00,16.00,19.00,23.15 «Сегодня»
10.20 «В зоне особого риска»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.20 «Судебный детектив»
14.40 «Центр помощи «Анастасия»
16.30 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
21.30 Т/с «Пятницкий»
23.35 Т/с «Форма А4»
00.35 «Внимание: розыск!»
01.15 «Квартирный вопрос»
02.15 «Один день. Новая версия»

ДоМаШнИй
06.30 «Одна за всех»
07.01 «Панорама событий»
07.30, 17.00, 01.30 «Семейный размер»
08.00 Т/с «Татьянин день»
09.00 «По делам несовершеннолетних»
10.00 «Дела семейные»
11.00 Т/с «Печать одиночества»
15.00 Х/ф «Седьмой лепесток»
18.04 «Ваши поздравления!»
18.40,23.01 «Панорама событий»
19.00 Х/ф «Снежная любовь, 
           или Сон в зимнюю ночь»
21.20 «Женский род»
22.00 Т/с «Тюдоры»
23.30 Х/ф «На семи ветрах»
02.30 Д/ф «Фамилия. Фрейндлих»

ленИнСк-тВ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.02,08.00 «Панорама событий»
07.30 М/с «Как говорит Джинджер»
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»
16.20 Х/ф «Такси-2»
18.00 «Реальные пацаны»
18.30 «Желаю счастья!»
18.45,00.30 «Панорама событий»
19.14 «Желаю счастья!»
20.00 «Реальные пацаны»  
20.30 «Интерны»
21.00 Х/ф «Такси-3»
22.35 «Комеди Клаб. Лучшее»
23.00,00.00,02.00 «Дом-2» 
01.00 «СуперИнтуиция»
03.00 Т/с «Класс»
03.50 «Школа ремонта»

ПеРВый канал
04.00 «Доброе утро»
08.00,11.00,14.00,17.00,22.30 «Новости»
08.05 «Контрольная закупка»
08.40 «Жить здорово!»
09.50 «Модный приговор»
10.50 «Женский журнал»
11.20 «ЖКХ»
12.20 «Участковый детектив»
13.00 «Другие новости»
13.20 «Понять. Простить»
14.25 «Хочу знать»
14.55 Т/с «Обручальное кольцо»
15.55 «Федеральный судья»
17.50 «Давай поженимся!»
18.50 «Пусть говорят» 
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Фурцева»
21.30 «Человек и закон»
22.55 Т/с «Подпольная империя»
00.00 Х/ф «Руины»
01.40 Х/ф «Выборы»

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»
08.00 «С новым домом!»
09.00 «О самом главном»
10.00,13.00,15.00,19.00 «Вести»
10.50 «Выборы-2011»
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-10»
21.50 «Выборы-2011. Дебаты»
22.40 Т/с «Ликвидация»
23.40 «Вести +»
00.00 «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». «Личное дело»
08.30,11.30,15.30,21.30 «Новости 24» 
09.15 Х/ф «Горец: Конец игры»
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 «Хватит молчать!»
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман»
18.30 «новости 37»
18.45 «Музыкальная открытка»
19.00 Т/с «Каменская». «Тень прошлого»
22.00 Х/ф «Чернильное сердце»
00.00 «Военная тайна с Игорем Прокопенко»
01.25 «В час пик» Подробности
01.55 Т/с «Холостяки»

нтВ
05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Морские дьяволы»
09.30,15.30,18.30 «Чрезвычайное 
          происшествие»
10.00,13.00,16.00,19.00,23.15 «Сегодня»
10.20 «Медицинские тайны»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.25 «Судебный детектив»
14.40 «Центр помощи «Анастасия»
16.30 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
21.30 Т/с «Пятницкий»
23.35 Т/с «Формат А4»
00.35 «Женский взгляд»
01.25 «Дачный ответ»
02.25 «Один день. Новая версия»

ДоМаШнИй
06.30 «Одна за всех»
07.01 «Панорама событий»
07.30, 17.00, 01.25 «Семейный размер»
08.00 Т/с «Татьянин день»
09.00 «По делам несовершеннолетних»
10.00 «Дела семейные»
11.00 Т/с «Печать одиночества»
15.00 «Спросите повара»
16.00 «Моя правда»
18.04 «Ваши поздравления!»
18.40,23.01 «Панорама событий»
19.00 Х/ф «Мастер»
20.45 «Одна за всех»
21.00 «Женский род»
22.00 Т/с «Тюдоры»
23.30 Х/ф «Это мы не проходили»
02.25 Д/ф «Можно ли верить науке?»

ленИнСк-тВ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.02,08.00 «Панорама событий»
07.30 М/с «Как говорит Джинджер»
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»
16.20 Х/ф «Такси-3»
18.00 «Реальные пацаны»  
18.30 «Желаю счастья!»
18.45,00.30 «Панорама событий»
19.14 «Желаю счастья!»
20.00 «Реальные пацаны»
20.30 «Интерны»
21.00 Х/ф «Такси-4»
23.00,00.00,02.00 «Дом-2» 
01.00 «СуперИнтуиция»
03.00 Т/с «Класс»
03.50 «Школа ремонта»
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ПеРВый канал
04.00 «Доброе утро»
08.00,11.00,14.00,17.00 «Новости»
08.05 «Контрольная закупка»
08.40 «Жить здорово!»
09.50 «Модный приговор»
10.50 «Женский журнал»
11.20 «ЖКХ»
12.20 «Участковый детектив»
13.00 «Другие новости»
13.20 «Понять. Простить»
14.25 «Хочу знать»
14.55 Т/с «Обручальное кольцо»
15.55 «Жди меня»
17.50 «Поле чудес»
18.50 «Пусть говорят» 
20.00 «Время»
20.30 Х/ф «Король говорит!»
22.40 «Настоящая речь короля»
23.40 Х/ф «Американец»
01.35 Х/ф «Ниагара»
03.15 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»
08.00 «Мусульмане»
08.10 «С новым домом!»
09.05 «О самом главном»
10.00,13.00,15.00,19.00 «Вести»
10.50 «Выборы-2011»
12.00 «Мой серебряный шар.»
13.50 «Вести. Дежурная часть»
14.05 Т/с «Ефросинья»
15.50 Т/с «Всё к лучшему»
16.55 Т/с «Здравствуй, мама!»
17.55 «Прямой эфир»
19.50 «Спокойной ночи, малыши!»
20.00 «Юрмала - 2011»
21.50 «Выборы 2011. Дебаты»
22.40 Х/ф «Превратности судьбы»
00.40 Х/ф «Доктор Голливуд»

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». «Тень прошлого»
08.30,11.30,15.30,21.30 «Новости 24» 
09.00 Х/ф «Чернильное сердце»
11.00, 18.00 «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 «Хватит молчать!»
17.00 «Ещё не вечер»: «Отдам всё за жильё»
18.30 «новости 37»
18.45 «Музыкальная открытка»
19.00 «Независимое расследование 
          РЕН ТВ с Николаем Николаевым»
20.00 «Странное дело»
21.00 «Секретные территории»
22.00 «Война под чужими знамёнами»
23.00 Т/с «Спартак: Кровь и песок»
00.00 «Сеанс для взрослых»: «Холостяк»
01.55 Т/с «Холостяки»

нтВ
05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Морские дьяволы»
09.30,15.30,18.30 «Чрезвычайное 
         происшествие»
10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня»
10.20 «Спасатели»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.25 «Суд присяжных. 
         Окончательный вердикт»
14.40 «Центр помощи «Анастасия»
16.30 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
21.30 Т/с «Пятницкий»
23.30 «Трофейное дело»
00.30 Х/ф «Внезапная смерть»
02.35 Т/с «Город соблазнов»

ДоМаШнИй
06.30, 22.35,23.10 «Одна за всех»
07.01 «Панорама событий»
07.30 «Родительская боль»
08.30 «Дело Астахова»
10.30 Т/с «МУР есть МУР!»
18.04 «Ваши поздравления!»
18.40,23.01 «Панорама событий»
19.00 Х/ф «Колье для снежной бабы»
20.45 Х/ф «Дни Надежды»
23.30 Х/ф «Вики Кристина Барселона»
01.25 Д/ф «Можно ли верить науке?»
02.25 Д/ф «Инна Ульянова. 
         Слабости сильной женщины»

ленИнСк-тВ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.02,08.00 «Панорама событий»
07.30 М/с «Как говорит Джинджер»
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»
16.15 Х/ф «Такси-4»
18.00 «Реальные пацаны»  
18.30 «Желаю счастья!»
18.45,23.00 «Панорама событий»
19.14 «Желаю счастья!»
20.00 «Битва экстрасенсов»
21.00 «Комеди Клаб»
22.00 «Наша Russia»
23.30,00.30,02.00 «Дом-2» 
01.00 «СуперИнтуиция»
03.00 Т/с «Два Антона»
04.00 «Школа ремонта»

Пятница,   18 ноября Суббота,   19  ноября Воскресенье,   13 ноября
ПеРВый канал

04.45,05.10 Х/ф «Сказки Андерсена»
05.00,09.00,11.00,17.00 «Новости» 
06.20 «Играй, гармонь любимая!»
07.10 М/с «Джейк и пираты из Нетландии».
         «Гуфи и его команда»
08.00 «Умницы и умники»
08.45 «Слово пастыря»
09.15 «Смак»
09.55 «Андрей Мягков. 
          И никакой иронии судьбы…»
11.15 Среда обитания. «Сколько стоит «Зо-
лотое кольцо»?»
12.20 «Розыгрыш»
15.00 Х/ф «Простая история»
17.15 «Кто хочет стать миллионером?»
18.20 «Большие гонки»
20.00 «Время»
20.15 «Болеро»
21.45 «Прожекторперисхилтон»
22.20 Х/ф «Послезавтра»
00.40 Х/ф «Аквариум»

канал «РоССИя
04.10 Х/ф «Расследование»
05.35 «Сельское утро»
06.05 «Диалоги о животных»
07.00,10.00,13.00,19.00 «Вести
07.10,10.10,13.20 «Вести-Кузбасс» 
07.20 «Военная программа»
07.50 «Субботник»
08.30 «Городок»
09.10 «Урожайные грядки»
09.20 «Полит-чай»
09.50 «Красота и здоровье»
10.20 «Вести. Дежурная часть»
10.55 «Честный детектив»
11.25 «Подари себе жизнь»
11.55 «Михайло Ломоносов. 
           Десять новелл из жизни гения»
13.30 Т/с «Сваты»
16.00 «Субботний вечер»
17.55 Шоу «Десять миллионов»
19.45 Х/ф «Бабье лето»
23.20 «Девчата» 
23.55 Х/ф «Опасный Бангкок»

37 тВк Рен-тВ (Г.ПолыСаеВо) 
04.00 Х/ф «Сдвинутый»
07.50 «Выход в свет» Афиша
08.15 «Я – путешественник»
08.45 «Чистая работа»
09.30 «Невероятные истории»
10.30 «Дорогая передача»
11.30 «Музыкальная открытка»
12.00 «Военная тайна с Игорем Прокопенко»
13.30 «Механический апельсин»
14.30 «Секретные территории»
15.30 «Новости 24»
16.00 «Враг человечества. 
       Усама бен Ладен – секретный агент №1»
18.00 «Неделя с Марианной Максимовской»
19.00 Концерт Михаила Задорнова
21.10 Х/ф «Джеймс Бонд – агент 007: 
         Золотой глаз»
00.00 «Сеанс для взрослых»
02.05 Т/с «Инструктор»

нтВ
05.30 Т/с «Аэропорт»
07.25 «Смотр»
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 «Академия красоты»
09.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
10.20 «Главная дорога»
10.55 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.20 Т/с «Дорожный патруль-4»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Таинственная Россия:
          Северная Осетия»
17.20 «Очная ставка»
18.20 «Чрезвычайное происшествие»
19.25 «Профессия – репортёр»
19.55 «Программа максимум»
20.55 «Русские сенсации»
21.55 «Ты не поверишь!»
22.50 «Последнее слово»
23.55 Х/ф «Квартал»
02.25 Т/с «Дорожный патруль-4»

ДоМаШнИй
06.30 , 23.10«Одна за всех» 
07.01 «Панорама событий»
07.30 «Женский род»
08.10 Х/ф «Трембита»
10.00 «Спросите повара»
11.00 Х/ф «Влюблённые женщины»
14.40 «Свадебное платье»
15.10 «Красота требует!»
16.10 Х/ф «Колье для снежной бабы»
18.03 «Ваши поздравления!»
19.00 Т/с «Борджиа»
22.20 «Звёздная жизнь»
23.30 Х/ф «Благородный разбойник 
           Владимир Дубровский»
01.30 Д/ф «Можно ли верить науке?»

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 «Трудные дети звёзд» 
13.00 «Cоmedy Woman»
14.00 «Комеди Клаб»
15.00 «Битва экстрасенсов»
16.00 «Желаю счастья!»
18.00 «Реальные пацаны»
19.30 «Желаю счастья!»
20.00 Х/ф «Бэтмен. Начало»
22.35 «Комеди Клаб. Лучшее»
23.00,00.00,02.40 «Дом-2» 
00.30 «Ху из Ху»
01.00 Х/ф «Адреналин»

ПеРВый канал 
04.30,05.10 Х/ф «Испытание верности»
05.00,09.00,11.00 «Новости» 
06.50 «Армейский магазин»
07.25 М/с «Черный плащ». «Гуфи и его команда»
08.15 «Здоровье»
09.15 «Жизнь в служении»
        К 65-летию Патриарха Кирилла
10.10 «Пока все дома»
11.15 «Специальное задание»
12.30 «Минута славы»
15.40 Х/ф «Куплю друга»
17.30 «Большая разница» в Одессе
20.00 Воскресное «Время»
21.00 Х/ф «Сумерки. Сага. Затмение»
23.15 Х/ф «Полиция Майами: Отдел нравов»
01.40 Т/с «Обмани меня»

канал «РоССИя
04.20 Х/ф «Сладкая женщина»
06.20 «Вся Россия»
06.30 «Сам себе режиссёр»
07.20 «Смехопанорама»
07.50 «Утренняя почта»
08.30 «Сто к одному»
09.20,13.20 «Вести-Кузбасс»
10.00,13.00,19.00 «Вести»
10.10 «С новым домом!» 
10.25,13.30 Т/с «Сваты»
15.15 «Смеяться разрешается»
17.05 «Стиляги-шоу»
20.05 Х/ф «Ночной гость»
22.05 «Путь Пастыря»
22.50 Х/ф «Сайд-степ»

37 тВк Рен-тВ (Г.ПолыСаеВо) 
04.00 Т/с «Бухта Филиппа»
11.30 «Музыкальная открытка»
12.00 «Неделя с Марианной Максимовской»
13.00 «Репортёрские истории»
13.40 Концерт Михаила Задорнова
15.30 «Новости 24»
15.45 Х/ф «Джеймс Бонд – агент 007: 
         Золотой глаз»
18.20 Х/ф «Джеймс Бонд – агент 007: 
        Завтра не умрёт никогда»
20.40 Х/ф «Джеймс Бонд – агент 007: 
        И целого мира мало»
23.10 «Что происходит?»
23.40 «Три угла с Павлом Астаховым»
00.40 «Сеанс для взрослых»
02.05 Х/ф «Тайный план»

нтВ
05.15 Т/с «Аэропорт»
07.00 «В поисках Франции»
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома!» 
10.20 «Первая передача»
10.55 «Развод по-русски»
12.00 «Дачный ответ»
13.20 Т/с «Дорожный патруль-4»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели…»
17.20 «И снова здравствуйте!»
18.20 «Чрезвычайное происшествие»
20.00 «Чистосердечное признание»
20.50 «Центральное телевидение»
21.55 «Тайный шоу-бизнес»
22.55 «НТВшники»
00.00 «СССР. Крах империи»
01.00 Х/ф «Банкротство»
02.35 «Главная дорога»
03.10 Т/с «Дорожный патруль-4»

ДоМаШнИй
06.30, 23.10 «Одна за всех» 
07.03 «Музыка на «Домашнем»
07.30 Х/ф «На златом крыльце сидели»
08.45 Х/ф «Прощёное воскресенье»
10.40 «Куда приводят мечты»
11.10 Х/ф «Маленькая Москва»
13.30 «Сладкие истории»
14.00 Т/с «Тюдоры»
18.03 «Ваши поздравления!»
19.00 Х/ф «Мой»
23.05,06.00 «Музыка на «Домашнем»
23.30 Х/ф «Распутник»
01.45 Д/ф «Можно ли верить науке?»
02.50 Д/ф «Фамилия Ширвиндт»

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 «Вы меня полюбите»
13.00 «Золушка. Перезагрузка»
14.00 Т/с «Счастливы вместе»
15.00 «Желаю счастья!»
17.00 Х/ф «Бэтмен. Начало» 
19.30 «Желаю счастья!»
20.00 Х/ф «Константин» 
22.15 «Комеди Клаб. Лучшее»
23.00,00.00,02.40 «Дом-2» 
00.30 Х/ф «Сфера»
03.20 «Секс с Анфисой Чеховой»

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.

тРеБУЮтСя продавцы, график 
3/3. Телефон 8-923-498-05-30.

В связи с расширением тРеБУетСя 
персонал для работы в офис. Телефон 
8-961-730-52-16.

кУПлЮ талоны на УГоль 
шахт и разрезов. Дорого. Приеду сам.  

телефон 8-905-916-98-52.

УтеРянный аттестат об основном общем 
образовании Б №9603944, выданный МОУ «Шко-
ла №35» в 2005г. на имя Стефанцева Дмитрия 
Сергеевича, считать недействительным.

УтеРянный ЕСПБ ГП №071255 на 
имя Герклоц Юрия Флориановича считать 
недействительным.

УтеРянный ЕСПБ ГП №069747 на 
имя Котенко Анны Ивановны считать не-
действительным.

УтеРянные документы на имя Черны-
шевой Анастасии Петровны: паспорт 3202 
№504660, льготное удостоверение вдовы 
участника ВОВ В №706762 и ЕСПБ №036374 - 
считать недействительными.

18 ноября 
в ДК «Родина»

 АКЦИЯ!!! 
РАспРоДАжА 

шуб 
из австралийского 

мутона. 
Мужские дублёнки,
 кожаные куртки, 

полушубки. 
Цена от 13000 
до 25000 руб.

 А также огромный
 выбор обуви 

(зимняя 
по 1300 руб.). 

Ждём вас за покупками!
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Вновь эта проблема общества 
стояла на повестке дня на очередном 
заседании антинаркотической комис-
сии, состоявшейся на прошлой неделе 
в администрации города. На ней при-
сутствовали В.И. Рогачёв, заместитель 
главы города по социальным вопросам; 
Н.Н. Уфимцева, ответственный секре-
тарь комиссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав; В.Д. Шмальц, 
начальник административного отдела; 
В.Д. Максимук, главный врач МНУ 
«Городская больница» г.Полысаево, 
и представители аптечных сетей горо-
да. Вопрос, который рассматривали, 
как говорится, всем миром, касался, 
казалось бы, совсем безобидного 
болеутоляющего средства, которое 
продаётся в аптеках. Но безобидно оно 
для обычных людей. Для наркоманов 
же стало одним из ингредиентов для 
приготовления сильнодействующего 
наркотического вещества. Именно 
об этом говорил С.И. Зуев, начальник 
Ленинск-Кузнецкого межрегионального 
отдела Федеральной службы по кон-
тролю за оборотом наркотиков в РФ 
по Кемеровской области, полковник 
полиции.

Поводом для встречи стало пись-
мо, в котором говорилось о том, что в 
октябре текущего года в нашем городе 
по адресу: ул. Космонавтов, 73-103, в 
состоянии наркотического опьянения 
дезоморфином было зафиксировано  
шесть человек, включая 30-летнего 
хозяина квартиры. Там же была суп-
ружеская пара с двухлетним ребёнком. 
Все они знали, что за наркотическое 
вещество принимают, как его приго-
тавливают, последствия влияния. Само 
собой, напрашивается вопрос: для чего 
тогда употреблять сильнодействующее 
вещество разрушительного характера? 
Ответ один - чтобы попробовать. Только 
вот ответ ли это и действительно ли 
понимают люди, что ждёт их в недалё-
ком будущем?

Что это – дезоморфин? Это сильней-
ший наркотик, вызывающий быстрое 
привыкание, не имеющий себе равных 
по степени влияния на физическое 

состояние людей. Это страшный син-
тетический наркотик. Последствия 
его употребления просто катастро-
фические. Эффект наступает уже 
через полгода: человек гниёт заживо, 
разваливается на части. Наркомана, 
подсевшего на дезоморфин, медики не 
смогут поднять на ноги. Таких обычно 
называют «живые зомби». 

Встреча с представителями аптек 
прошла уже во второй раз. «Первую мы 
посвятили ситуации с тропикамидом, 
- напомнил Сергей Иванович. - Нельзя 
не понимать, к чему мы уже пришли. 
Нельзя не понимать, что проблема с 
точки зрения государственного влияния 
на неё запоздала. Мы уже подошли к 
катастрофической ситуации. Но, как мы 
убедились на опыте с тропикамидом, 
понимание может дать определённый 
эффект. В Полысаеве случаи прода-
жи этого синтетического наркотика 
практически исчезли. Это не значит, 
что это вещество исчезло вообще. 
Но искать этот препарат наркоманам 
стало сложнее». 

Ситуация, о которой говорили на 
комиссии в этот раз, гораздо страш-
нее. В Полысаеве за 2011 год от 
дезоморфина умерли семь человек. 
Много это или мало? Но то, что семь 
человек – это семь судеб, семь кому-то 
близких людей, которых в молодом, 
цветущем возрасте потеряли семьи, 
неоспоримо. 

«Дезоморфин, - продолжил Сер-
гей Иванович, - в простонародье его 
называют «крокодил», после первого 
случая приёма вызывает зависимость 
от него и необходимость дальнейшего 
его употребления. С точки зрения 
влияния его на физическое здоровье 
равных себе не имеет. Он в 7-8 раз по 
влиянию на здоровье страшнее, чем 
героин. И в той же степени дешевле 
героина. Основные затраты идут на 
таблетки, содержащие кодеин. За 
150-200 рублей люди имеют возмож-
ность изготовить дозу, которую могут 
употребить 3-6 человек. 

Для того чтобы достичь такого 
эффекта от героина, нужно купить 

минимум по одному чеку на каждого. 
А это всё-таки 300-350 рублей за 
каждый чек. Вот и, как говорится, 
почувствуйте разницу. Вот почему 
дезоморфин называется наркотиком 
для «бедных». 

Многие регионы нашей страны 
подвержены влиянию этого нарко-
тика. Кстати, Полысаево занимает 
непочётное третье место по упот-
реблению горожанами дезоморфина 
после Анжеро-Судженска и Мариинска 
среди городов Кузбасса. Чтобы он ещё 
больше не распространился в нашем 
городе, и решено обратиться к руко-
водству города с целью организовать 
встречу с представителями аптек, чтобы 
выработать взаимоприемлемый пере-
чень мер, которые помогли бы свести 
обострение от сложившейся ситуации 
к минимуму. Ведь только фармацевты 
видят спрос на то или иное лекарство, 
особенно на неразрозненные покупки, 
включающие в себя определённый 
набор лекарственных препаратов.

Из шести аптечных сетей 
г.Полысаево на комиссии присутс-
твовали четыре представителя: ООО 
«Здоровье», ООО «Бром», аптечный 
пункт «Эдельвейс» ООО «Эдельвейс-Т» 
и аптечный пункт «Таблетка» аптечной 
сети ООО «Мир медицины Ц». Служба 
по контролю за оборотом наркотиков и 
медицинские учреждения не успевают 
следить за появлением новых методов 
получения наркотических веществ 
наркоманами. Но к совместному ре-
шению всё же пришли. Аптеки будут 
контролировать набор лекарственных 
препаратов, которые берут покупатели, 
и обращать внимание на внешность 
посетителя. Ведь не секрет, что ме-
дицинские работники среди многих 
людей смогут по определённым при-
знакам выделить тех, кто употребляет 
наркотики. Таким, по возможности, 
будут отказывать в приобретении 
неразрозненной покупки.

А что делать! Нужно действовать, 
и действовать немедленно, пока не 
достигнута точка невозврата…

любовь ИВаноВа.

В течение 2011 года в то Роспот-
ребнадзора г. ленинска-кузнецкого 
постоянно поступают письменные 
и устные обращения граждан на 
многочисленные факты несоот-
ветствия цены товара, указанной 
на ценнике в торговом зале, с ценой 
на чеке, выдаваемом потребителю 
на узле расчета. Как правило, это 
происходит в крупных магазинах, 
супермаркетах, с большим ассорти-
ментом разнообразных наименований 
товара и потоком покупателей. Выби-
рая товар, вы ориентируетесь на цену 
товара и, удостоверившись, что она 
вам подходит, проходите для оплаты 
товара к кассе, где кассир сообщает, 
что вышла ошибка и цена, указанная 
на ценнике, на самом деле выше, по-
тому что: пришла новая партия товара, 
установлены новые цены, не успели 
перепечатать ценники и т.д. 

В связи с этим необходимо помнить, 
что обязанность продавца (а равно 
изготовителя, исполнителя) - свое-
временно предоставлять потребителю 
необходимую и достоверную инфор-
мацию о товарах (работах, услугах), 
обеспечивающую возможность их 
правильного выбора, - установлена 
ст. 10 Федерального закона РФ «О 
защите прав потребителей». Эта 
норма обязывает продавца указывать 
цену продаваемого им товара. Таким 
образом, наличие ценника на товаре 
с достоверной информацией – вещь 
обязательная.

В соответствии с ч.1 ст. 494 ГК РФ 
предложение товара в его рекламе, 
каталогах и описаниях товаров, обра-

щенных к неопределенному кругу лиц, 
признается публичной офертой, если 
оно содержит все существенные условия 
договора розничной купли-продажи. 
Существенным условием договора 
купли-продажи является цена товара. 
Ценник является публичной офертой, 
и продавец обязан продать вам товар 
именно по той цене, которая указана 
в оферте. Если вы вынуждены были 
заключить договор на иных условиях 
- купить товар по цене, большей, чем 
было предусмотрено публичной офертой, 
вы можете потребовать разницу между 
уплаченной за товар суммой и ценой по 
первоначальной оферте, так как у вас 
возникли убытки в виде разницы между 
уплаченной за товар суммой и ценой, 
предложенной вам в оферте.

В случае если вы столкнулись с 
таким нарушением и продавец отказы-
вается вернуть разницу от оплаченной 
стоимости продукта и цены, указанной 
на ценнике, вы можете обратиться с 
этим вопросом к администратору или к 
руководству магазина, а также описать 
случившееся в книге жалоб и пред-
ложений, которая имеется в каждом 
магазине. Для сведения лиц, написав-
ших жалобу, и лиц, контролирующих 
деятельность продавца, администрация 
делает в книге жалоб и предложений на 
оборотной стороне заявления отметку 
о принятых мерах. 

В ТО Роспотребнадзора по гг. 
Ленинск-Кузнецкий и Полысаево, 
Ленинск-Кузнецкому району за II по-
лугодие 2010 года и  истекший период 
2011 года на расхождение цены на 
ценнике и в кассовом чеке поступило 

28 устных обращения и 10 письменных 
заявлений (2 поступило из Управления 
Роспотребнадзора по Кемеровской 
области). Основная часть заявлений 
поступает на торговые сети ООО «ПКФ 
Система магазинов «ОНИКС», ООО 
«Система «Чибис», ООО «Арсенал». 
По итогам внеплановых проверок  к 
административной ответственности 
привлечено 1 юридическое лицо, 4 
должностных лица, 12 продавцов 
по таким составам административ-
ных правонарушений, как ст.14.7, ст. 
14.15, ч.2 ст.14.4 Кодекса РФ о АП. 
По итогам внеплановых проверок на-
ложено административных взысканий 
на сумму 20800,00 руб., вынесено 2 
предупреждения.

В случае обращения потребителей по 
телефону, всем им дается разъяснение 
о возможности обращения с претензией 
(устной, письменной) к руководству ма-
газинов или к руководителям юр.лица 
о разрешении конфликтной ситуации 
(помощь в составлении претензии или 
искового заявления вы можете получить 
в консультационном пункте по адресу: 
г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Апрельская, 
34, т. 2-76-77). 

В случае непринятия мер вы мо-
жете обратиться за восстановлением 
нарушенных прав в судебном порядке 
либо с письменным заявлением в ТО 
Роспотребнадзора для пресечения 
фактов нарушения законодательства 
Российской Федерации в установленной 
сфере деятельности по адресу: г. Ле-
нинск-Кузнецкий, ул. Земцова, д. 6а.
С. лоБаноВа, ведущий специалист-

эксперт ТО Роспотребнадзора.

В ходе операции велась 
разъяснительная работа 
с участниками дорожного 
движения на дорогах го-
рода. А 3 ноября прошёл 
специализированный рейд 
по профилактике нарушений 
ПДД пешеходами, а также 
водителями, осуществля-
ющими перевозку детей. В 
г.Полысаево обстановка с 
оборудованием автомоби-
лей специальными детскими 
удерживающими устройства-
ми хорошая, большинство 
машин оборудованы. Исклю-
чение составляют автомобили 
ранних годов производства, 
где сзади нет ремней безо-
пасности. Поэтому водители 
таких транспортных средств 
отказываются покупать и обо-
рудовать свои авто данными 
устройствами. 

Очень часто невинными 
жертвами дорожно-транспорт-
ных происшествий становятся 
дети, являющиеся пассажира-
ми. Они испытывают тяжелые 
физические и психологичес-
кие страдания в результате 
ДТП только потому, что их 
родители посчитали необя-
зательным иметь в машине 
специальное удерживающее 
устройство. Дети-пассажиры, 
не имея возможности пов-
лиять на предотвращение 
аварийной ситуации на дороге, 
являются самой незащищен-
ной категорией участников 
дорожного движения, безо-
пасность которых полностью 
зависит от взрослых.

Учитывая высокую об-
щественную значимость 
проблематики аварийности 
с участием детей-пасса-
жиров, Госавтоинспекция 
МВД России при поддержке 

Российского союза автостра-
ховщиков в период с 1 по 30 
ноября 2011 года проводит 
широкомасштабную социаль-
ную кампанию «Автокресло 
– детям!», направленную на 
популяризацию использова-
ния детских удерживающих 
устройств и защиту прав 
детей-пассажиров.

Целевая аудитория кам-
пании – будущие родители 
и родители дошкольников. 
Задача - убедить взрослых 
участников дорожного дви-
жения в недопустимости 
перевозки детей в салоне 
автомобиля без использова-
ния детских удерживающих 
устройств.

Сотрудниками ГИБДД в 
этот период в образователь-
ных учреждениях проводятся 
родительские собрания, где 
освещаются вопросы детско-
го дорожно-транспортного 
травматизма и вопросы 
по оборудованию детских 
удерживающих устройств. 
Организуются встречи с 
руководителями автотран-
спортных предприятий и 
такси (чтобы они имели при 
себе устройство). 

Не только в плане авто-
кресел проводится работа. 
На контроле - ответственные 
за изучение ПДД детьми 
(проверяется качество их 
деятельности). 

Если говорить о ста-
тистике, то по террито-
рии, которую обслуживает 
Межмуниципальный ОВД, 
с начала 2011 года в до-
рожно-транспортных про-
исшествиях пострадало 19 
детей, непосредственно по 
г.Полысаево – три. 

наш корр.

Нам не страшен 
гриппа вирус

В Полысаеве завершилась профилактическая 
кампания по вакцинации против гриппа. ежегодно 
в октябре прививки получают дети дошкольного и 
школьного возраста, студенты, педагоги, медработ-
ники, люди, имеющие хронические заболевания, 
полысаевцы старше 60 лет, горожане, работающие 
в сфере обслуживания населения, а также все жела-
ющие обезопасить своё здоровье.  

Как отметила заведующая взрослой поликлиникой 
Л.И. Кожекина, в 2011 году вакцина от гриппа «Грип-
пол» и «Гриппол плюс» поступала на средства из трёх 
источников: в рамках нацпроекта «Здоровье» - 6520 доз, 
1342 дозы приобретено на деньги предприятий, 592 дозы 
– за счёт средств медицинской страховой организации 
«Сибирь».

В середине октября о прививочной кампании были 
оповещены все учреждения, организации, участковые 
терапевты и педиатры. Созданы прививочные бригады, 
которые выезжали на места. При наличии показаний на 
вакцинацию направлялись пациенты с врачебных приемов. 
В профилактическую кампанию активно включились 
работники торговли, предприятий города. Например, в 
СУЭК привили порядка 90 процентов своих работников. 
Многолетняя практика показывает, что, пройдя вакцина-
цию, человек легче переносит заболевание вирусом, нет 
слишком высокой температуры. Хотя опасен не столько 
сам грипп, сколько осложнения, которые он даёт на сла-
бые места организма. Стойкий иммунитет после прививки 
формируется в течение двух-трёх недель. Однако не стоит 
надеяться только на прививку, следует соблюдать меры 
предосторожности, укреплять организм сбалансированным 
питанием, витаминами, вести активный образ жизни. 

Во взрослой поликлинике проходит не только вак-
цинация от гриппа. Традиционно в календаре прививок 
- АДСМ (от дифтерии и столбняка, ставится раз в де-
сять лет), от гепатита В, кори, краснухи (девушки до 25 
лет). Актуальны сейчас и прививки против клещевого 
энцефалита как подготовка к весеннему сезону, чтобы 
выработался иммунитет. Ставятся они бесплатно в при-
вивочном кабинете. 

Светлана СтоляРоВа.

Острый вопрос

Сколько нужно времени для превращения человека из здорового в наркомана? Это в основном 
непредсказуемо. очень много зависит от индивидуальных особенностей и наследственности. 
Для некоторых достаточно одного укола, чтобы превратиться в законченного наркомана…

Цена на ценнике не совпадает с ценой в чеке? что делать потребителю?

Правовое поле

Вестник ГИБДД

Каждому ребенку –
по креслу

С 1 по 10 ноября на территории кузбасса 
проводилась традиционная операция «Внима-
ние: дети!». она направлена на профилактику 
дорожно-транспортных происшествий с участием 
детей, на снижение тяжести их последствий. 

Профилактика
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В северных районах Российской 
Федерации уже начался ледостав.

Как известно, ледовое покрытие 
водоемов (прудов, озер, рек) в это 
время очень непрочное. Неосто-
рожное поведение на воде может 
привести к очень неприятным, а по-
рой даже трагичным последствиям. 
Вот и в этом году уже есть первые 
случаи гибели людей на воде. 

Так в Ямало-Ненецком автоном-
ном округе 27 октября 11-летний 
мальчик и 9-летняя девочка гуляли 
по тонкому льду реки Собь, про-
текающей неподалеку от поселка 
Катроваж Приуральского района 
ЯНАО. Когда дети отошли от бе-
рега метров на пятнадцать, лед 
под ними проломился… Выбраться 
сами дети не смогли, и спасти их 
было некому. 

И это не единственный пример…
В Казани во время осенних ка-

никул двое детей погибли, прова-
лившись под лед. Трое школьников 
в возрасте 10-11 лет, не обращая 
внимания на предостережения 
прохожих, разгуливали по первому, 
еще неокрепшему льду на озере: 
в Казани температура воздуха 
опустилась до 10 градусов ниже 
нуля. Толщина льда составляла 
всего 1,5-2 см. В какой-то момент 
мальчики провалились под лед, 
стали звать на помощь.

Одного из них смог вытащить на 
берег местный житель, причем ему 
самому пришлось залезть по грудь 
в ледяную воду, чтобы добросить до 
ребенка спасительную веревку.

Тело второго ребенка нашли 
и подняли на берег прибывшие 
спасатели, тело третьего мальчика 
удалось обнаружить на глубине 3,5 
м только с помощью водолазов 
МЧС Татарстана.

Главная причина трагических 
случаев - незнание, пренебреже-
ние или несоблюдение элемен-
тарных мер безопасности.

Особую осторожность следует про-
являть на льду реки: период ледостава 
на реке растянут значительно дольше, 
чем на прудах и озерах, т.к. вода в 
реке своим течением подмывает 

нижний слой льда. Порой кажется, 
что лед уже достаточно прочен, но 
стоит сделать несколько шагов, как 
раздается предательский треск, и 
человек – в воде. Поэтому  переходить 
реку следует лишь в установленных 
местах. На больших реках создаются 
специальные переправы, а там, где 
их нет, безопаснее всего переходить 
водоем по чужим следам: дорога 
проверена.

Но если вы все-таки решили 
перейти водоем в сомнительном 
или в незнакомом месте, соб-
людайте правила поведения на 
воде; они просты, но могут спасти 
вам жизнь. 

Итак, несчастья можно избежать, 
если помнить, что: лед тоньше в 
устьях рек, где бьют родники, в 
местах сброса промышленных вод, 
где быстрое течение; 

нельзя кататься по неокрепшему 
льду, во время оттепели; 

следует опасаться мест, где лед 
запорошен снегом: под снегом лед 
нарастает значительно медленнее. 
Если вы видите на льду темное 
пятно, в этом месте лед тонкий; 

но если на запорошенной снегом 
поверхности водоема вы увидите 
чистое, незапорошенное снегом 
место, значит, здесь может быть 
полынья, не успевшая покрыться 
толстым крепким льдом; 

прозрачный, без пузырьков (это 
воздух), без растительности, голу-
боватый или зеленоватый – такой 
лед прочнее, чем непрозрачный 
(матовый), желтоватый,  рыхлый, 
с пузырьками воздуха, с расти-
тельностью;

толщина льда должна быть не ме-
нее 10-12 см, чтобы по нему можно 
было бы ходить не опасаясь; 

нельзя скатываться на лед с об-
рывистых берегов: даже заметив 
впереди пролом во льду, вы не всегда 
сможете отвернуть в сторону;   

идя по льду, нужно проверять 
прочность льда, постукивая по 
нему длинной палкой, но ни в 
коем случае не ногой. Если при 
ударе начинает проступать вода, 
значит, лед непрочный, и нужно 

немедленно возвращаться назад, 
причем первые шаги делать скользя 
(не отрывая подошвы ото льда),  
осторожно пятиться назад, т.е. идти 
туда, откуда пришли, т.к. лед там 
вами уже проверен;

если вы собираетесь перейти 
через реку на лыжах, то крепле-
ния на них надо отстегнуть, петли 
палок на кисти рук не накидывать;  
сумку или рюкзак повесить на одно 
плечо – в случае опасности все это 
постараться сбросить с себя; 

если по льду через водоем идут 
несколько человек, то двигайтесь 
на расстоянии не менее пяти метров 
друг от друга.

если же вы все-таки попали в 
беду, не паникуйте, действуйте 
решительно!  

Зовите на помощь, пытайтесь 
выбраться на прочный лед. 

Не барахтайтесь в проломе, не 
наваливайтесь на кромку льда 
– это приведет к расширению места 
провала. 

Надо выкинуть тело на лёд по-
дальше от пролома; опереться 
локтями о лед; привести тело в 
горизонтальное положение, чтобы 
ноги   находились у поверхности 
воды; вынести на лед ногу, ближай-
шую к кромке льда, затем другую; 
поворачиваясь на спину, выбраться 
из пролома. 

И уже оказавшись на прочном 
льду, нужно отползти от пролома 
подальше, двигаясь в ту сторону, 
откуда пришли. 

И несмотря на то, что сырость 
и обжигающий холод толкают вас 
побежать и согреться, будьте осто-
рожны до самого берега.

а если на ваших глазах человек 
провалился под лёд, поспеши-
те крикнуть ему, что идёте на 
помощь. 

Приближаться к пострадавшему 
нужно только ползком, широко рас-
кинув руки. Будет хорошо, если вы 
подложите под себя лыжи, доску, 
фанеру. 

За 3-4 метра до пролома бросьте 
пострадавшему веревку, связанные 
вместе шарф и ремень или вещи 

(брюки, свитер, рубашку), подайте 
доску, шест, т.е. то, что будет в 
данный момент под рукой (не зря 
же они называются подручными 
средствами). 

К самому краю пролома прибли-
жаться нельзя, чтобы, например, 
подать руку, иначе можете тоже 
оказаться в воде, и тогда спасать 
придется уже двоих. 

Вытащив пострадавшего на 
берег, постарайтесь как можно 
быстрее снять с него мокрую одежду;  
растереть его тело чистыми руками 
или  шерстяной (суконной) тряпкой, 
смоченной в водке (но не в спирте, 
т.к. он очень быстро испаряется и 
ещё больше охлаждает тело; снегом 
тоже нельзя растирать, т.к. можно 
поцарапать тело);  

по возможности переодеть его 
в сухую одежду (поделиться сво-
ей); 

дать горячее питье, 
доставить в теплое помещение 

или обогреть около разведенного 
костра.

но если вы извлекли пост-
радавшего из воды, а у него 
отсутствует дыхание, сразу же 
постарайтесь дозвониться до 
«скорой помощи», после чего 
делайте следующее:

удалите воду из желудка, для 
чего пострадавшего надо поло-
жить животом на колено; левой 
рукой поддерживайте голову за 
лоб, а правой слегка нажимайте 
на спину;

освободите рот и глотку от ила 
и песка, для чего введите палец, 
обернутый бинтом или носовым 
платком;

приступайте к искусственному 
дыханию «изо рта в рот» или «изо 
рта в нос». Для этого запрокиньте 
пострадавшему голову, глубоко 
вдохните, набрав воздуха в свои 
легкие как можно больше, прило-
жите свой рот через платок ко рту 
пострадавшего, зажмите ему нос 
и сделайте выдох ему в рот. Если 
выдох делается через нос постра-
давшего, то ему зажимается рот;

если появились признаки пре-

кращения сердечной деятельности 
у пострадавшего, то примените 
непрямой массаж сердца, для чего 
встаньте  от него с левой стороны, 
положите на одну треть груди ла-
донь, другую руку кладите поверх 
первой и делайте ритмичные толчки 
(50-60 в минуту).

Непрямой массаж сердца чере-
дуйте с искусственным дыханием. 
Если делаете это вдвоем, то один 
делает массаж, другой – искусст-
венное дыхание.

несколько советов любителям 
зимней рыбалки:

никогда не отправляйтесь на ры-
балку в одиночку, ходите непременно 
группами, обязательно с опытными 
рыбаками, которые смогут оказать 
помощь попавшим в беду;

каждому рыбаку необходимо иметь 
с собой шнур длиной 12-15 метров, 
на одном конце которого должна 
быть петля, а на другом  крепится 
груз весом 400-500 граммов.

нельзя пробивать много лунок 
на небольшой площадке водоема: 
они должны быть на расстоянии 5-6 
метров друг от друга, небольшие 
в диаметре;

но иногда эти лунки вырубаются 
до метра в окружности, а по окон-
чании рыбалки не ограждаются. За 
ночь отверстие затянется тонким 
льдом, запорошится снегом, а 
заметить сразу это будет трудно 
или даже невозможно, поэтому 
мы обращаемся к рыболовам: 
пожалуйста, не делайте больших 
лунок, а если сделали, не оставляйте 
их неогражденными. А пешеходы 
будьте внимательны!

И, конечно, никакого алкоголя 
с собой брань категорически 
нельзя! 

не забывайте, что безопасность 
жизни в первую очередь зависит 
от нас самих, от соблюдения 
каждым из нас необходимых 
мер предосторожности везде, 
и на льду в частности.

Удачи вам, приятного отдыха, 
крепкого льда и в меру морозной 
зимы!»

УГоичС.

ежегодно во время ледостава на водных объектах Российской Федерации гибнет около тысячи человек  

теРРИтоРИальная ИЗБИРательная коМИССИя 
ПолыСаеВСкоГо ГоРоДСкоГо окРУГа

РеШенИе №78
652560, г.Полысаево 
ул.Космонавтов, 42                                 тел./факс. 2-60-11   
г. Полысаево                                                                      07 ноября 2011г.

о времени и месте голосования
В соответствии с пунктом 2 статьи 56 Закона Кемеровской области  № 

54-ОЗ от 30.05.2011г. «О выборах в органы местного самоуправления в 
Кемеровской области» территориальная избирательная комиссия Полы-
саевского городского округа 

РеШИла:
1. Установить адрес, место и время  голосования на выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
шестого созыва, дополнительных выборах Совета народных депутатов 
Кемеровской области третьего созыва по Ленинск-Кузнецкому одномандат-
ному избирательному округу № 8, выбора главы Полысаевского городского 
округа и депутатов Полысаевского городского Совета народных депутатов 
IV созыва Полысаевского городского округа, согласно приложению №1.

2. Опубликовать данное решение  в городской газете «Полысаево».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря 

ТИК Полысаевского городского округа  И.С. Гутник.

Председатель ТИК
Полысаевского городского округа                               л.Г. капичникова.

Секретарь ТИК
Полысаевского городского округа                                         И.С. Гутник.

Приложение № 1 к решению 
территориальной избирательной комиссии 

Полысаевского городского округа  от 07 ноября  2011г. № 78 

Адрес и место голосования
Номер 

избирательного 
участка

Время 
голосования

г. Полысаево, ул. Бажова, дом № 7 
Муниципальное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей филиал 
«Дом детского творчества имени
 Б.Т. Куропаткина»

803 с 08.00 до 
20.00

г. Полысаево, ул. Бажова, дом № 3 
Муниципальное бюджетное учреждение «Центр 
социального обслуживания» города Полысаево

804 с 08.00 до 
20.00

г. Полысаево, ул. Читинская, дом № 47
Муниципальное образовательное учреждение 
«Основная общеобразовательная школа № 14»

805 с 08.00 до 
20.00

г. Полысаево, ул. Молодогвардейцев, дом № 30
Отделение центра муниципального бюджетного 
учреждения «Центр социального обслуживания» 
города Полысаево

806 с 08.00 до 
20.00

г. Полысаево, ул. Крупской, дом № 106
Муниципальное образовательное учреждение 
«Основная общеобразовательная школа № 44»

807 с 08.00 до 
20.00

г. Полысаево, ул. Читинская, дом № 47
Муниципальное образовательное учреждение 
«Основная общеобразовательная школа № 14»

808 с 08.00 до 
20.00

г. Полысаево, ул. Кремлевская, дом № 5
Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Профессиональный лицей № 25

809 с 08.00 до 
20.00

г. Полысаево, ул. Кремлевская, дом № 3
Муниципальное автономное учреждение 
«Многофункциональный центр «Единое окно»

810 с 08.00 до 
20.00

г. Полысаево, ул. Ягодная, дом № 6
Муниципальное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей «Детская 
школа искусств № 54»

811 с 08.00 до 
20.00

г. Полысаево, ул. Мира, дом № 5
Муниципальное бюджетное нетиповое 
общеобразовательное учреждение 
«лицей города Полысаево»

812 с 08.00 до 
20.00

г. Полысаево, ул. Покрышкина, дом № 7а
Муниципальное учреждение культуры Дворец 
культуры «Родина»

813 с 08.00 до 
20.00

г. Полысаево, ул. Космонавтов, дом № 17
Муниципальное образовательное учреждение 
«Основная общеобразовательная школа № 35»

814 с 08.00 до 
20.00

г. Полысаево, ул. Крупской, дом № 62 
Муниципальное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей «Дом 
детского творчества имени Б.Т. Куропаткина»

815 с 08.00 до 
20.00

г. Полысаево, ул. Макаренко, дом № 2
ОАО «Шахта Заречная», шахтоучасток 
«Октябрьский»

816 с 08.00 до 
20.00

г. Полысаево, ул. Заречная, дом № 1
ОАО «Шахта Заречная» 817 с 08.00 до 

20.00
г. Полысаево, ул. Токарева, дом № 1
ОАО «СУЭК - Кузбасс» Шахта Полысаевская» 818 с 08.00 до 

20.00
г. Полысаево, ул. Токарева, дом № 6 
Муниципальное учреждение культуры «Дом 
культуры «Полысаевец»

819 с 08.00 до 
20.00

г. Полысаево, ул. Панферова, дом № 20
Муниципальное образовательное учреждение 
«Основная общеобразовательная школа № 17»

820 с 08.00 до 
20.00

г. Полысаево, ул. Карбышева, дом № 1
Муниципальное образовательное учреждение 
«Основная общеобразовательная школа № 32»

821 с 08.00 до 
20.00

г. Полысаево, ул. Карбышева, дом № 1
Муниципальное образовательное учреждение 
«Основная общеобразовательная школа № 32»

822 с 08.00 до 
20.00

ВнИМанИЮ 
ИнДИВИДУальныХ 

ПРеДПРИнИМателей, 
УПлачИВаЮЩИХ 

СтРаХоВые 
ВЗноСы В ВИДе 

ФИкСИРоВанноГо 
Платежа!

Управление Пенсион-
ного фонда Российской 
Федерации в г. Полысаево 
напоминает, что срок уплаты 
страховых взносов за 2011 
год – не позднее  15 декабря 
2011 г.  отдельно в каждый 
внебюджетный фонд.

По всем начисленным 
и уплаченным за 2011 год 
взносам индивидуальный 
предприниматель до 1 марта 
2012 года должен подать в 
ПФР расчет по форме РСВ-
2 ПФР и индивидуальные 
сведения за 2011 год.

Контроль за  пра-
вильностью начисления и 
своевременностью уплаты 
страховых взносов в ПФР 
и ФФОМС с 2010 года 
осуществляет ПФР.

Взыскание недоимки, 
пеней, штрафов будут про-
изводить органы ПФР.

Реквизиты для уплаты 
взносов можно уточнить в 
территориальном управле-
нии ПФР по месту учета 
или на официальном сайте 
ПФР www.pfr.ru.

По всем вопросам  об-
ращаться в Управление 
ПФР в г. Полысаево по 
адресу:  ул. крупской, 
100а, каб. № 14, телефон 
4-54-94.

Выборы-2011
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 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 женщины 
на еженедельные встречи, которые 
проводятся каждый понедельник в 
10 часов  в кабинете № 14  Цент-
ра 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. Приглашаются 
машинисты автомобильного крана 
(25 т.), водители категории «В» и 
категории «Д» (опыт  работы  не менее  
двух лет, возраст 25-55 лет), электро-
монтажники 2, 3, 4, 5 разрядов (опыт 
работы, возраст 20-40 лет) для орга-
низации электромонтажных работ на 
объектах электросетевого хозяйства г. 
Новокузнецка и Новокузнецкого райо-
на. Доставка  до места работы жителей 
г.Новокузнецка и прилегающих к нему 
территорий служебным транспортом, 
для других возможна организация 
работы вахтовым методом.

  
ПРИГлаШаеМ  на РаБотУ
на предприятиях и в органи-

зациях Воронежской области, 
Республики Хакасия, чукотского 
автономного округа, алтайского 
края, Ставропольского, Хабаров-
ского краев,  новосибирской и 
томской областей имеются вакансии  
с предоставлением жилья.

отдельная рота патрульно-пос-
товой службы Межмуниципального 
отдела МВД России «ленинск-
кузнецкий»  - полицейских ОРППС, 
полицейских-водителей  ОРППС, 
полицейского-кинолога ОРППС (креп-
ких, здоровых мужчин ростом не 
ниже 170 см, в возрасте 20-35 лет, 
отслуживших в ВС РФ, образование 
не ниже среднего (полного). Телефо-
ны 8-908-951-63-90, 8-923-533-51-20. 
Ул.Лермонтова, 6, кабинет № 53.

Военный комиссариат - граждан на 
военную службу по контракту в части 
ЦВО, ВМФ, ВДВ, Кавказ, МВД, а также 
водителей категории «С», «Д», «Е» в 
Республику Таджикистан, в Юргу, Са-
мару, Екатеринбург. Адрес: г.Ленинск-
Кузнецкий, пр.Кирова, 23, кабинет 134, 
телефон 8(38456) 3-42-39. 

ооо «Завод «красный октябрь» 
- машинистов мостового, козлового 
кранов. Телефон 8(38456) 5-21 49.

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

Зао «ленинск-обувь» - машинис-
тов (кочегаров), швею, сборщиков 
обуви (обучение профессии на предпри-
ятии). Телефон  8(38456) 5-20-74.

оао «СУЭк-кузбасс» технологи-
ческая связь – водителя категории «В», 
«В,Д». Телефон 8 (38456) 7-34-33.

оао «СУЭк-кузбасс» шахта 
«комсомолец» - горных мастеров, 
начальников участка, горных диспет-
черов, начальника смены, ведущего 
инженера по горным работам. Телефон 
8(38456) 3-95-97.

Во вновь открывающийся магазин 
в п.Демьяновка ооо «ПкФ системы 
магазинов «оникс» - администра-
торов, операторов ПК, фасовщиков, 
продавцов продовольственных товаров, 
продавцов-кассиров, 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.

Филиал оао «МРСк Сибири» - 
«кузбассэнерго - региональные  элек-
трические сети» - электромонтеры по 
обслуживанию подстанций (женщины, 
среднее, начальное профессиональное 
образование, группа допуска не ниже 3), 
диспетчер оперативной диспетчерской 
группы (мужчины, женщины, высшее 
энергетическое образование, 5 группа 
допуска), инспектор (мужчина, вы-
сшее энергетическое образование или 
среднее специальное энергетическое 
образование и опыт работы не менее 
5 лет), начальник 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, инженера-
энергетика, кладовщика, котлочиста, 
маляра, мастера котельной, машинис-
та (кочегара)  котельной, машиниста 
тепловоза, монтера пути, заместителя 
начальника производственного отдела, 
операторов на отстойниках, опера-
тора на песколовках и жироловках, 
плотника, слесаря КИПиА, слесарей 
по обслуживанию тепловых сетей, 
слесарей-ремонтников, штукатура, 
электрогазосварщиков, электросле-
сарей. Телефон  8(38456) 2-27-20.

оао «Горэлектротранспорт» - 
аккумуляторщика, слесаря по ремонту 
электрооборудования, радиотехника, 
уборщицу депо. Телефон  8(38456) 
2-18-31.

оао «Угольная компания «куз-
бассразрезуголь» филиал «Моховс-
кий угольный разрез» - машинистов 
экскаватора ЭКГ-5А, электрослесарей  
дежурных и по ремонту оборудования,  
электрогазосварщиков. Телефон  
8(38456) 42697. Водителей автомобиля 
БелАЗ по транспортировке горной 
массы, машинистов бульдозера, 
механика авторемонтной мастерской, 
горного мастера, помощника маши-
ниста буровой установки, слесаря 
АВР, токаря. Телефоны 8(38456) 
25440, 44872.

ооо «Гражданпромстрой» - за-
местителя директора по капитальному 
строительству, инженера по ОТ и ПБ, 
механика гаража, производителя ра-
бот, водителя автомобиля категории 
«В», уборщицу производственных 
и служебных помещений. Телефон 
8(38456) 5-40-14.

МУ ЦБ  Уо - главного специалиста 
(сектора учета материальных ценнос-
тей). Телефон 8(38456) 7-25-60.

МУ социальной защиты населе-
ния «Центр реабилитации детей и 
подростков с ограниченными воз-
можностями» - экономиста. Телефон  
8(38456) 7-32-26.

МнУ  ГБ - врачей, инспектора 
по кадрам, лаборанта клинической 
лаборатории, медицинскую сестру, 
медицинскую сестру по массажу, 
электромонтера по ремонту и об-
служиванию электрооборудования, 
слесаря-сантехника, плотника.

ФкоУ  нПо  ПУ № 266 - мастера 
производственного обучения по специ-
альности «Сварщик электросварочных 
и газосварочных работ»,  образование 
не ниже начального профессионально-
го и наличие 4 разряда электросвар-
щика или 3 разряда токаря. Телефон 
8(38456) 3-51-15. 

Детский сад № 51 - воспитателя, 
музыкального руководителя, главного 
бухгалтера, младшего воспитателя, 
дворника. Телефон  8(38456) 3-67-69. 

ооо «аспект» - парикмахера муж-
ского или универсала, косметолога, 
маникюршу. 

ноУ «автокласс-Спорт» - инс-
труктора по вождению (автобус, ав-
томобиль РЕНО-Логан, возраст 22-45 
лет, опыт вождения не менее 3 лет). 
Телефон 8(38456) 4-42-62.                           
Вакансии  ГкУ  ЦЗн  г.ленинска-
кузнецкого размещены на сайте

WWW.  UFZ - KEMEROVO. RU

СПРаВкИ  о  ВаканСИяХ
По телеФонУ  3-64-05.

ЦЗН приглашает
 на работу

Форма торгов: аукцион, от-
крытый по составу участников.

Форма подачи предложений 
о цене земельного участка: 
открытая форма подачи предло-
жений о стоимости земельного 
участка.

Срок принятия решения об 
отказе проведении аукциона: 
решение об отказе в проведении 
аукциона может быть принято 
организатором аукциона в лю-
бое время, но не позднее, чем 
за три дня до наступления даты 
проведения аукциона.

Сроки и порядок внесения 
задатка: Задаток вносится в срок 
с 11 ноября 2011 года по  07 
декабря 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 по продаже 
земельного участка по адресу: 
(адрес участка).

Документом, подтвержда-
ющим поступление задатка на 
счет, указанный выше, является 
выписка с этого счета.

Задаток возвращается участ-
никам аукциона, за исключением 
его победителя, в 3-дневный 
срок. Внесенный победителем 
задаток засчитывается в счет 
оплаты.

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

Порядок, место и даты нача-
ла и окончания подачи заявок: 
заявки на участие в аукционе 
подаются по адресу: Кеме-
ровская область, г.Полысаево, 
ул.Кремлевская, д.3, кабинет 210. 
Приём заявок осуществляется 
ежедневно по рабочим дням с 11 
ноября 2011 года по 07 декабря 
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, 
требования к оформлению 
документов: одно лицо имеет 
право подать только одну заявку. 
Одновременно с заявкой претен-
денты представляют следующие 
документы:

юридические лица: прилагает 
к заявке нотариально заверенные 
копии учредительных документов 
и свидетельства о государствен-
ной регистрации юридического 
лица, а также выписку из решения 
уполномоченного органа юри-
дического лица о совершении 
сделки (если это необходимо в 
соответствии с учредительными 

документами претендента и 
законодательством государс-
тва, в котором зарегистрирован 
претендент).

В случае если от имени 
претендента действует его 
представитель по доверен-
ности, к заявке должна быть 
приложена доверенность на 
осуществление действий от 
имени претендента, оформлен-
ная в установленном порядке, 
или нотариально заверенная 
копия такой доверенности. В 
случае если доверенность на 
осуществление действий от 
имени претендента подписана 
лицом, уполномоченным руко-
водителем юридического лица, 
заявка должна содержать также 
документ, подтверждающий 
полномочия этого лица.

физические лица предъявля-
ют документ, удостоверяющий 
личность. В случае подачи заявки 
представителем претендента 
предъявляется нотариально за-
веренная доверенность. 

Все листы документов, пред-
ставляемых одновременно с 
заявкой, либо отдельные тома 
данных документов должны быть 
прошиты, пронумерованы, скреп-
лены печатью претендента (для 
юридического лица) и подписаны 
претендентом или его представи-
телем. 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.

Место, дата, время и поря-
док определения участников 
аукциона: Кемеровская область, 
г.Полысаево, ул.Кремлевская, 
д.3, кабинет 210. 09 декабря 2011 
года в 10 час. 00 мин. (время 
местное). Участник не допус-
кается к участию в аукционе по 
следующим основаниям: 

Заявка подана лицом, в 
отношении которого законода-
тельством Российской Федера-
ции установлены ограничение в 
приобретении в собственность 
земельных участков, находящих-
ся в государственной или муни-
ципальной собственности;  

Представлены не все доку-
менты в соответствии с перечнем, 
указанным в информационном 
сообщении, или оформление 
указанных документов не со-
ответствует законодательству 
Российской Федерации;

Заявка, подана лицом, не 
уполномоченным претенден-
том на осуществление таких 
действий;

Не подтверждено поступление 
в установленный срок задатка на 
счет, указанный в извещении о 
проведении торгов.

При исполнении выше ука-
занных требований претендент 
допускается к участию в аук-

ционе.
До признания претендента 

участником аукциона он имеет 
право посредством уведомления 
в письменной форме отозвать 
зарегистрированную заявку. В 
случае отзыва претендентом в 
установленном порядке заявки 
до даты окончания приема заявок 
поступивший от претендента 
задаток подлежит возврату в 
течение 3-х банковских 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, время и место про-
ведения аукциона: 13 декабря 
2011 года в 10 час. 00 мин. 
(время местное) по адресу Ке-
меровская область, г.Полысаево, 
ул.Кремлевская, д.3, кабинет 
210.

Порядок определения побе-
дителя: победителем аукциона 
признается тот участник, который 
предложит в ходе аукциона на-
иболее высокую цену. Аукцион, 
в котором принял участие только 
один участник, признается несо-
стоявшимся.

Срок заключения договора 
купли-продажи земельного 
участка: в течение 5 рабочих 
дней с даты подведения итогов 
аукциона с победителем аукциона 
заключается договор, купли-
продажи земельного участка. 
При уклонении или отказе побе-
дителя аукциона от заключения 
договора купли-продажи земель-
ного участка, задаток ему не 
возвращается, и он утрачивает 
право на заключение указанного 
договора.

Дата, время и порядок ос-
мотра земельного участка на 
местности: осмотр имущества 
обеспечивает организатор аук-
циона по требованию заявителя 
без взимания платы. Ежедневно 
по рабочим дням с 11 ноября 
2011 года по 07 декабря 2011 
года. Время осмотра с 9:00 до 
10:00 (время местное).

Сведения о сроках уплаты 
стоимости: в соответствии с 
договором купли-продажи зе-
мельного участка.

Порядок ознакомления 
покупателей с иной инфор-
мацией, условиями договора 
купли-продажи: с момента 
начала приёма заявок прода-
вец предоставляет каждому 
претенденту возможность пред-
варительного ознакомления 
с формой заявки, условиями 
договора купли-продажи, а также 
с информацией о порядке пред-
варительного ознакомления с 
объектом продажи. 

Контактное лицо – Исайкина 
Олеся Алексеевна, телефон 
8(38456) 4-35-12.

Информационное сообщение
о продаже в собственность земельного участка

• комитет по управлению муниципальным имуществом г.Полысаево сообщает о проведении 
аукциона с открытой формой подачи предложений о стоимости земельных участков.

Основание проведения аукциона: решение об условиях проведения торгов принято на заседании 
постоянно действующей комиссии по продаже находящихся в государственной и муниципальной собствен-
ности земельных участков или права на заключение договоров аренды земельных участков (протокол от 
02.11.2011 № 4), условия торгов утверждены постановлением администрации Полысаевского городского 
округа от 07.11.2011 № 1647 «Об условиях продажи в собственность земельных участков».

Продавец: комитет по управлению муниципальным имуществом г.Полысаево.
Перечень земельных участков:

№
лота

Адрес земельного
участка, кадастровый

номер

Время
проведе-

ния
(час.
мин.)

Пло-
щадь
кв.м

Категории земель, 
разрешенное

использование

Начальный 
размер 

арендной 
платы 
(руб.)

Задаток
20%

(руб.)

Шаг
аук-

циона
(руб.)

1
г.Полысаево, на северо-западе 
в 20 м от угла дома №61 по 
ул.Космонавтов
42:38:0101001:5718

10-00 24
Под комплектную 
трансформаторную 
подстанцию 18 400 3 680 500

2.
г.Полысаево, на северо-
востоке в 14 м от угла дома 
№3 по ул.Покрышкина
42:38:0101001:5717

10-20 13
Под комплектную 
трансформаторную 
подстанцию

10 000 2 000 500

• комитет по управлению муниципальным имуществом г.Полысаево сообщает о возможном 
предоставлении земельных участков для строительства индивидуальных жилых домов, распо-
ложенных по адресу:

1. г.Полысаево, ул.Сиреневая, 33, с предполагаемой площадью земельного участка 1000 кв.м;
2. г.Полысаево, ул.Сиреневая, 16, с предполагаемой площадью земельного участка 1000 кв.м.
Заявления принимаются в течение 30 дней со дня опубликования настоящего сообщения по адресу: 

г.Полысаево, ул.Кремлевская, 3, кабинет № 210, телефон для справок 4-42-01.

• комитет по управлению муниципальным имуществом г.Полысаево сообщает о предстоящем 
строительстве индивидуальных жилых домов, расположенных по адресу: 

1. г.Полысаево, ул.Культурная, 14, с предполагаемой площадью земельного участка 1300 кв.м;
2.  г.Полысаево, ул.Культурная, 12, с предполагаемой площадью земельного участка 1300 кв.м;
3. г.Полысаево, ул.Сосновая, 20, с предполагаемой площадью земельного участка 1500 кв.м.
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УГоль ОТБОРНЫЙ.
телефон 8-983-250-60-54.

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

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

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.

Уважаемые руководители 
предприятий торговли 

и общественного питания!
С целью обеспечения санитарно-эпиде-

миологического благополучия населения 
города и исключения поставки на потре-
бительский рынок города и исключения из 
оборота недоброкачественной продукции 
(гранаты, папоротник, грибы, ягоды), не со-
ответствующей требованиям безопасности, 
Федеральная служба по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия 
человека сообщает:

в Литве в гранатах египетского произ-
водства выявлено содержание пестицида 
фенпропатрина (fenpropatrine) на уровне 
0,053 ± 0,027 мг/кг (норматив Европейского 
Союза – 0,01 мг/кг).

Экспортер – Carl Gottmanns Handelsmij 
B.V. (Нидерланды), импортер в Литве -  JSC 
«AUGMA» (Литва), партия - №14011530 се-
рия 113431, упаковка – картонные коробки 
по 3 кг.

В Российскую Федерацию поставлено 
1398 кг, в Республику Беларусь – 99 кг.

Согласно разделу 15 главы II Единых 
санитарно-эпидемиологических и гигиени-
ческих требований к товарам, подлежащим 
санитарно-эпидемиологическому надзору 
(контролю), утвержденных Решением Комис-
сии Таможенного союза от 28.05.2010 №299, 
норматив по содержанию фенпропатрина 
в гранатах не установлен, а экстраполяция 
нормативов, установленных для определения 
группы растениеводческой продукции, на 
другие сельскохозяйственные культуры не 
допускается. В связи с этим оборот указан-
ной продукции на территории Российской 
Федерации невозможен.

На рынках  и ярмарках выходного 
дня  города Москвы выявлено  72 случая 
(более 600 кг) реализации дикорастущих 
ягод, имеющих загрязнение техногенными 
радионуклидами.

Местом сбора указанных ягод в 37 случаях 
является территория Республики Беларусь, в 
26 случаях - территории областей Российской 
Федерации: Архангельской (1), Брянской (3), 
Владимирской (7), Вологодской (4), Иванов-
ской (1), Липецкой (1), Нижегородской (1), 
Пензенской (1), Тверской  (7), в 9 случаях 
регион не определен.

Уровни загрязнения радионуклидом 
цезий-137 в ягодах из Республики Беларусь 
достигают до 2386 Бк/кг (при норме 160 Бк/
кг), по регионам Российской Федерации - до 
724 Бк/кг, в неустановленных территориях 
- до 1809 Бк/кг.

Необходимо проводить проверки качества 
дикорастущей продукции на содержание 
радионуклидов в аккредитованных лабо-
раториях.

12 ноября 
с 10.00 до 18.00 в Дк «Родина»
Фабрика «Имидж» г.Пермь

РаСПРоДажа
Женских пальто,

 курток от 3 тыс. рублей
В продаже головные уборы из меха, 

жилеты, шубы из мутона
• Рассрочка платежа 

от 3 до 6 месяцев
• Первоначальный взнос 500 рублей, 

на шубы первый взнос 30% от стоимости
(при себе иметь паспорт)

«Сибирский престиж»
только один день, 19 ноября, 
в Дк «Родина» с 09.00 до 18.00 
состоится выставка-продажа 

мутоновых шуб (из австралийского меха
 ведущих пятигорских фабрик).

Коллекция-2011. 
Большой ассортимент мужских и женских 

головных уборов (норка, лиса, песец, нерпа)
по оптовым ценам от производителя.

Выгодный КРЕДИТ 
(ОАО «ОТП Банк» г.Москва).

Приятных вам покупок!!!

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

14, 15 и 16 ноября в Дк «Родина» 
с 09.00 до 18.00  состоится 

ВыСтаВка-ПРоДажа 
женского пальто 

производство г.нижний новгород. 
В ассортименте коллекция «Осень-2011г.»  из итальянских 
тканей, а также зимние пальто из плащевой ткани. Любое 

изделие по цене 2500 руб. Размеры с 42 по 72.

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.

ПРоДаМ коляску детскую «зима – лето», 
цвет сине-голубой, кроватку детскую дере-
вянную, ортопедический матрас детский. Всё 
в хорошем состоянии. Недорого. Телефон 
8-913-130-06-99.

МеняЮ усадьбу с постройками на 
квартиру с задолженностью. Телефон 
8-903-984-25-44.

ПРоДаМ капитальный гараж за 14-й 
школой. Имеется смотровая яма, погреб, 
электричество. Торг уместен. Недорого, 
г.Полысаево. Телефоны: 8-951-601-87-30; 
8-950-577-79-28. тРеБУетСя электрослесарь на участок энергоснабже-

ния. Телефон 8-923-615-22-57.

оао «Шахта «Заречная» 
тРеБУЮтСя на работу: 

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

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

Телефон 4-29-49.

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

Телефон 8-904-960-01-93.

ФИО Адрес
Сумма
задол-

женности

Коли-
чество
месяцев

Конышева И.В. ул.Республиканская, 9-101 14892 8
Маремьянов И.А. ул.Республиканская, 9-103 18985 8
Минадорина И.М. ул.Республиканская, 9-112 26452 15
Алексеева О.В. ул.Республиканская, 9-300 10957 11
Кусаинов М.А. ул.Республиканская, 9-315 33128 13
Шатунова М.В. ул.Республиканская, 9-407А 21608 10
Базуева Н.В. ул.Республиканская, 9-501 34083 19

ЭкРан 
должников по жилищному фонду г. Полысаево 

по состоянию на 01.11.2011

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

15 и 16 ноября 
в ДК «Родина»  состоится 

ГРАНДИОЗНАЯ РАСПРОДАЖА 
новой коллекции 

шуб из мутона и нутрии 
г.Пятигорск 

от 13000 рублей, 
а также большой ассортимент 

женской и мужской 
зимней обуви по 1200 рублей.
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облачность,
осадки

атм. давление
(мм.рт.ст.),

температура,
ветер

(м/сек.)

15 ноября
вторник

14 ноября
 понедельник

12 ноября
суббота

13 ноября 
 воскресенье

18 ноября 
пятница

17 ноября
четверг

16 ноября 
среда

Прогноз погоды с 12 по 18 ноября

облачно,
снег

741
-5...-2
ЮЗ
5

облачно,
дождь, снег

746
-8...-2
ЮЗ
6

облачно,
снег

743
-10...-4

Ю
3

облачно,
снег

748
-11...-7

СЗ
4

облачно

748
-8...-5

СВ 
4

облачно 

746
-5...-3
ЮЗ
5

облачно

741
-5...-2

Ю
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.

Юридические  услуги
Исковые заявления, претензии, жалобы,  

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

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

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

телефоны: 8 (38452) 9-75-06; 9-75-50.

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

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

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

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

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

13 ноября
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!

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

автошкола ДоСааФ проводит обучение водителей 
по ул.Крупской, 87. Оргсобрание 14 ноября в 18.30. 
Телефон 3-22-34.

ОАО «Шахта «Заречная» тРеБУетСя 
инженер-программист со знанием бухгалтерс-
кого учёта. Требования: опыт работы с ПО 1С: 
предприятие 7.7 (сопровождение, обновление, 
поддержка пользователей, разработка допол-
нительных модулей). Телефон 4-26-87.

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

РеМонт отечественных автомобилей. 
Телефон 8-951-579-03-82.


