
Выходит с 1 сентября 2000г. №45 (576) 18 ноября 2011г., пятница

Еженедельная городская массовая газета

ПолысаЕВо

С Большим – и в прямом, и в 
переносном смысле. Во-первых, 
рост сразу внушает уважение 
– 213 см. Во-вторых, человек, 
добившийся в спорте высоких 
результатов и сейчас открыва-
ющий для себя новую дорогу 
– дорогу в политику. В гостях 
у полысаевцев во вторник, 15 
ноября, побывал российский 
боксёр-профессионал в супер-
тяжёлой весовой категории, 
чемпион мира по боксу, кандидат 
в депутаты Государственной 
Думы Федерального собрания 
Российской Федерации шестого 
созыва от Кемеровской области 
Николай Сергеевич Валуев.

На вопросы избирателей вмес-
те со своим большим коллегой 
отвечал Валерий Павлович Зыков, 
глава г.Полысаево, кандидат на 
должность главы Полысаева, - че-
ловек, который достойно представ-
ляет интересы города в команде 
губернатора. 

Николай Сергеевич 26 лет 
отдал спорту и нисколько не сом-
невается, что сделал правильно. 
Спорт научил ставить перед собой 
цель, достигать её планомерно. «А 
с политикой я связал себя потому, 
что мне хочется приносить поль-
зу. Больше всего мне нравится 
то, что я иду в команде с таким 
человеком, как Аман Гумирович 
Тулеев. Доверяют ему, его слову. 
Мне бы хотелось, чтобы моему 
слову доверяли точно так же», - с 
этих слов начал своё выступление 
Н. Валуев. 

Отметим, что присутствовав-
шие задавали самые разные воп-
росы, но в основном они  касались 
спорта и политики.

- Как Вам удаётся совмещать 
бурную политическую деятель-

ность и занятия спортом?
- Мне с большим трудом удаётся 

вырвать какое-то время, для того 
чтобы прийти в спортивный зал. 
Я отдаю себе отчёт в том, что 
начиная одно, нужно заканчивать 
другое. Только занятия спортом я 
никогда прекращать не собираюсь. 
Это то, без чего уже жить вообще 
невозможно. Да, от боксёрской 
стези нужно отойти, чтобы начать 
новое. Политика – это новое для 
меня направление, но оно мне 
интересно. В первую очередь 
я буду представлять интересы 
Кузбасса. 

- Как Вы попали в команду 
Тулеева?

- Тут, наверное, и просто, и 
сложно одновременно. Аман Гуми-
рович сам предложил представлять 
его команду, работать вместе с 
ним и идти на выборы. Прежде 
чем дать ответ, я брал паузу, чтобы 
подумать, взвешивал все «за» и 
«против». И из-за моего огромного 
уважения к нему, к тому, что он 
делает, я просто приехал к Аману 
Тулееву и сказал: «Да! У меня есть 
глубочайшее желание поработать 
вместе с вами». 

- Совсем недавно члены пар-
тии ЛДПР в Кузбассе распростра-
нили листовки с призывом убрать 
Амана Гумировича Тулеева. Как 
вы к этому относитесь?

- Скорее всего, это отображает 
бессилие партии ЛДПР конкретно 
в Кузбассе. Бессилие от того, что 
люди не видят смысла в их призы-
вах и не доверяют им. Авторитет 
Амана Гумировича настолько 
высок, что в Кузбассе любое его 
начинание ассоциируется с делом, 
прежде всего. А для рядового куз-
бассовца высказывание господина 
Жириновского и его товарищей по 

партии является чуждым и неглу-
боким, это крик отчаяния.

Интересовали избирателей и 
вопросы, касающиеся увеличения 
пенсионного возраста, молодёжи. 
По поводу первого Николай Сер-
геевич, не задумываясь, ответил: 
«Против!» А насчёт молодёжи ска-
зал такие слова: «Молодёжь очень 
деятельная и интересующаяся. 
Нам для молодых людей нужно 
служить хорошим, позитивным 
примером. Больше всего меня 
волнует ситуация с алкоголем, 
курением, наркотиками. Проблема 
эта комплексная. Молодёжи нужно 
найти занятие, которое отвлекло 
бы от этих пагубных привычек. 
Должна быть жёсткая политика в 
отношении производства сигарет 
и алкоголя, реальное повышение 
цен на эти товары».

О совсем небольшом сроке 
службы в армии у Николая Сер-
геевича тоже есть своё мнение: 
«За один год научить человека 
находиться в боевых условиях, 
по моему глубокому убеждению, 
невозможно». 

В общем, всего рассказать о 
встрече, длившейся многим более 
часа, невозможно. Но это было 
действительно приятное живое 
общение, «не по бумажке». «Лучше 
всего тебя человек может узнать 
вот в таком непринуждённом, 
близком общении, - в заключение 
сказал боксёр-профессионал и 
политик, - тогда и ты проника-
ешься теми людьми и тем, что их 
волнует. А они проникаются тем, 
что ты пытаешься до них донести. 
Только тогда возникает связь 
между тобой и людьми, которые 
тебя слушают».

Любовь ИВАНОВА.
Фото Светланы СТОЛЯРОВОЙ.

Кузбасс –
территория согласия
На прошлой неделе в Кемерове состоялся митинг обществен-

ности против действий ЛДПР в отношении Кузбасса за сохранение 
социального мира и стабильности в регионе.

В сквере на набережной собрались активисты партии «Единая Россия», 
Молодой гвардии, представители общественных организаций, нацио-
нальных диаспор, творческой интеллигенции, ветераны, молодежь. 

Бурю негодования у всех вызвало требование лидера ЛДПР В.В. Жири-
новского отставки губернатора Кузбасса А.Г. Тулеева. Людей возмутило то, 
что оценивать работу Кузбасса и его лидера берутся политики, не имеющие 
к сибирскому региону никакого отношения. И то, что команда ЛДПР, заслан-
ная к нам из Новосибирска, пытается установить свои порядки, разрушить 
прочный межнациональный мир, присущий Кузнецкой земле. 

К кузбассовцам обратились председатель Координационного Совета 
национальных общественных объединений Кемеровской области А.Ф. Цаан, 
актриса Драматического театра им. Луначарского, заслуженная артистка 
Белоруссии Л.Н. Усанова, председатель Кемеровской региональной 
общественной организации «Центр татарской культуры «Дуслык» 
Р.З. Ибрагимов, председатель региональной профсоюзной организации 
работников угольной промышленности А.Г. Шварченко, председатель 
Совета ветеранов войны и труда г.Кемерово В.С. Балахонов.

Все выступающие были едины в одном – сейчас кузбассовцы спло-
ченны как никогда, и предстоящие выборы – это новый созидательный 
шаг в развитии Кузбасса, строительства лучшего будущего. А главное, 
что жители региона не доверят свою судьбу, судьбу своих детей и внуков 
таким политикам, как В.В. Жириновский.

Этому было посвящено и открытое письмо Президенту Российской 
Федерации Д.А Медведеву, подготовленное представителями обще-
ственных объединений Кемеровской области. В письме кузбассовцы 
выразили твердое убеждение, что выборы не должны становиться 
безнравственным спектаклем, оскорбляющим чувства людей.

На митинге было принято заявление:
Заявление митинга общественности Кузбасса

10 ноября 2011 года
Уважаемые земляки!

В России, в Кузбассе активно проходит выборная кампания. Изби-
ратели справедливо рассчитывают на честный, открытый разговор о 
проблемах и планах на будущее. Но те, для кого пиар важнее прак-
тических дел, стремятся сделать себе имя на скандалах, конфликтах, 
стравливании людей.  

Так, лидер ЛДПР В.В. Жириновский, руководители регионального отде-
ления этой партии Д.И. Савельев и Н.Р. Красовская фактически объявили 
войну губернатору Кемеровской области. Все эти люди никак не связаны 
с Кузбассом. При этом они готовы перечеркнуть, обесценить многолетний 
добросовестный труд наших земляков по развитию родного края.  

Кроме того, либерал-демократы пытаются разыграть национальную 
карту, поссорить народы многонационального Кузбасса. Все их дейс-
твия продиктованы незнанием реальных проблем региона, пустотой 
и непомерными амбициями. Поэтому они решили «заработать очки» 
на имени губернатора, который пользуется в Кемеровской области, в 
России и за ее пределами огромным авторитетом.  

Мы заявляем: любые попытки раскачать ситуацию обречены на провал! 
Кузбассовцы едины и сплоченны как никогда. И предстоящие выборы для 
нас – это новый созидательный шаг в развитии Кузбасса, строительства 
лучшего будущего. По нашему мнению, на звание народного избранника 
вправе претендовать тот, кто имеет профессиональные достижения, а 
не занимается поисками виноватых. А кому безразличны судьбы людей, 
кого интересует лишь теплое думское место, тем не стоит «ловить удачу» 
в Кемеровской области, не стоит тратить на это время и силы.  

ЛДПР! Руки прочь от Кузбасса! Руки прочь от народного губернатора 
А.Г. Тулеева!  Кузбассу – мир и стабильность! Кузбасс – территория 
согласия!  Кузбасс – наш общий дом!  

ВАжНО: В центральных СМИ опубликованы результаты закрытого 
опроса рейтингов губернаторов России, сделанного по заказу адми-
нистрации Президента Фондом общественного мнения.

По результатам опроса, наибольшей поддержкой в России пользуется 
кузбасский губернатор Аман Тулеев с рейтингом 78 процентов.

Эксперт, директор Международного института политической экспертизы 
Е. Минченко считает, что своей популярностью Тулеев обязан выстроенной 
административной вертикали в регионе и личной харизме опытного политика, 
который  много лет остается главной публичной фигурой в области.

Встреча с Большим человеком!
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Выборы-2011

Уважаемые 
земляки!

4 декабря 2011 года состо-
ятся выборы в органы местного 
самоуправления Полысаевского 
городского округа. От того, кто 
займет пост главы нашего города 
и станет представлять интересы 
земляков в городском Совете на-
родных депутатов, во многом будет 
зависеть социально-экономическая 
стабильность Полысаева, а значит, 
и благополучие горожан. 

На выборах в органы местно-
го самоуправления в 2006 году 
большинство жителей Полысаева 
оказало поддержку кандидатам от 
партии «Единая Россия». Благода-
ря вашему доверию, уважаемые 
полысаевцы, в исполнительной и 
законодательной власти города 
была сформирована единая ра-
ботоспособная команда во главе с 
компетентными и ответственными 
руководителями. 

Объективная статистика по-
казывает, что прошедшие годы 
наш город прожил динамично и 
плодотворно. 

Полысаево занимает 4 место 
из 16 городских округов Кеме-
ровской области по результатам 
комплексной оценки показателей 
эффективности деятельности ор-
ганов местного самоуправления, 
проведенной департаментом эконо-
мического развития администрации 
Кемеровской области на основе 
сравнительного анализа развития 
экономики и социальной сферы 
территорий Кузбасса. 

Чтобы сохранить и умножить до-
стижения города в промышленнос-
ти, малом бизнесе, строительстве, 
образовании, здравоохранении, 
культуре, спорте и других сферах, 
нужно продолжать его развитие  в 
выбранном направлении, ориен-
тированном на улучшение жизни 
полысаевцев.  

 Кандидаты на должность главы 
Полысаева и в депутаты городско-
го Совета от местного отделения 
партии «Единая Россия» - это люди 
разных профессий и возраста, за-
служившие авторитет в своем деле, 
уважение коллег и окружающих. 
Все наши кандидаты входят в об-
щую кузбасскую команду «Единой 
России», которую возглавляет гу-
бернатор Аман Гумирович Тулеев. 
Каждый из них готов направить 
свой огромный практический опыт, 
знания и энергию на реальные 
дела во благо города, на решение 
проблем, волнующих земляков. 

На предстоящие выборы канди-
даты от «Единой России» идут не с 
пустыми руками – в нашем активе 
немало реальных дел и проектов, 
реализованных по инициативе и с 
участием действующей городской 
власти. Определены направления 
развития и первоочередные задачи 
на будущее нашего города, в кото-
ром будет комфортно и безопасно 
жить, работать, взрослеть, учиться 
и отдыхать.     

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
ПОТЕНЦИАЛ 

Основой динамичного раз-
вития любого муниципального 
образования, благосостояния его 
жителей является экономичес-
кий потенциал и инвестиционный 
климат в территории. По уровню 
инвестиционной активности среди 
16 городов области Полысаево 
занимает 2-е место. 
За прошедшие 5 лет:

- Реализованы значимые ин-
вестиционные проекты, в том 
числе: строительство в Полысаеве 
единственного в России Центра 
технической поддержки «Кома-

цу»,  строительство подъездного 
железнодорожного пути от шахты 
«Заречная» до станции Проектная; 
техническое перевооружение обо-
гатительной фабрики «Спутник» 
угольной компании «Заречная» 
и т.д.  

- Добыча угля на трёх шахтах 
Полысаева возросла на 800 ты-
сяч тонн. В Полысаеве ежегодно 
добывают свыше 9 млн тонн угля 
- или 5 % от всего кузбасского 
угля, притом что население го-
рода составляет чуть более 1 % 
от общей численности населения 
Кемеровской области.  

 - Сферу малого и среднего 
бизнеса пополнили более 250 
новых предпринимателей и малых 
предприятий. В среднем по области 
на 10 тысяч жителей приходятся 
около 100 предпринимателей, в 
нашем городе этот показатель 
почти в 2,5 раза больше.   

- В области потребительского 
рынка  построено 2 новых торговых 
центра, 4 станции технического 
обслуживания автотранспорта, 
3 автостоянки, развлекательный 
комплекс с детским кафе и игровым 
комплексом, рестораном, бассей-
ном, боулингом, мини-гостиницей; 
проведена полная реконструкция 
магазина «Заря», запущены в строй 
40 небольших магазинов товаров 
разного назначения. Обеспечен-
ность города торговыми площадями 
по продовольственным магазинам 
составляет почти 150 %. 

- Объем оборота розничной 
торговли увеличился на 36 %. 
Объем платных услуг  населению 
вырос почти в 2,5 раза.  

- Средняя заработная плата 
работников крупных и средних 
предприятий выросла на 44,4 % 
и составила по итогам 2010 года 
22 тысячи 312 рублей. По уровню 
зарплаты Полысаево последние 
годы занимает от 2-го до 4-го места 
среди городов области. 

- Предприятиями и индивиду-
альными предпринимателями в 
Полысаеве создано 1 200 новых 
рабочих мест. 

- На реализацию проектов 
развития малого бизнеса муни-
ципальным Фондом поддержки 
малого предпринимательства вы-
дано кредитов на сумму 37,7 млн 
рублей. Это позволило предпри-
нимателям осуществить 54 инвес-
тиционных проекта. Кроме того, 
на реализацию Муниципальной 
программы поддержки и развития 
малого предпринимательства из 
средств местного бюджета выде-
лено 1,8 млн рублей.
Мы будем работать над: 

- Оказанием консультативной, 
организационной и финансовой 
поддержки предпринимателям в 
реализации ими значимых для 

города бизнес-проектов. 
- Привлечением субъектов 

малого предпринимательства По-
лысаева к участию в конкурсах на 
поставку товаров и оказание услуг 
для муниципальных нужд.

- Созданием в городе условий 
для реализации продукции, изго-
товленной предпринимателями 
Полысаева, в том числе путем орга-
низации городских ярмарок товаров 
местных производителей.  

- Поэтапной реализацией Ком-
плексного инвестиционного плана 
модернизации моногорода. 

- Формированием благоприят-
ного инвестиционного климата в 
городе и укреплением его позитив-
ного имиджа в бизнес-сообществе 
региона. 

жИЛЬЁ, жКХ, 
БЛАГОУСТРОЙСТВО 

ГОРОДА
За прошедшие 5 лет:

-  Снесено 30 аварийных 
бараков, благодаря чему в благо-
устроенное жилье переехала 231 
семья. За счет средств угольных 
предприятий для переселения 
жителей домов, расположенных 
в сейсмоактивной зоне города, 
приобретено 42 квартиры.  

- С целью улучшения жилищных 
условий полысаевцев построены 
почти 500 квартир в многоэтажных 
домах, более 100 квартир в ма-
лоэтажных домах, 29 коттеджей 
малоэтажной застройки и свыше 
двухсот индивидуальных жилых 
домов. Проведена реконструкция 
пяти общежитий в жилые дома на 
421 квартиру. Всего сдано в эксплу-
атацию 68,5 тыс. кв.м жилья. 

- По показателю ввода в действие 
жилых домов на одну тысячу жителей 
Полысаево занимает 2-е место 
среди 16 городов области.  

- В рамках реализации Феде-

рального закона № 185-ФЗ «О 
фонде содействия реформиро-
вания жилищно-коммунального 
хозяйства» проведен ремонт в 68 
домах, где  отремонтированы внут-
ридомовые инженерные сети, фа-
сады, лифтовое хозяйство, кровли. 
Проведен ремонт в 136 подъездах 
многоквартирных домов. 

- Отремонтированы более 190 
тыс. кв. метров дорог: улицы Кос-
монавтов, Крупской, Республиканс-
кая, Бакинская, Кремлевская, Мира; 
дорога по школьному маршруту в 
поселке шахты «Полысаевская», 
проезд на поселок Зеленый Ключ, 
улица Магистральная, ведущая к 
шахте «Сибирская». 

- Построено почти 45 тыс. кв. 
метров дорог, в том числе: проез-
ды Центральный к кварталу №13, 
Коммунальный - к котельной ППШ, 
асфальтобетонные проезды к реконс-
труированным общежитиям, новым 
домам в 13-м квартале, малоэтаж-
ным домам, и в районе коттеджной 
застройки по ул. Луначарского. 

- Построены новые скверы 
для отдыха горожан, 4 фонтана, 
реконструирован парк им. И.И. Го-
ровца, завершено строительство 
часовни Покрова Божией Матери 
на аллее Памяти. 

 - Во дворах жилых кварталов и 
учреждениях образованиях обору-
дованы 33 спортивно-игровые пло-
щадки для детей и подростков. 

- Отремонтировано больше 
20 км линий уличного освеще-
ния, в том числе по улицам Кос-
монавтов, Крупской, Копровой, 
Артиллерийской, Магистральной.  
Выполнены работы по монтажу 
освещения частного сектора по 
улицам Панферова, Токарева, 
Тихой, Расковой, Центральной 
и другим. 

- Приобретены автогрейдер, 
снегопогрузчик, погрузчик и др. 
техника для содержания авто-
дорог. 

- Организуются ежегодные 
городские конкурсы для горожан и 
предприятий ЖКХ «Лучший дом, 
двор, подъезд, усадьба и улица 
частного сектора», с обязатель-
ным материальным поощрением 
победителей. 
Мы будем работать над: 

- Дальнейшим сносом ветхого и 
аварийного жилья, переселением 
граждан из сейсмоактивной зоны 
района ш. «Октябрьская». 

- Строительством Томского 
водовода на поселок Зеленый 
Ключ. 

- Ремонтом дорог. 
- Благоустройством отдален-

ных районов города, шахтовых 
поселков. 

- Улучшением теплоснабжения 
города.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
За прошедшие 5 лет:

- Реконструировано родильное 
отделение городской больницы. 

- Произведен капитальный 
ремонт ЛОР и рентген отделений, 
пищеблока больницы.

- Произведен ремонт фасада, 
кровли, наружных инженерных 
сетей главного корпуса больницы, 
заменены оконные блоки, благо-
устроена её территория, смонти-
рована система автоматической 
пожарной сигнализации в здании 
больницы.  

- Материально-техническую 
базу больницы пополнили пере-
движной флюорограф, эндоско-
пическое оборудование, аппараты 
функциональной диагностики, аппа-
раты для наркоза и искусственной 
вентиляции легких и т.д.  

- Станция скорой медицинской 
помощи оснащена дополнительным 
транспортом, средствами связи и 
современным оборудованием для 
оказания неотложной помощи.

- Кадровый состав здравоохра-
нения Полысаева пополнили врачи 
– педиатры, онколог, рентгенолог, 
акушеры-гинекологи. 

- В результате комплекса мер 
общая смертность в городе снизи-
лась на 10%, а смертность трудос-
пособного населения уменьшилась 
на 20%. 

- Полысаево занимает 1-е 
место по уровню рождаемости 
на одну тысячу жителей и 1-е 
место по естественному приросту 
населения среди всех городов 
области. 
Мы будем работать над: 

- Проектированием и строи-
тельством новой поликлиники для 
детей и взрослых.

-  Продолжением реконструкции 
главного корпуса горбольницы, 
обновлением оборудования. 

- Привлечением молодых спе-
циалистов в учреждения здраво-
охранения города и содействием 
в обеспечении их жильем. 

Предвыборная программа 
Полысаевского местного отделения партии «Единая Россия» на выборах главы Полысаевского 

городского округа и городского Совета народных депутатов 4 декабря 2011 года

Единая сильная команда
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ОБРАЗОВАНИЕ
За прошедшие 5 лет:
- Для обеспечения доступ-

ности дошкольного образования  
построен новый детский сад на 150 
мест; обустроены 2 дошкольные 
группы в школе №32; на базе 
действующих детсадов открыты 
дополнительные дошкольные груп-
пы; в Доме детского творчества 
детей действует Школа раннего 
развития для дошкольников; во всех 
детских садах открыты группы крат-
ковременного пребывания детей; 
организованы семейные группы 
для дошкольников на дому.

- Для повышения качества обра-
зования реконструирована школа 
№9 с присвоением нового статуса 
Лицея для старшеклассников. 

- Начат ремонт в Доме детского 
творчества; проведен частичный 
ремонт 44-й школы, подготовлен 
проект её капитального ремонта; 
сделан ремонт фасадов дошколь-
ных учреждений, произведен кап-
ремонт систем отопления в детских 
садах №35 и 50, здании начального 
звена школы №35. 

- На улучшение материально-
технической базы учреждений 
образования, обеспечение их 
энергоэффективности, противо-
пожарной и антитеррористической 
безопасности, другие нужды на-
правлено около 40 млн рублей. 

- В рамках городской програм-
мы поддержки педагогов-лидеров 
на поощрение победителей профес-
сиональных конкурсов направлено 
770 тысяч рублей.

- Действует система грантовой 
поддержки одаренных детей. 
Мы будем работать над: 

- Строительством новых де-
тских садов.

- Открытием дополнительных 
групп в действующих дошкольных 
учреждениях.

- Проектированием и строитель-
ством здания начальной школы, 
мастерских и спортивного зала в 
школе №17.

- Выявлением и поддержкой 
талантливых детей, инициатив-
ных и высокопрофессиональных 
педагогов. 

КУЛЬТУРА и ДОСУГ
За прошедшие 5 лет:

- Произведен ремонт в ДК 
«Родина»; проведены ремонтные 
работы в центральной библиотеке 
им.Горького и её филиале на по-
селке Красногорском; отремонтиро-
вана кровля в ДК «Полысаевец». 

- Число полысаевцев, занимаю-
щихся в творческих объединениях 
учреждений культуры и обучаю-
щихся в Детской школе искусств 
культуры возросло на 36 %.   

- На усовершенствование мате-
риально–технической база учреж-
дений культуры города выделено 
4,7 млн руб. 

- На обновление книжного 
фонда в центральной библиотеч-
ной системе им. М.Горького - 910 
тыс. руб.

- На обеспечение противопо-
жарной безопасности учреждений 
культуры израсходовано около 2-х 
млн рублей. 

- На проведение культурно-мас-
совых мероприятий для жителей 
Полысаева - более 7 миллионов.
Мы будем работать над: 

- Поддержкой талантливых 
детей, молодежи и работников 
культуры.

- Укреплением материально-
технической базы учреждений 
культуры и дополнительного об-
разования детей. 

СПОРТ и 
МОЛОДЕжНАЯ 

ПОЛИТИКА
За прошедшие 5 лет:

- Построен современный ста-
дион им.А.Н.Абрамова. На его 
базе открыта Детско-юношеская 
спортивная школа, где около 600 
юных полысаевцев получают до-
полнительное образование по 9 
видам спорта.  

- Реконструирован и запущен 
в эксплуатацию городской бас-
сейн. 

- Произведен капитальный 
ремонт спортивного зала «Полы-
саевец». 

- Число оборудованных в городе 
спортивных площадок за 5 лет 
увеличилось с 16 до 55. 

- Число полысаевцев, система-
тически занимающихся спортом, 
выросло с 4,5 тыс. до 9,5 тыс. 
человек. 

- Удельный вес населения, 
приобщенного к физкультуре и 
спорту, составляет в Полысаеве 
30%, что на 7 % больше, чем в 
среднем по Кузбассу.

- Создан Городской моло-
дежный центр, организующий в 
городе волонтёрское движение, 
летнюю занятость подростков и 
молодежи, реализующий творчес-
кие, спортивные, туристические 
и другие общественно-значимые 
проекты.

- Около 200 молодых семей 
при содействии муниципалите-
та улучшили свои жилищные 
условия с помощью льготных жи-
лищных займов и безвозмездных 
социальных выплат на приобрете-
ние жилья.   
Мы будем работать над: 

- Ремонтом и современным 
оснащением спортивных объектов 
города, в том числе спортзала Дома 
детского творчества. 

- Привлечением на работу и 
поддержкой тренеров-препода-
вателей.  

- Обеспечением Детско-юно-
шеской спортивной школы авто-
бусом для организации поездок 
спортсменов на соревнования 
и пр. 

- Содействием в трудоуст-
ройстве молодых специалистов и 
в обеспечении жильём молодых 
семей. 

- Созданием условий для ре-
ализации предпринимательских 
инициатив молодежи. 

- Формированием интеллек-
туального и творческого актива 
города из лучших представителей 
молодежного движения. 

СОЦИАЛЬНАЯ
ЗАЩИТА

За прошедшие 5 лет:
 - Отремонтированы Центр 

социальной защиты граждан по-
жилого возраста и инвалидов 
«Забота», социальный приют вре-
менного пребывания для детей 
«Гнездышко». 

- Построен областной Дом 
ветеранов, где открыт филиал 
«Заботы».

- За счет местного бюджета и 
внебюджетных средств ежегод-
но реализуется муниципальная 
программа «Адресная помощь 
населению – забота власти», 
нацеленная на поддержку ветера-
нов ВОВ, пенсионеров, инвалидов, 
многодетных семей и малообес-
печенных граждан. Объем её 
финансирования за 5 лет составил 
12 млн рублей, помощь получили 
10,5 тыс. полысаевцев.   

- 30 ветеранов Великой Отечес-
твенной войны и вдов участников 
войны, нуждающихся в улучшении 

жилищных условий, обеспечены 
благоустроенным жильем. 

- ДК «Родина», стадион 
им.Абрамова, торговые центры, 
банки, новые жилые дома и др. 
объекты оборудованы пандусами 
для инвалидов-колясочников. На 
стоянках учреждений, предприятий, 
рынков и магазинов выделены и 
обозначены места для парковки 
транспорта инвалидов. 

- В Детско-юношеской спортив-
ной школе начата работа по при-
влечению к спорту детей-инвалидов 
и их социальной адаптации. 
Мы будем работать над: 

- Продолжением создания в 
городе безбарьерной среды для 
инвалидов, открытием социального 
проката средств реабилитации для 
инвалидов.  

- Расширением мер адресной 
поддержки нуждающихся пен-
сионеров, инвалидов и семей с 
детьми.

- Укреплением связей между 
поколениями путем проведения 
встреч детей и юношества с вете-
ранами войны и труда, организации 
волонтерской помощи пожилым 
землякам силами подростков и 
молодежи. 

БЕЗОПАСНОСТЬ
За прошедшие 5 лет:

 - В скверах, парке, обществен-
ных местах установлены камеры 
видеонаблюдения с выходом на 
пульт дежурной части полиции. 

- Проведен ремонт пожарной 
части.

- Проведен капитальный ремонт 
и оснащение здания городского 
отдела полиции, построено отде-
ление ГИБДД по обслуживанию 
города Полысаево. 

- Для сокращения количества 
дорожно-транспортных происшест-
вий на дорогах города установили 
более 400 новых дорожных знаков, 
оживленные перекрестки оборудо-
вали светофорами.  
Мы будем работать над: 

- Организацией депутатского 
и общественного контроля за де-
ятельностью правоохранительных 
органов, в том числе за работой 
участковых уполномоченных по-
лиции, за деятельностью полиции 
по предупреждению и пресечению 
употребления и распространения 
наркотических средств. 

- Объединением усилий пра-
воохранительных органов, муни-
ципалитета, органов образования, 
молодежной политики, культуры, 
спорта и социальной защиты в 
работе по профилактике безна-
дзорности и правонарушений среди 
несовершеннолетних.   

- Организацией контроля за 
исполнением областного закона 
«О комендантском часе», за соб-
людением мер, направленных на 
запрет распития спиртных напит-
ков, курения и сквернословия в 
общественных местах. 

Уважаемые
земляки!

Позитивные изменения, про-
изошедшие с нашим городом, 
очевидны! Они стали возможны 
благодаря добросовестному, са-
моотверженному труду тысяч 
горожан, благодаря эффективной, 
слаженной работе главы города 
и депутатов городского Совета, 
поддержке губернатора Кузбас-
са А.Г.Тулеева и региональных 
властей. 

Задачи, обозначенные в нашей 
программе развития города на 
ближайшие годы, ставит перед 
нами реальность и вы, уважаемые 
полысаевцы! 

Предложенная программа 
– взвешенная, основанная на 
реальных потребностях и воз-
можностях нашего города. Она 
базовая, но не окончательная. 

Мы приглашаем вас к диалогу и 
готовы услышать ваши предложе-
ния и пожелания, которые обяза-
тельно будут учтены в работе главы 
города и депутатов городского 
Совета следующего созыва. 

Наши кандидаты уверены - толь-
ко ставя перед собой КОНКРЕТ-
НЫЕ ЦЕЛИ, намечая РЕАЛЬНЫЕ 
ПЛАНЫ и УПОРНО РАБОТАЯ, 
можно достичь УБЕДИТЕЛЬНЫХ 
ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТА-
ТОВ, которые обязательно заме-
тит и объективно оценит каждый 
житель Полысаева. 

Мы рассчитываем на вашу 
поддержку и гарантируем, что бу-
дем стремиться выполнить взятые 
обязательства по развитию нашего 
города и созданию в нем благопри-
ятных условий для жизни.  

Предложения и пожелания 
кандидатам принимаются 

в рабочие дни
с 10.00 до 12.00 

 и с 16.00 до 18.00 
по адресу: 

ул. Кремлевская, 3, каб.202, 
или по телефону 2-43-44.

Полысаевское 
местное отделение 

Всероссийской политической 
партии «Единая Россия». 

– фундамент благополучия 
города и горожан! 

Публикация оплачена за счет средств избирательного фонда Кемеровского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия».
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Заместитель директора по делам ГО и ЧС шахты имени С.М.Кирова.
Родился в 1956 году в с.Тараданово Крапивинского района. В городе Полысаево 

проживает с 1959 года, здесь вырос, закончил среднюю школу № 35, начал трудовую 
деятельность автослесарем на Комсомольской автобазе, был призван в армию.

После службы более двадцати лет работал в органах УВД Кемеровской области на 
различных должностях. В отставку вышел в звании подполковника милиции с должности 
начальника отдела по руководству участковыми инспекторами Ленинск-Кузнецкого УВД.

С 2001 года по 2009 год работал на шахте «Октябрьская» заместителем директора 
по ГО и ЧС, по экономической безопасности, являлся председателем комиссии по тру-
довым спорам, участковой избирательной комиссии, командиром «народной дружины», 
секретарем первичной ячейки партии «Единая Россия», член политсовета городского 
отделения партии.

За многолетний добросовестный труд награжден медалью «За безупречную служ-
бу» 1, 2, 3 степени, медалями «200 лет МВД», «За веру и добро», многочисленными 
почетными грамотами.

Воспитал сына и дочь. 
В депутатской деятельности буду добиваться:
- повышения эффективности работы правоохранительных органов, полного иско-

ренения взяток и поборов;
- строгого соблюдения мер, направленных  на повышение безопасности, исполнение 

областного закона  «О комендантском часе для детей до 16 лет», запрет на распитие 
напитков и сквернословие в общественных местах;

- общественного контроля за неблагополучными семьями, выявления безнадзорных 
и беспризорных детей.

Публикация размещена кандидатом в депутаты Полысаевского городского Совета народных депутатов Сухоруковым А.М. бесплатно на 
основании закона Кемеровской области от 25.05.2011г. №54-ОЗ “О выборах в органы местного самоуправления в Кемеровской области”.

Депутат Полысаевского городского Совета 3 созыва, машинист горных 
выемочных машин шахты «Полысаевская».

Родился в 1959 году в г.Щекино Тульской области. Образование среднее 
специальное. Закончил профессионально-техническое училище №38 г. 
Ленинска-Кузнецкого. С 1978 года и по настоящее время работает маши-
нистом комбайна на очистном участке шахты «Полысаевская».

Полный кавалер знака «Шахтерская слава», знака «Почетный работник 
Росуглепрофа», награжден медалями  «За трудовую доблесть», «60 лет 
Дню шахтера».

Женат. Воспитывает дочь.
Предвыборная программа кандидата: 
- разработка и утверждение программы по ремонту проездов и дорог во 

дворах многоквартирных домов; 
- благоустройство окраин города;
- социальная поддержка инвалидов, многодетных  семей, малоимущих 

граждан;
- продолжение работы по увеличению выплат тем, кто работает на пред-

приятиях с повышенным риском, прежде всего, шахтерам.

сухоруКов 
алеКсандр 

Михайлович

Кандидат в депутаты Полысаевского
 городского Совета народных 
депутатов по избирательному 

округу №2, 
выдвинут местным отделением 
Всероссийской политической 

партии «Единая Россия»

Публикация размещена кандидатом в депутаты Полысаевского городского Совета народных депутатов Колтуновым Н.М. бесплатно на 
основании закона Кемеровской области от 25.05.2011г. №54-ОЗ “О выборах в органы местного самоуправления в Кемеровской области”.

Публикация размещена кандидатом в депутаты Полысаевского городского Совета народных депутатов Киселевым С.А. бесплатно на 
основании закона Кемеровской области от 25.05.2011г. №54-ОЗ “О выборах в органы местного самоуправления в Кемеровской области”.

Координатор Полысаевского ГО ЛДПР.
Я родился, вырос и живу в Полысаеве, а потому не могу оставаться равно-

душным к судьбе родного города. Самая главная проблема Полысаева – это 
не разруха в ЖКХ, не отсутствие полноценного жилищного строительства, не 
очереди в дошкольные учреждения. Городу не хватает во власти грамотных и 
честных управленцев, энергичных и болеющих душой за людей. И пока мы не 
решим эту проблему, выбрав по-настоящему достойных, Полысаеву не вырваться 
из замкнутого круга! Поэтому я иду на выборы в качестве кандидата.

Родился 2 февраля 1973 года. 
В 1991 году устроился работать на шахту «Полысаевская», сначала под-

земным горнорабочим, затем – подземным электрослесарем и горнорабочим 
очистного забоя.

С 1997 по 2000 годы обучался на заочном отделении Ленинск-Кузнецкого 
горнотехнического колледжа (квалификация «горный техник-технолог»). После 
этого сразу же поступил на заочное отделение Кузбасского государственного 
технического университета (КузГТУ), которое и окончил в 2003 году (квалифи-
кация «горный инженер»).

С 2004 года и по настоящее время работаю подземным электрослесарем на 
проходческом участке шахты «Заречная».

Разведён. Воспитываю дочь.

Киселёв 
станислав 

анатольевич

Кандидат в депутаты Полысаевского
 городского Совета народных 
депутатов по избирательному 

округу №6, 
выдвинут региональным отделением 

Либерально-демократической 
партии России (ЛДПР)

Кандидат в депутаты Полысаевского
 городского Совета народных 
депутатов по избирательному 

округу №7, 
выдвинут местным отделением 
Всероссийской политической 

партии «Единая Россия»

Колтунов 
ниКолай 

Михайлович

В детской школе искусств существуют традиционные 
праздничные мероприятия, такие, как «Посвящение в 
мир искусств», «Добрая моя мама», «Новогодний пере-
звон», «Маленький музыкант», «Подари мне солнце», 
«Танцевальная мозаика». Эти мероприятия на протяжении 
ряда лет вызывают интерес у детей и родителей. 13 нояб-
ря в школе искусств состоялся ещё один традиционный 
праздник для учащихся первых классов «Посвящение в 
мир искусств». 

Осенью каждого учебного года мы, педагоги, посвящаем 

учащихся первых классов в мир искусств. Проходит празд-
ник в форме театрализованного представления с участием 
персонажей сказок и мультфильмов. Сценарий пишет Люд-
мила Николаевна Корякина, преподаватель теоретических 
дисциплин. В этот раз ребят приветствовали Мальвина, кот 
Базилио, лиса Алиса и Буратино, роли которых исполняли 
преподаватели Ольга Владимировна Бардышева, Елена 
Иннокентьевна Грекова, Анастасия Евгеньевна Дмитриенко, 
Людмила Николаевна Корякина. Музыкальное сопровождение 
к театрализованному представлению исполняла на рояле 

Лариса Васильевна Беккер. Ну и, конечно, активными участ-
никами праздника, как всегда, были дети. Ученики выходили 
на сцену и играли на домре, баяне, гитаре, балалайке, рояле, 
аккордеоне, пели песни и танцевали, показывая, чему учат 
в школе искусств. В заключение праздничного мероприятия 
все первоклассники торжественно пообещали не лениться, 
хорошо учиться, уважительно относиться к преподавателям 
и друг к другу.

Т. МЯСОЕДОВА, заместитель директора 
по учебной работе.

Этот удивительный мир искусств
Культурная жизнь

В среду в концертном 
зале ДК им.Ярославского 
состоялся приём, пос-
вящённый подведению 
итогов спортивного ком-
плекса «Готов к труду и 
защите Отечества».

Стартовал этот ком-
плекс в Кузбассе в сен-
тябре 2010 года, когда по 
инициативе губернатора 
А.Г. Тулеева было решено 
возродить стандарты ГТО. 
Наш кузбасский проект 
теперь называется «Готов к 
труду и защите Отечества». 

«Сегодня комплексом 
охвачены все школьники, 
учащиеся профессиональ-
ных училищ, студенты ву-
зов и техникумов, - сказал 
исполняющий обязанности 
начальника департамента 
по чрезвычайным ситуа-
циям Кемеровской облас-
ти Михаил Васильевич 
Чернов. - Виды спорта, 
которые включены в комп-
лекс ГТЗО, соответствуют 
учебной программе. При-
чём нормативы комплекса 
разработаны совместно 
с медицинскими работ-
никами, психологами, 
учителями физкультуры. 
Поэтому выполнение их 
абсолютно безопасно для 
здоровья и полностью 

соответствует возрастным 
требованиям».

Среди награждённых 
значком «Отличник фи-
зической подготовки Куз-
басса» есть и наши юные 
полысаевцы. Валерия 
Брагина, Роман Сутягин, 
Елизавета Рогачёва (шко-
ла №14), Артём Андреев, 
Даниил Арямкин, Даниил 
Сафрошкин (школа №44), 
Антон Асташкин, Ирина 
Смирнова, Никита Зубанов 
(школа №32) и многие дру-
гие были награждены этим 
значком I, II или III степени. 
Всего более 70 школьников 
из Полысаева. 

А Дмитрий Руденко, 
ученик восьмого класса 
школы №14, стал абсолют-
ным победителем конкурса 
ГТЗО. Его отцу, Сергею 
Владимировичу Руденко, 
вручена медаль «За до-
стойное воспитание детей». 
Мама Оксана Валерьевна с 
гордостью отметила: «Наш 
сын является абсолютным 
чемпионом ГТЗО. Также 
он – чемпион Сибирско-
го федерального округа 
по греко-римской борьбе 
в весовой категории 58 
килограммов. Это, наде-
юсь, не последняя наша 
награда. Думаем, что сын 

будет дальше заниматься 
спортом. Сегодня Дима 
находится в Московской 
области на всероссийских 
соревнованиях, где на-
верняка попадёт в тройку 
сильнейших».

В.И. Рогачёв, замес-
титель главы города по 
социальным вопросам, 
18 лет отработал в школе 
учителем физкультуры, в 
1987 году получил звание 
«Отличник физической 
культуры». Владимир Ива-
нович, как никто другой, по-
нимает, насколько важны 
занятия спортом растущему 
организму. «Один ребёнок 
может и не быть в буду-
щем спортсменом. Другие 
могут стать чемпионами. 
Но самое главное, чтобы 
ребята ушли с улицы, за-
нимались полезным делом. 
Возглавляя призывную 
кампании, хочу отметить, 
что у нас некого сегодня 
призывать в армию. Более 
70 процентов ребят с раз-
личными заболеваниями. 
А занятия физкультурой 
помогут избежать многих 
болячек. Спорт, которым 
наши дети уже начали 
заниматься, пойдёт только 
на пользу».

Любовь ИВАНОВА.

Спортивная жизнь на высоте!
Образ жизни



18 ноября 2011г. ПолысаЕВо�

Выборы-2011

Публикация размещена кандидатом на должность главы Полысаевского городского округа  Зыковым В.П.  бесплатно на основании 
закона Кемеровской области от 25.05.2011г. №54-ОЗ “О выборах в органы местного самоуправления в Кемеровской области”.

Кандидат на должность главы 
Полысаевского городского округа

зыКов 
валерий 

павлович

Уважаемые земляки!
В любых наших мечтах и 

планах – личных или  касаю-
щихся жизни в стране, регионе, 
городе - мы всегда строим себе 
идеальные образы, к которым 
стремимся, в реализацию кото-
рых неустанно вкладываем энер-
гию, время, силы и средства. 

Полысаево уже сегодня – один 
из самых уютных и комфортных 
городов Кузбасса. Но всегда 
важно понимать, что любой 
город – это сложный организм, 
со своими достоинствами и 
преимуществами, «болезнями», 
проблемами и потенциалом. Гра-
мотно оценить состояние этого 
организма, своевременно устра-
нить недостатки, организовать 
и настроить согласованную, эф-
фективную работу всех органов 
и систем, предприятий и учреж-
дений – задача местной власти. 

В управлении городом не-
допустим сценарий известной 
басни о лебеде, раке и щуке. 
Администрация города, Совет 
народных депутатов должны 
действовать одной командой, все 
члены которой осознают личную 
ответственность за свою деятель-

ность перед земляками, способны 
к преодолению любых трудностей, 
готовы к адекватной реакции на 
справедливую критику и конс-
труктивные предложения.   

Именно поэтому вместе с 
депутатами городского Совета 
мы работали сообща, ориентиру-
ясь на реальные нужды нашего 
города и насущные потребности 
полысаевцев. Работали, пред-
ставляя в Полысаеве общую 
кузбасскую команду партии 
«Единая Россия», которую воз-
главляет в регионе губернатор 
Аман Тулеев.  

Наш город занимает сегодня 
лидирующие позиции в области 
по демографическим показате-
лям, уровню заработной платы 
трудящихся, строительству жи-
лья, организации образования, 
спорта, молодежной политики. 
Есть позитивная динамика в 
здравоохранении, культуре, 
жилищно-коммунальном хо-
зяйстве, малом бизнесе.

Чтобы закрепить успехи 
города, продолжить целенап-
равленное, адресное решение 
актуальных проблем, губернатор 
области и местное отделение 
партии «Единая Россия» вы-
двинули мою кандидатуру на 
выборах главы Полысаевского 
городского округа.

На выборы я иду не один. 
Полысаевское отделение партии 
«Единая Россия» выдвинуло 

грамотных, энергичных, нерав-
нодушных людей и в кандидаты  
городского Совета народных 
депутатов. Мы разработали 
совместную предвыборную 
программу, отражающую и 
результаты деятельности за 
прошедшие пять лет, и основные 
задачи на будущее. Программа 
опубликована в газете «Полы-
саево» и  касается практически 
всех сфер жизнедеятельности 
города, а значит и качества 
жизни всех полысаевцев.

Уважаемые земляки! 
Так же, как и вы, я хочу, чтобы 

наш город рос и процветал. 
Чтобы он был чистым, безопас-
ным, ухоженным. Чтобы все мы 
могли им гордиться. Сделать 
его таким, обеспечить нашим 
детям и внукам благополучное 
будущее в родном городе в 
наших с вами силах. 

При вашей поддержке и 
доверии я готов применить на 
практике свой опыт руководства 
городом, детальное знание его 
потребностей и возможностей, а 
также ресурсов, которые можно 
и нужно привлекать для посто-
янного движения вперед!    

Приглашаю вас 4 декабря 
прийти на избирательные учас-
тки и проголосовать за дина-
мичное развитие г.Полысаево, 
за стабильность, надежность 
и созидание.           
С уважением, Валерий ЗыКОВ.                                                                                              

В КОМАНДЕ 
ГУБЕРНАТОРА

В понедельник в адми-
нистрации Полысаевского 
городского округа прошло 
очередное заседание кол-
легии. На повестке – отчёт о 
реализации национальных 
проектов и задачах на пред-
стоящий год; утверждение 
программ капитального и 
жилищного строительства, 
ремонта автодорог на пери-
од с 2012 по 2014 годы.

Пять лет в городе реали-
зуется национальный проект 
«Образование». За эти годы 
сделано многое. Во всех шко-
лах появились компьютерные 
классы, интерактивные комп-
лексы, для учебных кабинетов 
приобретена мебель. 

Большое внимание уделя-
ется сокращению очерёдности 
в дошкольные учреждения. С 
января по ноябрь 2011 года 
введено 105 дополнительных 
мест, до конца года планиру-
ется ввести ещё 25.

В 2010-2011 учебном году 
начата работа по введению 
нового образовательного 
стандарта, которая теперь 
будет продолжаться. На базе 
школ №14 и 35 созданы му-
ниципальные методические 
площадки по организации 
внеурочной деятельности 
обучающихся и программно-
методическому обеспечению 
введения государственного 
стандарта основного общего 
образования. 

Переход на ФГОС пот-
ребует от образовательных 
учреждений дополнительных 
площадей для проведения 
внеурочной деятельности. 
В связи с этим необходимо 
строительство пристройки с 
мастерскими, кабинетами и 
спортивным залом в школе 
№17. Требуется ремонт школь-
ных столовых и спортивных за-
лов в школах №14, 32, 35, 44, а 
также необходимо разработать 

городскую целевую программу 
«Школьное питание».

Национальный проект 
«Здоровье» реализуется в 
трёх направлениях: первичная 
медико-санитарная помощь; 
обеспечение населения высо-
котехнологичной медицинской 
помощью; информационная 
поддержка проекта.

Использование УЗИ-обо-
рудования, аппаратов ЭКГ, 
эндоскопического оборудо-
вания и другого улучшило 
качество обследования и 
снизило сроки ожидания пла-
новой диагностики. Почти 8,5 
тысячи человек в этом году 
привиты от гриппа. В текущем 
году 605 работающих граждан 
подлежат дополнительной 
диспансеризации. 47 полы-
саевцев за десять месяцев 
2011 года получили высоко-
технологичную помощь. 

«Доступное и комфортное 
жильё – гражданам России» 
- ещё один национальный 
проект, который выполняется 
в Полысаеве. Так, в 2011 году 
на учёт нуждающихся в улуч-
шении жилищных условий при-
нято восемь ветеранов ВОВ 
и вдов. Две вдовы ветеранов 
Великой Отечественной уже 
обеспечены жильём. До конца 
года планируется обеспечить 
жильём ещё шесть ветеранов. 
Пять социальных выплат выде-
лено на улучшение жилищных 
условий молодым семьям. 
Всего же на учёте состоит 
71 семья. Продолжается снос 
ветхого и аварийного жилья. 
В текущем году таких домов 
шесть: ул. Железнодорожная, 
2, 8, 9; ул. Попова, 8 и 10; ул. 
Свердлова, 6. До конца года 
будет переселено 33 семьи.

Восемь учреждений куль-
туры работают на террито-
рии нашего города. Это ДК 
«Родина» и «Полысаевец», 
Детская школа искусств, 

библиотеки. Национальный 
проект «Культура» в 2011 
году профинансирован более 
чем на 20 миллионов рублей. 
Воспитанников ДШИ №54, ДК 
«Родина» и «Полысаевец» 
знают не только в области, 
но и за её пределами. Ведь 
юные полысаевцы не только 
участвуют в региональных, 
российских и международных 
конкурсах, но и побеждают 
в них.

Реализовывается на тер-
ритории города и националь-
ный проект «Малый бизнес». 
Ежегодно благодаря развитию 
малого и среднего предприни-
мательства образуются новые 
рабочие места. А в планах на 
будущее – развитие молодёж-
ного предпринимательства.

На коллегии одобрены 
проекты программ на 2012 
и плановый период до 2014 
года по разделам «Жилищное 
строительство», «Капитальное 
строительство», «Строительс-
тво и ремонт автодорог, пеше-
ходных дорожек». Более 300 
миллионов рублей – таковы 
затраты на запланированные 
мероприятия. А их немало. Про-
ектирование и строительство 
детского сада в квартале №13, 
проектирование блока началь-
ной школы и спортивного зала 
в школе №17, реконструкция 
Дома детского творчества, 
строительство жилых домов, 
капитальный ремонт автодоро-
ги по ул. Авиационной и про-
ездов автодорог по ул.Жукова 
и Свердлова, устройство пе-
шеходных дорожек… Глава 
города В.П. Зыков заострил 
внимание присутствовавших 
на том, что необходимо обус-
троить пешеходную дорожку 
вдоль ул. Волжской. Ведь по 
этой улице дети идут в школу, 
а специально оборудованного 
тротуара здесь нет. 

Любовь ИВАНОВА.

Право разрезать 
красную ленточку пре-
доставили заведующей 
пищеблоком – А.А. Кали-
киной. Радушная хозяйка 
с удовольствием показала 
гостям результаты почти 
пятимесячной работы стро-
ителей-ремонтников. Под-
рядчики заменили дверные 
блоки, произвели новую 
отделку стен и потолка, 
заменили отопление и 
канализацию, смонтирова-
ли вентиляцию, обновили 
электропроводку, выпол-
нили сантехнические и 
другие работы. Непосредс-
твенно ремонт обошёлся 
в 3,2 млн рублей.

Ещё 647 тысяч рублей 
направлено на переобо-
рудование: закуплены 
новые картофелечистка, 
тестомесильная машина, 
овощерезка, электричес-
кие сковороды, жарочные 

шкафы, плита, холодиль-
ник и пр. 

Ремонт и переоборудо-
вание проведены согласно 
современным санитарным 
требованиям, что позволит 
сотрудникам пищеблока 
полностью соблюдать в ра-
боте технологию приготов-
ления блюд, разрабатывать 
и включать в меню новые 
рецепты.  

«Новая жизнь начина-
ется у нас», - радуются 
изменениям сотрудницы. 
Они обещают кормить ещё 
вкуснее и полезнее. Ра-
ботницы А.Н. Никанорова, 
В.Н. Колбина, Т.Д. Генина 
– не один десяток лет на 
страже здорового питания 
в больнице. Заведующая 
А.А. Каликина также не 
первый год возглавляет 
отделение. 

Ежедневно в пищеблоке 
готовят пищу для двухсот 

больных, в том числе для 
пациентов ЛОР-отделе-
ния, беременных женщин 
и молодых мам, лежащих в 
родильном отделении. 

В.П. Зыков отметил, что 
выделенные из городского 
бюджета средства на ре-
монт пищеблока - почти 3,9 
млн рублей –  обоснованные 
затраты, потому что это 
сделано для полысаевцев, 
для их выздоровления. 
Приятной новостью стало 
и сообщение о том, что в 
будущем году запланиро-
ван капитальный ремонт 
главного корпуса город-
ской больницы. Бюджету 
Полысаева в одиночку 
такое мероприятие, конеч-
но, не потянуть, поэтому 
власть будет искать и до-
полнительные источники 
финансирования. 
Светлана СТОЛЯРОВА.

Фото автора.

Здравоохранение

О выполненном 
и планах на будущее

Заботы власти

Практически новоселье справили на этой неделе работники пищеблока 
городской больницы – в здании завершён капитальный ремонт. Вместе 
с небольшим коллективом радость от события разделили не только кол-
леги. На торжественное открытие прибыли и глава города В.П. Зыков, и 
председатель городского Совета народных депутатов О.И. Станчева. 
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ПЕРВыЙ КАНАЛ
04.00 «Доброе утро»
08.00,11.00,14.00,17.00,23.35 «Новости»
08.05 «Контрольная закупка»
08.40 «Жить здорово!»
09.50 «Модный приговор»
10.50 «Женский журнал»
11.20 «ЖКХ»
12.20 «Участковый детектив»
13.00 «Другие новости»
13.20 «Понять. Простить»
14.25 «Хочу знать»
14.55 Т/с «Обручальное кольцо»
15.55 Т/с «Предел желаний»
17.50 «Давай поженимся!»
18.50 «Пусть говорят» 
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Фурцева»
21.30 «Судьба на выбор» 
22.30 «Познер»
23.45 Т/с «Форс-мажоры»
00.40 Х/ф «Ушедшие»
03.10 «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»
10.50 Т/с «Кулагин и партнёры»
12.00 Т/с «Тайны следствия»
13.50 «Вести. Дежурная часть»
14.05 Т/с «Ефросинья»
15.50 Т/с «Всё к лучшему»
16.55 Т/с «Здравствуй, мама!»
17.55 «Прямой эфир»
19.50 «Спокойной ночи, малыши!»
20.00 Т/с «Тайны следствия-10»
21.50 «Выборы 2011. Дебаты»
22.40 «Дежурный по стране»
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»
06.40 «Чистая работа»
07.30 «Час суда с Павлом Астаховым»
08.30,11.30,15.30,21.30 «Новости 24»
09.00 Т/с «Бухта Филиппа» 
11.00, 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 «Странное дело»
18.30 «Закон Божий»
18.45 «Музыкальная открытка»
19.00 Т/с «Каменская». «Тень прошлого»
22.00 Х/ф «Джеймс Бонд – агент 007: 
        Завтра не умрёт никогда»
00.15 «Бункер News» 
01.15 «Механический апельсин»
02.15 «Репортёрские истории»
02.45 «Дураки, дороги, деньги»

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»
16.25 «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 «Футбольная ночь»
01.45 «В зоне особого риска»
02.20 «Один день. Новая версия»

ДОМАшНИЙ
06.30,16.25 «Одна за всех»
07.03 «Музыка на «Домашнем»
07.30,17.00,01.50 «Семейный размер»
08.00 Т/с «Татьянин день»
09.00 «По делам несовершеннолетних»
10.00 «Дела семейные»
12.00 «Неделя стиля»
13.00 Х/ф «Не забывай»
18.04 «Ваши поздравления!»
18.40,23.01 «Панорама событий»
19.00 Т/с «Одна тень на двоих»
21.00 «Звёздные истории» 
22.00 Т/с «Тюдоры»
23.30 Х/ф «Маленькая Москва»
02.40 Т/с «Все реки текут»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00 М/с «Эй, Арнольд!»
07.45 «Музыка на ТНТ»
08.30 «Универ»
09.30 Т/с «Счастливы вместе»
10.40, 11.40, 12.30, 13.30 Мультсериалы
14.11 «Музыка на ТНТ»
14.30 «Дом-2. Lite»
15.40 Х/ф «Константин»
18.00 «Реальные пацаны»
18.30 «Желаю счастья!»
18.45,00.30 «Панорама событий»
19.18«Желаю счастья!»
20.00 «Реальные пацаны»
20.30 «Универ»  
21.00 Х/ф «Всегда говори «Да»
23.00,00.00 «Дом-2»   
01.00 М/ф «Помутнение»
03.05 «Два Антона»

Понедельник,   21 ноября   Вторник,   22 ноября Среда,   23 ноября Четверг,   24 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 Т/с «Предел желаний»
17.25 «Выборы 2011»
17.50 «Давай поженимся!»
18.50 «Пусть говорят»
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Фурцева»
21.30 Среда обитания
23.00 Т/с «Terra Nova»
23.55 «Пятое измерение»
02.00 Х/ф «Пикник»

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»
10.50 Т/с «Кулагин и партнёры»
12.00 Т/с «Тайны следствия»
13.50 «Вести. Дежурная часть»
14.05 Т/с «Ефросинья»
15.50 Т/с «Всё к лучшему»
16.55 Т/с «Здравствуй, мама!»
17.55 «Прямой эфир»
19.50 «Спокойной ночи, малыши!»
20.00 Т/с «Тайны следствия-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»
06.30 Т/с «Каменская». «Тень прошлого» 
08.30,11.30,15.30,21.30 «Новости 24» 
09.00 Т/с «Бухта Филиппа»
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 «Жадность»: «Медвежья услуга»
18.30 «Новости 37»
18.45 «Музыкальная открытка»
19.00 Т/с «Каменская». «Двойник»
22.00 Х/ф «Джеймс Бонд – агент 007: 
        И целого мира мало»
00.25 «Бункер News»
01.25 Х/ф «Эпицентр: Смертельный сдвиг»
03.05 «Дураки, дороги, деньги»

НТВ
05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Морские дьяволы»
09.30,15.30,18.30 «Чрезвычайное 
          происшествие»
10.00,13.00,16.00,19.00,23.25 «Сегодня»
10.20 «Внимание: розыск!»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.25 «Судебный детектив»
14.40 «Центр помощи «Анастасия»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
20.30 Х/ф «Настоятель»
22.25 Т/с «Формат А4»
23.45 Футбол
01.55 «ГРУ. Тайны военной разведки»
02.55 «Кулинарный поединок»

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»
12.00 «Неделя стиля»
13.10 Х/ф «Мой»
18.04 «Ваши поздравления!»
18.40,23.01 «Панорама событий»
19.00 Т/с «Одна тень на двоих»
21.00 «Звёздные истории»
22.00 Т/с «Тюдоры»
23.30 Х/ф «Время желаний»
02.15 Т/с «Все реки текут»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.02,08.00 «Панорама событий»
07.30 М/с «Эй, Арнольд!»
08.30 «Универ»
10.40, 11.40, 12.30, 13.30 Мультсериалы
14.01 «Панорама событий»
14.30 «Дом-2. Lite»
15.55 Х/ф «Всегда говори «Да»
18.00 «Реальные пацаны»
18.30 «Желаю счастья!»
18.45,00.30 «Панорама событий»
19.18 «Желаю счастья!»
20.00 «Реальные пацаны»
20.30 «Универ» 
21.00 Х/ф «Шпион по соседству»
23.00,00.00,02.00 «Дом-2» 
01.00 «СуперИнтуиция»
03.00 Х/ф «Повелитель страниц»
04.25 «Два Антона»

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 Т/с «Предел желаний»
17.25 «Выборы-2011»
17.50 «Давай поженимся!»
18.50 «Пусть говорят» 
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Фурцева»
21.30 «Человек и закон»
23.00 Т/с «Убийство»
00.05 Х/ф «Суперпес»
01.35 Х/ф «Дикие штучки-2»

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»
10.50 Т/с «Кулагин и партнёры»
12.00 Т/с «Тайны следствия»
13.50 «Вести. Дежурная часть»
14.05 Т/с «Ефросинья» 
15.50 Т/с «Всё к лучшему»
16.55 Т/с «Здравствуй, мама!»
17.55 «Прямой эфир»
19.50 «Спокойной ночи, малыши!»
20.00 Т/с «Тайны следствия-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». «Двойник»
08.30,11.30,15.30,21.30 «Новости 24» 
09.00 Т/с «Бухта Филиппа»
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»: «Шальные деньги»
18.30 «Новости 37»
18.45 «Музыкальная открытка»
22.00 Х/ф «Платон»
23.50 «Бункер News»
00.45 Х/ф «Сайлент Хилл»
03.05 «Дураки, дороги, деньги»

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»
13.25 «Судебный детектив»
14.40 «Центр помощи «Анастасия»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
21.30 Т/с «Пятницкий»
23.35 Т/с «Форма А4»
00.35 «Внимание: розыск!»
01.15 «Квартирный вопрос»
02.20 «Лига чемпионов УЕФА. Обзор»

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»
12.00 «Неделя стиля»
13.00 «Звёздная жизнь»
18.04 «Ваши поздравления!»
18.40,23.01 «Панорама событий»
19.00 Т/с «Одна тень на двоих»
21.00 «Звёздные истории»
22.00 Т/с «Тюдоры»
23.30 Х/ф «Розыгрыш»
02.15 Т/с «Все реки текут»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.02,08.00 «Панорама событий»
07.30 М/с «Эй, Арнольд!»
08.30 «Универ»
09.30 Т/с «Счастливы вместе»
10.40, 11.40, 12.30, 13.00, 13.30 Мультсериалы
14.01 «Панорама событий»
14.30 «Дом-2. Lite»
16.15 Х/ф «Шпион по соседству»
18.00 «Реальные пацаны»
18.30 «Желаю счастья!»
18.45,00.30 «Панорама событий»
19.18 «Желаю счастья!»
20.00 «Реальные пацаны»  
20.30 «Универ»
21.00 Х/ф «Двойные неприятности»
23.00,00.00,02.00 «Дом-2» 
01.00 «СуперИнтуиция»
03.00 Х/ф «Приманки»
04.55 «Два Антона»

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 Т/с «Предел желаний»
17.50 «Давай поженимся!»
18.50 «Пусть говорят» 
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Фурцева»
21.30 «Александр Масляков. 
          70 – не шутка, 50 - шутя»
22.55 Т/с «Подпольная империя»
00.00 Х/ф «Крадущийся тигр, 
         затаившийся дракон»
02.20 Т/с «В паутине закона»

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»
10.50 Т/с «Кулагин и партнёры»
12.00 Т/с «Тайны следствия»
13.50 «Вести. Дежурная часть»
14.05 Т/с «Ефросинья»
15.50 Т/с «Всё к лучшему»
16.55 Т/с «Здравствуй, мама!»
17.55 «Прямой эфир»
19.50 «Спокойной ночи, малыши!»
20.00 Т/с «Тайны следствия-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». «Двойник»
08.30,11.30,15.30,22.30 «Новости 24» 
09.00 Т/с «Бухта Филиппа»
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 «Тайны мира с Анной Чапман»
18.30 «Новости 37»
18.45 «Музыкальная открытка»
19.00 Т/с «Бой с тенью»
23.00 Х/ф «Фобос»
00.35 «Бункер News»
01.30 «Военная тайна с Игорем Прокопенко»
03.00 «Дураки, дороги, деньги»

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»
16.25 «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»
01.20 «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»
12.00 «Неделя стиля»
13.00 «Моя правда»
18.04 «Ваши поздравления!»
18.40,23.01 «Панорама событий»
19.00 Т/с «Одна тень на двоих»
21.00 «Звёздные истории»
22.00 Т/с «Тюдоры»
23.30 Х/ф «Скорый поезд»
02.15 Т/с «Все реки текут»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.02,08.00 «Панорама событий»
07.30 М/с «Эй, Арнольд!»
08.30 «Универ»
09.30 Т/с «Счастливы вместе»
10.40, 11.40, 12.30, 13.00, 13.30 Мультсериалы
14.01 «Панорама событий»
14.30 «Дом-2. Lite»
16.15 Х/ф «Двойные неприятности»
18.00 «Реальные пацаны»  
18.30 «Желаю счастья!»
18.45,00.30 «Панорама событий»
19.30 «Желаю счастья!»
20.00 «Реальные пацаны»
20.30 «Универ»
21.00 Х/ф «Большой Стэн»
23.00,00.00,02.00 «Дом-2» 
01.00 «СуперИнтуиция»
03.00 Х/ф «Яд»
04.45 «Два Антона»
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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 «ДОстояние РЕспублики: 
           Владимир Высоцкий»
23.00 Х/ф «Провинциалка»
00.50 Х/ф «Преследование»
02.45 Х/ф «Давай сделаем это легально»
04.15 «Хочу знать»

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!»
09.10 «О самом главном»
10.00,13.00,15.00,19.00 «Вести»
10.50 «Выборы-2011»
10.50 Т/с «Кулагин и партнёры»
12.00 «Мой серебряный шар»
13.50 «Вести. Дежурная часть»
14.05 Т/с «Ефросинья»
15.50 Т/с «Всё к лучшему»
16.55 Т/с «Здравствуй, мама!»
17.55 «Прямой эфир»
19.50 «Спокойной ночи, малыши!»
20.00 «Юрмала - 2011»
21.50 «Выборы 2011. Дебаты»
22.40 Х/ф «Одинокий Ангел»
00.40 Х/ф «Полтергейст»

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 «Бой с тенью»
08.30,11.30,15.30,21.30 «Новости 24» 
09.00 Т/с «Бой с тенью»
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»: «Клуб бывших»
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 «Отто Скорцени: На службе Израиля»
23.00 Т/с «Спартак: Кровь и песок»
00.00 «Сеанс для взрослых»
01.55 «Дальние родственники»

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»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
21.30 «Необыкновенный концерт»
22.40 «Операция «Океан»
23.35 Х/ф «Ультиматум Борна»
01.50 «Ещё раз про любовь…»

ДОМАшНИЙ
06.30 «Одна за всех»
07.01 «Панорама событий»
07.30 Х/ф «Хотите - любите, хотите - нет»
09.00 «Дело Астахова»
10.00 Т/с «Крёстный сын»
17.00 «Красота требует!»
18.04 «Ваши поздравления!»
18.40,23.01 «Панорама событий»
19.00 Т/с «Три полуграции»
22.30 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Ванильное небо»
02.00 Д/ф «Как выжить в катастрофе»
02.55 Т/с «Все реки текут»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.02,08.00 «Панорама событий»
07.30 М/с «Эй, Арнольд!»
08.30 «Универ»
09.30 Т/с «Счастливы вместе»
10.40, 11.40, 12.30, 13.00, 13.30 Мультсериалы
14.01 «Панорама событий»
14.30 «Дом-2. Lite»
15.55 Х/ф «Большой Стэн»
18.00 «Реальные пацаны»  
18.30 «Желаю счастья!»
18.45,23.00 «Панорама событий»
19.18«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 Х/ф «Война красавиц»

Пятница,   25 ноября Суббота,   26 ноября Воскресенье,   27 ноября
ПЕРВыЙ КАНАЛ 

04.45,05.10 Х/ф «Чёрные береты»
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 «Высоцкий. «Где-то в чужой
           незнакомой ночи…»
11.20 Среда обитания. «Льготный рефлекс»
12.25 Новый Ералаш
13.10 Х/ф «Титаник»
17.15 «Кто хочет стать миллионером?»
18.20 «Большие гонки»
20.00 «Время»
20.15 «Болеро»
21.45 «Прожекторперисхилтон»
22.20 Х/ф «Я, робот»
00.30 Х/ф «451 градус по Фаренгейту»
02.40 Х/ф «Кома»

КАНАЛ «РОССИЯ
03.50 Х/ф «Сумка инкассатора»
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 «Выборы 2011. Дебаты»
08.15 «Военная программа»
08.35 «Городок»
09.10 «Урожайные грядки»
09.30 «Полит-чай»
09.50 «Медсовет»
10.20 «Вести. Дежурная часть»
10.55 «Честный детектив»
11.25 «Подари себе жизнь»
11.55,13.30 Т/с «Сваты-3»
15.30 «Субботний вечер»
17.25 Шоу «Десять миллионов»
18.25,19.45 Х/ф «Бабушка на сносях»
23.10 «Девчата» 
23.45 Х/ф «Как малые дети»

37 ТВК РЕН-ТВ (Г.ПОЛыСАЕВО)
04.00 Т/с «Конференция маньяков»
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 Х/ф «Я - кукла»
18.00 «Неделя с Марианной Максимовской»
19.00 Концерт Михаила Задорнова
21.20 Х/ф «Джеймс Бонд – агент 007: 
          Умри, но не сейчас»
00.00 «Сеанс для взрослых»
01.45 «Дальние родственники»

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: 
          Омская область»
17.20 «Очная ставка»
18.20 «Чрезвычайное происшествие»
19.55 «Программа максимум»
20.55 «Русские сенсации»
21.55 «Ты не поверишь!»
22.50 «Последнее слово»
00.00 Х/ф «Вопрос чести»
01.50 «Академия красоты»
02.25 Т/с «Дорожный патруль-4»

ДОМАшНИЙ
06.30 «Одна за всех» 
07.01 «Панорама событий»
07.26 «Музыка на «Домашнем»
07.30 «Города мира»
08.00 Т/с «Три полуграции»
11.30 Т/с «Возвращение в Эдем»
17.00 «Красота требует!»
18.03 «Ваши поздравления!»
19.00 Т/с «Борджиа»
22.10 «Звёздные истории»
23.05,06.00 «Музыка на «Домашнем»
23.10 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Семьянин»
01.50 Д/ф «Twins. Близнецы»
02.45 Т/с «Все реки текут»
04.25 Т/с «Срочно в номер!»

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 «Уйти из дома» 
13.00 «Cоmedy Woman»
14.00 «Комеди Клаб»
15.00 «Желаю счастья!»
17.00 «Comedy Woman»
18.00 «Реальные пацаны»
19.30 «Желаю счастья!»
20.00 Х/ф «Тёмный рыцарь»
23.00,00.00 «Дом-2» 
00.30 «Ху из Ху»
01.00 Х/ф «Ромео должен умереть»
03.10 «Секс с Анфисой Чеховой» 
03.45 «Школа ремонта»
04.40 «Cosmopolitan. Видеоверсия»

ПЕРВыЙ КАНАЛ
05.00,09.00,11.00 «Новости» 
05.10 М/ф «Две сказки»
05.25 Х/ф «Гарфилд»
06.50 «Служу Отчизне!»
07.25 М/с «Джейк и пираты из Нетландии». 
«Гуфи и его команда»
08.15 «Здоровье»
09.15 «Непутёвые заметки»
09.30 «Пока все дома»
10.25 «Фазенда»
11.15 «Ералаш»
12.20 «Специальное задание»
13.35 «Минута славы»
15.40 «Апельсиновый сок»
17.30 «Большая разница» 
20.00 Воскресное «Время»
21.00 «Мульт личности»
21.30 «Yesterday live»
22.35 «Красная звезда»
00.00 Т/с «Обмани меня»
02.25 Т/с «В паутине закона»

КАНАЛ «РОССИЯ
04.25 Х/ф «Одиночное плавание»
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 «Когда растаял снег»
14.45 «Смеяться разрешается»
17.00 «Стиляги-шоу»
20.05 Х/ф «Эта женщина ко мне»
22.15 «Специальный корреспондент»
22.45 «Геннадий Хазанов. 
            Повторение пройденного»
23.15 Х/ф «Последний забой»

37 ТВК РЕН-ТВ (Г.ПОЛыСАЕВО)
04.00 Т/с «Маршрут»
11.30 «Музыкальная открытка»
12.00 «Неделя с Марианной Максимовской»
13.00 «Репортёрские истории»
13.40 Концерт Михаила Задорнова
15.45 «Новости 24»
16.00 Х/ф «Джеймс Бонд – агент 007: 
        Умри, но не сейчас»
18.30 Х/ф «Джеймс Бонд – агент 007: 
          Казино «Рояль»
21.20 Х/ф «Джеймс Бонд – агент 007:
          Квант милосердия»
23.30 «Что происходит?»
00.00 «Три угла с Павлом Астаховым»
00.55 «Сеанс для взрослых»: «Две сестры»
02.25 Х/ф «Райский проект»

НТВ
05.10 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 «Александр Буйнов. 
        Исповедь назло смерти»
23.00 «НТВшники»
00.00 «СССР. Крах империи»
01.10 Х/ф «Братва по-французски»
03.25 «Главная дорога»

ДОМАшНИЙ
06.30 «Одна за всех» 
07.03 «Музыка на «Домашнем»
07.30 «Куда приводят мечты»
08.00 Х/ф «Финист – ясный сокол»
09.25 Х/ф «Впервые замужем»
11.20 «Городское путешествие
        с Павлом Любимцевым»
12.35 «Одна за всех»
13.05 Х/ф «Джейн Эйр»
18.03 «Ваши поздравления!»
19.00 Х/ф «На мосту»
21.00 Х/ф «Я считаю:
           раз, два, три, четыре, пять»
23.10 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Тонкая штучка»
01.15 Д/ф «Twins. Близнецы»
02.20 Т/с «Все реки текут»

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 «Не такой как все 2»
13.00 «Золушка. Перезагрузка»
14.00 Т/с «Счастливы вместе»
15.00 «Желаю счастья!»
16.30 Х/ф «Тёмный рыцарь» 
19.30 «Желаю счастья!»
20.00 Х/ф «Адреналин. Высокое напряжение» 
22.00 «Комеди Клаб»
23.00,00.00,02.40 «Дом-2» 
00.30 Х/ф «Одиночка»
03.40 «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.

Д/сад №26 ПРИГЛАшАЕТ детей 
5-6 лет в группу кратковременного 
пребывания. Телефон 4-45-75.

ПРОДАМ автомобиль «ВАЗ-
21093», 2002г.в., цена 110 тыс. руб. 
Торг. Телефон 8-903-945-98-20.

Организация срочно ПРИМЕТ НА РА-
БОТУ рабочих на 2-3 месяца. Обращаться: 
г.Полысаево, ул.Космонавтов, 21. Телефоны: 
4-44-46, 4-31-55.

БОЛЬшОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ горнолыжных кос-
тюмов «Калборн»: детские – 3500 руб., взрослые 
– 4500 руб., ул.Космонавтов, 82, отдел «Детская 
одежда». Телефон 8-950-599-95-56.

МЕНЯю место в детском саду г.Ленинска-
Кузнецкого (ребенку 3 года, младшая груп-
па) на место в д/с г.Полысаево. Телефон 
8-951-163-76-53.

ПРОДАМ капитальный гараж в 
районе хладокомбината. Телефон 
8-905-909-33-57.

ПРОДАМ детскую коляску “Riko 
TUSKAN” (Польша), зима-лето, б/у. 
Телефон 8-906-924-62-83.

Молодая семья СНИМЕТ дом в райо-
не ДДТ или шахты “Полысаевская” на 
длительный срок. Порядок гарантируем. 
Телефон 8-951-579-23-99.
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Культурная жизнь

Молодежь

- Алло? Здесь будет 
проходить городская уче-
ба актива?

- Нет... Ой, то есть, да!
Такой забавный теле-

фонный разговор можно 
было не раз услышать в 
школе №32 незадолго до 
осенних каникул. Дело в том, 
что на каникулах наша шко-
ла решила собрать вместе 
активистов из разных школ 
Полысаева.

Но как их заинтере-
совать? Как сделать так, 
чтобы они действительно 
пришли? Ломая головы 
над этими вопросами, мы 
решили: не будем называть 
этот сбор учёбой школьного 
актива – ведь на каникулах 
никому не хочется учиться. 
Пусть это будет не учё-
ба, а… профильная смена 
«Патриот»! Как ни странно, 
это сработало. Началась 
смена 1-го, а закончилась 
3 ноября.

День первый. Акти-
висты, вперед! После ре-
гистрации ребята прошли в 
актовый зал – скоро начало! 
Наконец ведущий посвя-
тил всех в свой «коварный 
план». Ребят разделили на 
три «территории» (желтые, 
оранжевые и зеленые) од-
ной большой Республики 
Объединенных Союзных 
Территорий.

К концу первого дня ре-
бятам предстояло придумать 
название своей территории, 
нарисовать герб, придумать 
национальный костюм, гимн, 
разработать свою конститу-
цию и все это представить 
в творческом исполнении. 
В итоге получились такие 
названия: Труднополь, Зе-
леноград и Оранж.

Но не все так просто. 
По условиям игры все тер-
ритории получили письма с 
заданиями. Скоро должны 
состояться выборы прези-
дента республики. Победит 
та команда, которой удаст-
ся провести в президенты 
своего кандидата. 

День второй. Быть ак-
тивистом - круто! Второй 
день ребята ждали с нетер-
пением, так как в гости к 
нам должны были приехать 
представители Молодежно-
го центра. Дождались….и 
работа закипела.

Первый этап – предвы-
борная кампания. Какой 
будет программа?

- Давайте будем отстаи-
вать права учеников! 

- Скорее, нам нужно 
еще придумать десять лис-
товок!

Полтора часа прошло 
незаметно. Агитационные 
листовки были выпущены. 

Все кандидаты постарались 
– стена завешена лозун-
гами и предвыборными 
программами. Уф, первый 
этап прошел…

- Итак, проходите на 
места и готовьте выступ-
ление своих кандидатов, 
– ведущий дал старт вто-
рому этапу.

«Как на настоящих вы-
борах, – подумали ребята. 
Но как это делать-то»?

Репетиция, вторая, тре-
тья: 

–  Нужно, чтобы все было 
естественно!

И так – кандидат за кан-
дидатом, как в настоящей 
взрослой жизни. Просмотр 
всех представителей тер-
риторий приняли на ура! 
Весь зал ликовал! Даже 
предвыборные дебаты про-
шли отлично! Зал шумно 
реагировал, задавал всем 
кандидатам вопросы, а 
группы поддержки усер-
дно выкрикивали лозун-
ги. Далее всем командам 
предстояло путешествие по 
станциям, где они должны 
были набрать как можно 
больше голосов.

После такого занима-
тельного мероприятия ре-
бята отправились играть 
в игру «Знамя», которая 
проходила на территории 
школы. Победителем стала 
команда «Апельсин».

День третий. Заклю-
чительный. На этот раз 
ребятам дали задание при-
готовить заключительное 
выступление. А перед этим 
проходила игра «Скаут-рал-
ли», где ребята выполняли 
различные задания всей 
командой.

И вот настал час расста-
вания…Ребята приготови-
ли разнообразные номера, 
даже тренеры молодежного 
центра, которые так полю-
бились всем, не остались 
в стороне. А также были 
подведены итоги выбо-
ров. Победителем стал 
Труднополь. Все ребята 
получили сертификаты 
участника профильной 
смены городской Школы 
активных ребят.

Выражаем благодар-
ность специалисту по работе 
с молодежью Городско-
го молодежного центра 
И.В. Шериной, ребятам-
добровольцам Городско-
го молодежного центра, 
директору школы №32 
В.В. Пермяковой и замес-
тителю директора по ВР 
Е.А. Медведевой. Наши 
двери и сердца всегда для 
вас открыты.

Н. СВИРИНА,
модератор Школы актива.

Весёлые старты
13 ноября в игровом зале МОУ ДОД ДюСш про-

водились «Весёлые старты» среди детей-инвалидов, 
приуроченные к празднованию Дня народного единства. 
Соревнования были открыты торжественным парадом 
участников. По доброй традиции на них присутствовали 
почётные гости: ветеран спорта Екатерина Николаевна 
Серебренникова и ветеран ВОВ и спорта Михаил Гри-
горьевич Дрёмин. Солистка ДК «Родина» Клара Бирст 
подарила свой музыкальный подарок всем участникам 
и болельщикам.

Соревнования прошли в дружественной обстановке, 
ребята с достойным восхищения и уважения упорством 
прошли все конкурсы и эстафеты, и места распределились 
следующим образом.

1 место – команда «Звезда», 2 место – «Импульс», 3 
место – «Акварель», 4 место – «Пламя».

Выражаем благодарность городскому управлению 
социальной защиты населения в лице Ю.И. Загорулько за 
оказание материальной помощи для приобретения призов. 
Директору городского центра молодёжи Н.Е. Кентнер, 
главному специалисту И.В. Шериной и волонтёрам ГЦМ 
за помощь в проведении соренований.

С 1 по 6 ноября в Новосибирске 
прошел Международный фестиваль 
детско-юношеского творчества 
«Осенняя мелодия», в котором при-
няли участие более шести тысяч 
талантливых детей Сибири и всей 
России. Воспитанники Дворца культуры 
«Родина» наряду с коллективами из 
республик Хакасия, Алтай, городов 
Томска, Омска, Новокузнецка, Ал-
тая, Красноярска, Иркутска и других 
приняли участие в этом масштабном 
конкурсе. Преодолевая волнение и 
жесткую конкуренцию, наши ребята 
не только достойно представили 
родной город перед строгим жюри, 
но и вполне заслуженно завоевали 
ДЕВЯТЬ наград. 

В номинации «эстрадный вокал» 
Полысаево представляли солисты 
вокальных студий «Дебют», «Кроха» 
(рук. Т.В. Квашнина) и «Юность» 
(рук. Л.А. Шерина). Ребята ставили 
перед собой задачу точного и ориги-
нального исполнения, а также яркой, 
эмоциональной и красочной подачи 
номера. В младшей возрастной группе 
Дворец культуры «Родина» города 
Полысаево представляли Иоланта 
Крамских и Мария Каныгина. Ио-
ланта получила диплом участника, 
но не расстроилась, ведь для нее 
это первый конкурс международного 
масштаба и огромный шаг в развитии 
своего вокального творчества. Маша, 
как всегда, прекрасно исполнив свои 
конкурсные произведения и используя 

свое природное обаяние, завоевала 
звание лауреата 2 степени. В средней 
возрастной группе соревновались 
Ана Бирст и Алена Романовская. Де-
вочки очень волновались, но, тем не 
менее, смогли собраться и достойно 
выступить. Алёна получила диплом 
участника и огромный стимул дви-
гаться дальше, работать еще усерднее 
и полностью отдаваться любимому 
делу. Ана стала лауреатом 3 степени, 
что явилось для нее огромным про-
рывом и первым успехом в конкурсе 
подобного масштаба. С представите-
лями старшей возрастной категории 
соревновались Клара Бирст, Луся 
Арутюнян и Евгений Эрекайкин. Юные 
вокалисты, собрав всю волю в кулак, 
вышли на большую сцену и, вспом-
нив все, чему их учили, исполнили 
свои произведения, поразив жюри 
высоким исполнительским мастерс-
твом и оригинальным исполнением. 
Клара получила диплом участника, 
Луся завоевала звание лауреата 3 
степени, а Женя стал обладателем 
звания лауреата 2 степени.

В номинации «хореография» наш 
город представили лучшие коллективы 
Дворца культуры «Родина»: хореог-
рафическая студия «Ритм» (рук. Т.В. 
Иванова и К.В. Извеков) и ансамбль 
эстрадного танца «Эдельвейс» (рук. 
О.В. Завьялова). Каждый танец наших 
ребят – это событие, это история, это 
образ – неповторимый и всегда уди-
вительный. В младшей возрастной 

группе ансамбль эстрадного танца 
«Эдельвейс» с хореографическими пос-
тановками «Домовенок Кузя» и «Бабки 
Ёжки» завоевали звание лауреата 3 
степени, а хореографическая студия 
«Ритм» с давно полюбившимися всем 
полысаевцам номерами «На завалин-
ке» и «Как у нас на Украине» стали 
обладателями звания лауреата 1 сте-
пени. В средней возрастной категории 
участвовал ансамбль эстрадного танца 
«Эдельвейс» с номерами «Кукольный 
мирок» и «Ох, уж эти вороны», заво-
евавший диплом лауреата 2 степени. 
Хореографическая студия «Ритм» в 
старшей группе представила на суд 
жюри номера «В джазе только девуш-
ки» и «Вестерн» и стала обладателем 
звания лауреата 3 степени.

В общекомандном зачете наши 
ребята получили заслуженное 3-е 
место.

Главными элементами успеха 
наших ребят на конкурсе, наряду с 
невероятным талантом, являются 
трудолюбие, огромная самоотдача и, 
безусловно, талант, опыт и профессио-
нализм педагогов, которые ежедневно 
вкладывают в своих воспитанников 
душу, бескорыстно отдавая все свои 
знания и умения ученикам. Сочетая 
их, воспитанники ДК «Родина» еще 
не раз смогут порадовать нас своими 
достижениями и принести городу славу 
и заслуженные награды.

А. КАРПОВИЧ, художественный 
руководитель.

Изучение правил дорожного 
движения на сегодняшний день 
является приоритетным не толь-
ко в нашем городе, но и по всей 
России. Методы изучения могут 
быть различными. Это показал 
прошедший в конце октября в сте-
нах школы №44 городской конкурс 
художественной самодеятельности  
по ПДД. На конкурс участники и их 
руководители представили  разно-
жанровые номера - стихи и песни, 
танцы и инсценировки. 

Выбрать было из чего: «Песня 
про ПДД» в исполнении ребят из 
школы №14, задорные частушки от 
девочек из школы №32, песенка про 
Светофор от учащихся школы №35.  
Для зрителей был дан вокальный урок 
по правилам дорожного движения, в 
роли педагогов - Настя Медведева и 
Надя Головко, ученицы 8 класса шко-
лы №32. Песня «Антошка» известна 
многим, но в исполнении 5 класса 
школы №17 она запомнилась своей 
инсценировкой. Очень ярким было 
выступление вокальной группы из 
школы №44 с «Гимном ЮИД». Чис-

тое звучание, сценическая культура, 
соответствие теме конкурса - все это 
работало на создание художествен-
ного номера. 

Конечно, исполнение песен вос-
принимается легко за счет музыкаль-
ного сопровождения, а вот исполняя 
поэтические произведения, уже не 
спрячешься ни за музыку, ни за костюм, 
ни за рисунок танцевальных движений. 
Здесь все зависит от того, насколько 
чтец сможет найти контакт со зрите-
лем и донести не только свои мысли, 
но и писателя. Это удалось  Полине 
Бобровниковой, ученице школы №44. 
Поучительны были стихи в исполнении 
ребят школы-интерната №23 Любы 
Шматовой, Маши Макеевой, Сережи 
Власова. Сказка  о Светофоре, которую 
прочла Настя Кривенкова, воспитан-
ница ДДТ, никого не оставила равно-
душным. Своей непосредственностью 
порадовал зрителя Артем Дердель, в 
его исполнении прозвучало стихотво-
рение «Если бы».

В течение нескольких лет в городе 
проводился конкурс инсценирован-
ной сказки по ПДД, и продолжая 

традиции, многие образовательные 
учреждения представили на конкурс 
этот жанр. Разную интерпретацию  
сказки «Колобок» показали уча-
щиеся школ №17 и 35. Вроде один 
сюжет, одна линия поведения, но 
сказки оказались совсем разными 
и понятными для юного зрителя. 
Свое видение сказки «Бездельник 
Светофор» представили ученики 3 
класса школы №17.

Завершали конкурсную программу 
хозяева сцены с танцем «За безопас-
ность движения».

 Наступил самый волнующий мо-
мент - кто же победит? И вот на сцену 
поднимается председатель жюри 
– С.Н. Жариков, инспектор по пропа-
ганде ГИБДД. Третье место в конкурсе 
художественной самодеятельности 
заняли ребята 5 класса школы №17, 
второе место – Артём Дердель из ДДТ, 
а одержала победу вокальная группа 
школы № 44.

Поздравляем победителей! Всем 
спасибо за участие!                                                                          

Р. СПЕЦИАНОВА, педагог-
организатор ДДТ. 

Более 4,5 тысячи жите-
лей Кемеровской области 
старше 90 лет до конца 
2011 года получат едино-
временно по пять тысяч 
рублей. Среди получате-
лей – 36 полысаевских 
пенсионеров. Напомним, 
решение о таких выплатах 
принято губернатором об-
ласти Аманом Тулеевым. 
Учитывая преклонный 
возраст данной категории, 
представители управле-
ния социальной защиты 
населения проведут вру-
чение единовременной 
материальной помощи 
на дому.
На снимке: заместитель 

главы города по 
социальным вопросам 

В.И. Рогачев 
вручает единовремен-

ную выплату 
О. М. Вербовской.

Фото А. КУРшИНА.

Фотоинформация

Школа РОСТа

Спорт

И плясали, и пели о ПДД

Осенняя мелодия
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Главный специалист админис-
тративного отдела В.Ф. Тюркин 
кратко ознакомил присутствую-
щих с комплексом мероприятий, 
которые необходимо провести для 
того, чтобы декабрьские выборы 
прошли спокойно и организованно. 
Он отметил, что по сути ничего но-
вого в требованиях нет. Подобные 
мероприятия неоднократно прово-
дились и ранее. Это организация 
охраны избирательных участков и 
бюллетеней; проверки на наличие 
взрывчатых веществ и соблюдение 
противопожарной безопасности; 
проведение работы с населением 
по усилению его бдительности; 
организация пунктов питания и 
торговых точек в соответствии с 
санитарно-гигиеническими требо-
ваниями; взятие под особый конт-
роль обеспечение пунктов питания 
и торговых точек, задействованных 
в выборной кампании, качественной 
питьевой водой; недопущение ввоза 
на территорию области печатной 
продукции экстремистской и тер-
рористической направленности; 

обеспечение усиленной охраны 
общественного порядка, помеще-
ний избирательных комиссий, мест 
для голосования и другое.

Председатель окружной избира-
тельной комиссии Полысаевского 
городского округа Л.Г. Капичникова 
довела до сведения информа-
цию о том, что перед открытием 
избирательных участков будет 
работать специальная комиссия 
по их приемке. Поэтому необхо-
димо дополнительно привлечь 
сотрудников полиции для охраны 
избирательных бюллетеней. Кроме 
того, Капичникова просит содейс-
твовать в организации наружного 
освещения около школы №14. 

Здесь будут работать два участка 
и ожидается большое количество 
избирателей. Также необходима 
помощь в размещении вывесок и 
расчистке подъездных путей.

Заместитель начальника отдела 
надзорной деятельности Д.Н. Бо-
рисов доложил о том, что основная 
масса избирательных участков 
была проверена. Пока только три 
объекта вызвали замечания: ДК 
«Полысаевец», Дом детского твор-
чества и его филиал на ул. Бажова. 
Здесь были обнаружены нарушения 
по пожарной сигнализации, элек-
тропроводке, по эвакуационным 
выходам. Все замечания должны 
быть устранены в установленные 

сроки. Кроме того, будут проведе-
ны дополнительные инструктажи 
с председателями участковых 
избирательных комиссий. 

По предварительной инфор-
мации заместителя начальника 
отдела полиции «Полысаево» 
О.А. Тыркова, на выборах в Ле-
нинске-Кузнецком и Полысаеве 
будет задействовано порядка трех 
сотен сотрудников полиции. Этого 
количества должно вполне хватить 
для того, чтобы контролировать 
обстановку на избирательных 
участках. А их только в Полысаеве 
будет двадцать.

По информации начальника 
отдела потребительского рынка 

А.А. Ермошенко, в день выборов 
планируется организовать восем-
надцать торговых точек. Учиты-
вая рекомендации губернатора 
и Роспотребнадзора, разработан 
план выездной торговли. Цены на 
продукты будут ниже рыночных. 
У всех продавцов должны быть 
специальные бейджики, на которых 
кроме фамилии указывается пред-
приятие или организация, которой 
принадлежит торговая точка. Весь 
ассортимент продукции подлежит 
обязательному согласованию с 
Роспотребнадзором. Будет кате-
горически запрещена продажа 
алкогольных напитков. 

Подводя итоги заседания, пер-
вый заместитель главы города 
Г.Ю. Огоньков призвал присутс-
твующих серьезно и ответственно 
отнестись к декабрьской выборной 
кампании. Итоги выборов зависят 
не только от того, какую активность 
проявят избиратели, но и от того, 
как сработают все задействованные 
в этом процессе службы.

Наталья СТАРОВОЙТОВА.

Стопроцентная безопасность на выборах
Именно такую задачу поставил перед кузбассовцами губернатор Кемеровской об-

ласти Аман Тулеев на заседании областной антитеррористической комиссии, которое 
прошло 2 ноября. Аман Гумирович дал поручение провести такие же заседания во всех 
территориях области. В Полысаеве члены городской антитеррористической комиссии 
собрались в среду, чтобы обсудить мероприятия по обеспечению безопасности про-
ведения выборов в Госдуму и органы местного самоуправления. При этом на встрече 
присутствовали руководители и заместители МОВД, управления по вопросам жизне-
обеспечения, отдела надзорной деятельности, отдела потребительского рынка.

 Стоит красивый новый дом № 
62 по ул. Космонавтов. На торце 
огромными буквами: «Подарок 
горожанам к 60-летию Кузбасса. 
ОАО «Разрез «Сартаки». Хорошая 
добрая надпись, и жить в этом доме 
приятно... Наверняка и тем, кто свою 
радость выразил в другой, более 
яркой «картине», типа в стиле «граф-
фити», и расположил ее прямо под 
сартаковской. Все было бы не так 
уж и плохо, только тут же некоторые 
товарищи проявили свое негативное 
отношение к  неким Олегу и Грачу, 
обозвав их, извините, лохами. При 
этом закрепив свое мнение соответс-
твующей надписью на стене. 

 Стоит другой дом - №3 по ул. 
Республиканской. Уже около года 
и гости Полысаева, и сами жители 
лицезреют огромную фотографию 
молодого симпатичного мужчины, 
которая удобно расположилась на 
торце здания. Поверх крупная над-
пись: «Любимый, с днем рождения! 
Твоя жена Яна». Вот это подарок!  
Согласитесь, ничего кроме положи-
тельных эмоций плакат не вызывает, 
даже у самых завистливых людей. 
Кроме того, это не только необычно 
по своему выражению, но и смотрится 
эстетично, совсем не портя внешний 
вид дома. Но что же мы видим 
напротив – на доме №1? Грубыми 
неаккуратными буквами непонятного 
цвета написаны целые послания, 
адресованные то ли одному, то ли 
двум молодым людям (вряд ли бы 
старички решили так проявлять свои 
чувства друг к другу). Дословно: 
«Саша, я тя люблю!...Саша, я тя 
люблю, твоя Настеньнька». И другая 
тут же: «Лобанов!!! МОЙ!!! Я тебя 
никому не отдам!». Вот это «любовь»! 
Интересно, а самим Саше или Лоба-
нову это было приятно прочитать? 
Нам остается только догадываться, 
но то, что большинству горожан  не 
доставляет особого удовольствия, 
можно утверждать уверенно. 

 Еще один дом, далеко ходить не 
будем – №73 по ул. Космонавтов. 
Висит аккуратный стенд: список 
должников за жилищно-коммуналь-
ные услуги, как говорят в народе 
– «доска позора». Полезная вещь, как 
показывает практика, это довольно 
действенная мера в сборе долгов: не 
каждый захочет, чтобы его фамилия 
была на всеобщем обозрении. Но 

есть и другое мнение, оно выражено 
прямо под «доской»: «Кто прочита-
ет, тот лох». Берусь предположить, 
что это маленькая месть одного из 
должников всему миру.

 К большому сожалению, спи-
сок домов, стены которых пестрят 
надписями, можно продолжать 
долго. Однако «радует», если мож-
но так сказать, то, что в основном 
это признания в любви и дружбе, 
неумелые, корявые, но все- таки… 
Но что двигало тем человеком, 
который своей пакостливой рукой 
вывел нехорошие «три буквы» прямо 
на железном заборе, огоражива-
ющем стройплощадку около дома 
№130 по ул. Крупской?  А ведь они 
волей-неволей бросаются в глаза 
практически всем, кто въезжает в 
наш городок…

 Сколько уже было сказано 
слов о том, чтобы мы, полысаев-
цы, заботились о чистоте и уюте 
своих подъездов, двориков и улиц. 
Сколько было призывов к тому, 
чтобы мы берегли и сохраняли 
созданное руками строителей. Но, 
видимо, некоторых «рукотворцев» 
могут остановить только жесткие 
меры. А именно - денежные штра-
фы, так как нанесение надписей и 
графических изображений, наряду 
с размещением афиш и различных 
объявлений в запрещенных местах, 
является административным пра-
вонарушением. Об этом сказано в 
статье 15 областного закона №89. 
Размер штрафов, конечно, невелик, 
хотелось бы, чтобы был побольше. 
Но, возможно, даже 100 - 300 руб-
лей смогут оказать определенное 
воздействие на самодеятельных 
«художников».

 Еще один совет можно дать тем 
горожанам, кто не остается равно-
душным к данной проблеме.  Если 
вы увидели исписанные стены или 
вам даже удалось узнать, кто это 
сделал, вы вправе пойти в местное 
отделение полиции и написать 
заявление. Сотрудники полиции, в 
свою очередь, обязаны принять не 
только ваше заявление, но и соот-
ветствующие меры по установлению 
личности нарушителя. Вот так-то. 
Пора уже научить нашу молодежь 
выражать свои чувства другим, более 
цивилизованным способом…

Наталья СТАРОВОЙТОВА. 

Что написано пером…
Акцент

…не вырубишь топором». А если закрасить масляной краской? 
Можно, но довольно затратно. Не один десяток литров краски 
потребуется для уничтожения на стенах домов различных над-
писей, которые оставляют после себя некоторые полысаевцы, 
в основном, молодые люди и подростки. Конечно, любое само-
выражение достойно уважения. Но когда плоды твоих мыслей и 
действий портят не только внешний вид нашего родного города, 
но и настроение тех, кто в нем проживает, стоит не только за-
думаться, но и уже принимать меры к «художникам».

Предоставление финансовых 
услуг населению (потребительское, 
ипотечное кредитование) регулиру-
ется частью второй Гражданского 
Кодекса РФ, Законом РФ от 7 фев-
раля 1992 года № 2300-1”О защите 
прав потребителей”, Федеральным 
законом от 2 декабря 1990 года 
№ 395-1  “О банках и банковской 
деятельности”, Федеральным за-
коном от 30 декабря 2004 года № 
218-ФЗ “О кредитных историях”, 
документами Банка России.

1. Кредитная организация (ис-
полнитель) обязана иметь вывеску 
с указанием фирменного наиме-
нования своей организации, места 
ее нахождения (адресе), режима 
работы (п.1 ст.9 Закона РФ “О 
защите прав потребителей”).

2. Кредитная организация должна 
иметь полное фирменное наимено-
вание и вправе иметь сокращенное 
фирменное наименование на рус-
ском языке. Фирменное наименова-
ние кредитной организации должно 
содержать указание на характер ее 
деятельности путем использования 
слова “банк” или “небанковская 
кредитная организация”. Фирменное 
наименование может содержать ино-
язычные заимствования в русской 
транскрипции или в транскрипциях 
языков народов РФ, за исключением 
терминов и аббревиатур, отража-
ющих организационно - правовую 
форму кредитной организации 
(ст.7 ФЗ “О банках и банковской 
деятельности”).

3. Осуществление банковских 
операций производится только на 
основании лицензии, выдаваемой 
Банком России. В лицензии пере-
числяются банковские операции, 
на осуществление которых данная 
кредитная организация имеет 
право, а так же валюта, в которой 
эти банковские операции могут 
осуществляться. Лицензия на осу-
ществление банковских операций 
выдается без ограничения сроков 
ее действия (ст.13 “О банках и 
банковской деятельности”).

4. Информация о наличии ли-
цензии, виде деятельности испол-
нителя, номере лицензии, органе, 
выдавшем указанную лицензию, 
должна быть доведена до потреби-
теля (п.2 ст.9 Закона РФ “О защите 
прав потребителей”).

5. До потребителя, заключаю-
щего договор потребительского 
(ипотечного) кредитования или 
имеющего намерение заключить 
такие договоры, должна быть дове-
дена информация о полной сумме, 
подлежащей выплате потребите-
лем, а так же график погашения 
этой суммы. Свидетельством 
доведения этой информации до 
заемщика (потребителя) является 
наличие его подписи на документе, 

в котором указана данная инфор-
мация (ст.10 Закона РФ “О защите 
прав потребителей”).

6. До потребителя, заключаю-
щего договор потребительского 
(ипотечного) кредитования или 
имеющего намерение заключить 
такие договоры, должна быть дове-
дена информация об эффективной 
процентной ставке (в случае измене-
ния условий договора - информации 
о новой (уточненной) величине 
эффективной процентной ставки). 
Информация может быть доведена 
до заемщика (потребителя) различ-
ными способами: фиксироваться в 
самом договоре, дополнительными 
соглашениями, приложениями к до-
говору, указываться на отдельном 
листе. Свидетельством доведения 
этой информации до заемщика 
(потребителя) является наличие его 
подписи на документе, в котором 
указана данная информация. Если 
информация доводилась иным, 
нежели перечисленными выше, 
способом, то подтверждение оз-
накомления заемщика с данной 
информацией может являться 
его расписка (п.5 Письма ЦБР от 
1 июня 2007 года № 78 -Т, право-
вое основание - Положение Банка 
России № 254 - П).

7. Банк России рекомендует при 
доведении до сведения заемщика 
эффективной процентной ставки 
сопровождать информацию пере-
чнем платежей, учтенных и неуч-
тенных при ее расчете. В расчет 
эффективной процентной ставки 
необходимо включать следующие 
платежи по обслуживании ссуды, 
размеры и сроки уплаты которых 
известны на момент заключения 
договора на предоставление ссуды, 
в том числе: по погашению основ-
ного долга по ссуде, по уплате про-
центов по ссуде, сборы (комиссии) 
а рассмотрение заявки по ссуде 
(оформление ссуды), комиссии за 
выдачу и сопровождение ссуды, 
комиссии за открытие, ведение 
(обслуживание) ссудного и (или) 
текущего (если его открытие обус-
ловлено заключением договора по 
предоставлению ссуды) счетов, 
комиссии за расчетное и опера-
ционное обслуживание, платежи 
заемщика в пользу третьих лиц, 
в случае, если обязанность их 
внесения заемщиком вытекает из 
условий договора на предоставле-
ние ссуды, в том числе: платежи 
за услуги нотариуса, услуги по 
государственной регистрации и 
(или) оценке передаваемого в залог 
имущества, услуги по страхованию 
жизни заемщика, ответственности 
заемщика, предмета залога (в том 
числе квартиры, машины) и др. 
(п.1 Письма ЦБР от 1 июня 2007 
года № 78 -Т, правовое основа-

ние - Положение Банка России 
№ 254 - П).

8. При кредитовании банковские 
операции могут осуществляться 
с использованием кредитных и 
расчетных (дебетовых) карт - (да-
лее банковские карты). В таком 
случае дополнительно, помимо 
указанного, в расчет эффективной 
процентной ставки должны быть 
включены комиссии за выпуск 
и годовое обслуживание карты 
(ст.850 Гражданского Кодекса РФ, 
п.1 Письма ЦБР от 1 июня 2007 
года № 78 -Т, правовое основа-
ние - Положение Банка России 
№ 254 - П).

9. Заключение договора между 
кредитной организацией и потреби-
телем (заемщиком) осуществляется 
в простой письменной форме.

10. В договоре указывается по-
рядок разрешения споров - пу-
тем переговоров либо в суде (при 
предъявлении иска потребителем: 
при цене иска до 50 000 рублей - в 
мировом суде, свыше 50 000 рублей 
- в судах общей юрисдикции). Иски 
о защите прав потребителя (заем-
щика) могут быть предъявлены по 
выбору истца по месту: нахождения 
организации (ее филиала), по месту 
жительства или пребывания истца, 
по месту заключения или испол-
нения договора - т.е. потребитель 
пользуется правом альтернативной 
территориальной подсудности. Не 
допускается подменять альтернатив-
ную территориальную подсудность 
договорной подсудностью - а имен-
но: включать в договор условие о 
рассмотрении споров в суде только 
по месту нахождения юридического 
лица - кредитной организации 
(ст.17 Закона РФ “О защите прав 
потребителей”, ст.21 ФЗ “О банках 
и банковской деятельности”, ст. 23, 
29 Гражданского процессуального 
кодекса РФ).

11. Кредитная история - это 
информация, состав которой оп-
ределен ст.4 ФЗ “О кредитных 
историях” и характеризует испол-
нение заемщиком принятых на 
себя обязательств по договорам 
займа (кредита) и хранится в бюро 
кредитных историй.

Источник формирования кредит-
ной истории (банк) представляет 
информацию в бюро кредитных 
историй только при наличии на это 
письменного или иным способом 
документально зафиксированного 
согласия заемщика. Согласие заем-
щика на представление информации 
в бюро кредитных историй может 
быть получено в любой форме, поз-
воляющей однозначно определить 
получение такого согласия (ст.5 ФЗ 
“О кредитных историях”).

ТО Роспотребнадзора 
в г.Ленинске-Кузнецком.

Что должен знать потребитель при заключении кредитного договора

Кредитная история
Информбюро
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ЦЗН приглашает
 на работу

ГКУ ЦЗН г. Ленинска-Куз-
нецкого выделяет субсидию 
безработным гражданам, за-
регистрированным в службе 
занятости, на организацию собс-
твенного 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 при-
ступить к работе в 2011-2012 
гг. Приглашаются женщины на 
еженедельные встречи, которые 
проводятся каждый понедельник в 
10 часов в кабинете № 14 Центра 
занятости населения по адресу пр. 
Текстильщиков, 12. Справки по 
телефонам 3-63-30, 3-63-70.

Приглашаем на работу 
по вахтовому методу

ООО «МИВКОМ» г. Санкт-Пе-
тербурга на работу по вахтовому 
методу - шлифовщиков (антикор-
розийная обработка металла), 
пескоструйщиков, бетонщиков, 
арматурщиков, электрогазосвар-
щиков, разнорабочих. Предостав-
ление жилья, питания. Телефон в г. 
Санкт-Петербурге 8-921-951-81-34, 
8-921-941-57-68, в г. Ленинске-
Кузнецком 8-950-277-55-05.

ПРИГЛАшАЕМ  НА РАБОТУ
ОАО «СУЭК-Кузбасс»  шахта 

им. С.М. Кирова - на временную ра-
боту подсобных рабочих по очистке 
от снега железнодорожных вагонов. 
Телефон  8(28356) 2-73-76.

ОАО «СУЭК-Кузбасс» шахта 
им. 7 Ноября - подземных гор-
норабочих, проходчиков, элект-
рослесарей подземных. Телефон 
8(38456) 3-93-59.

ОАО «СУЭК-Кузбасс» Энер-
гоуправление - электромонтеров 
по ремонту воздушных линий элек-
тропередачи, электромонтеров по 
ремонту и обслуживанию электро-
оборудования, электромонтеров по 
эксплуатации распределительных 
сетей. Телефон 8(38456) 5-21-38.

ОАО «СУЭК-Кузбасс» шахта 
«Комсомолец» - горных мастеров, 
начальников участка, горных дис-
петчеров, начальника смены, веду-
щего инженера по горным работам. 
Телефон 8(38456) 3-95-97.

ООО «Завод «Красный Ок-
тябрь» - машинистов мостового, 
козлового кранов, токарей, ма-
шиниста (кочегара) котельной. 
Телефон 8(38456) 5-21-49.

ЗАО «Ленинск-Обувь» - ма-
шинистов (кочегаров) котельной 
и сборщиков обуви (возможно 
обучение профессиям на предпри-
ятии), швею. Телефон  8(38456) 
5-20-74.

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

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

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

ООО «Гражданпромстрой» 
- заместителя директора по капи-
тальному строительству, инженера 
по ОТ и ПБ, механика гаража, 
производителя работ, уборщицу 

производственных и служебных 
помещений.  Телефон 8(38456) 
5-40-14.

МНУ  ГБ - врачей, лаборанта 
клинической лаборатории, ме-
дицинскую сестру, медицинскую 
сестру по массажу, электромон-
тера по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования, слесаря-
сантехника, плотника.

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

МОУ  ДОД  ДюСш № 4 - слеса-
ря-электрика (возможен прием пен-
сионера или пенсионера-инвалида, 
способного по состоянию здоровья 
и программе реабилитации выпол-
нять работу слесаря-электрика), 
уборщицу служебных помещений 
(возможен прием пенсионера). 
Телефон 8(38456) 3-37-05.

Детский сад № 48 - младшего 
воспитателя. Телефоны 8(38456) 
2-13-70, 2-13-71.

Детский сад № 49 - воспита-
теля. Телефон  8 (38456) 2-13-21.

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

Отдельная рота патрульно-
постовой службы Межмуници-
пального отдела МВД России «Ле-
нинск-Кузнецкий»  - полицейских 
ОРППС, полицейских-водителей  
ОРППС, полицейского-кинолога 
ОРППС (крепких, здоровых мужчин 
ростом не ниже 170 см, в возрасте 
20-35 лет, отслуживших в ВС РФ, 
образование не ниже среднего (пол-
ного). Телефоны 8-908-951-63-90,  
8-923-533-51-20. Ул. Лермонтова, 
6, кабинет № 53.

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

Управление по делам ГО и ЧС 
Ленинск-Кузнецкого городского 
округа - заместителя начальника 
управления, секретаря. Телефоны 
8(38456) 5-34-98, 5-34-52. 

ООО «Аспект» - парикмахера 
мужского или универсала, косме-
толога, маникюршу. 

НОУ «Автокласс-Спорт» - 
инструктора по вождению (автобус, 
автомобиль РЕНО-Логан, возраст 
22-45 лет, опыт вождения не менее 3 
лет). Телефон 8(38456) 4-42-62. 

Межрайонный отдел судеб-
ных приставов по г. Ленинс-
ку-Кузнецкому, г.Полысаево и 
Ленинск-Кузнецкому району 
- водителя категории «В», судебных 
приставов по ОУПДС (мужчин в 
возрасте старше 21 года, годных 
по состоянию здоровья), судебных 
приставов-исполнителей (мужчин и 
женщин в возрасте старше 21 года, 
с юридическим или экономическим 
образованием). Телефон 8(38456) 
3-37-64.  

ООО «Элемент-Трейд» г. 
Екатеринбурга (во вновь открыва-
ющиеся магазины в г.Ленинске-Куз-
нецком и г.Полысаево) - заведую-
щего магазином, администраторов, 
администраторов-контролеров 
(охрана), фасовщика, продавцов-
кассиров, операторов-приемщиков, 
грузчиков. Телефоны 8-965-536-
85-85,  8-965-990-82-44.

Вакансии ГКУ ЦЗН г. Ленинска-
Кузнецкого размещены 

на сайте
WWW.  UFZ - KEMEROVO. RU

СПРАВКИ О ВАКАНСИЯХ
ПО ТЕЛЕФОНУ  3-64-05.

Наименование 
предприятий                          

Добыча угля за октябрь, тн Добыча угля с начала года, тн % к 10 
мес. 

2010г.план факт +, -             
к плану

%             
к плану план факт 

2011/2010
+, -             

к плану
% к 

плану

ОАО “Шахта 
“Заречная”                                   430020 431128 1108 100,3 3858600

3834300
-24300 99,4 90,8

4220700

 ОАО “Шахта 
“Заречная”  

шахтоучасток 
“Октябрьский”     

200000 215000 15000 107,5 1866000
1965200

99200 105,3 102,0
1926540

ОАО “СУЭК-Кузбасс” 
шахта “Полысаевская” 170000 162096 -7904 95,4 1739000

1812988
73988 104,3 112,3

1614419

           
800020 808224 8204 101,0 7463600

7612488
148888 102,0 98,1

Итого : 7761659

Проведение горных выработок, м

ОАО “Шахта 
“Заречная”                                   1046 1059 13 101,2 12044

11674
-370 96,9 93,4

12497
ОАО “Шахта 
“Заречная”  

шахтоучасток 
“Октябрьский”

805 815 10 101,2 7483
7515

32 100,4 174,5
4307

ОАО “СУЭК-Кузбасс” 
шахта “Полысаевская” 423 799 376 188,9 5889

7269
1380 123,4 120,6

6029
 

2274 2673 399 117,5 25416
26458

1042 104,1 115,9
Итого: 22833

Угольщики: октябрь 2011 года

Для назначения пенсии граж-
дане подают заявление и необ-
ходимые для назначения пенсии 
документы в территориальный 
орган Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации. Пенсионный 
фонд рассматривает заявление 
о назначении трудовой пенсии 
(части трудовой пенсии по ста-
рости) не позднее чем через 10 
дней со дня приема этого заяв-
ления либо со дня представления 
дополнительных документов. Если 
к заявлению приложены не все 
необходимые документы, то обра-
тившемуся за трудовой пенсией 
разъясняется, какие документы он 
должен представить. Если такие 
документы будут представлены не 
позднее чем через три месяца со 
дня получения этого разъяснения, 
днем обращения за трудовой 
пенсией (частью трудовой пен-
сии по старости) считается день 
приема заявления о назначении 
трудовой пенсии (части трудовой 

пенсии по старости). Трудовая 
пенсия (часть трудовой пенсии 
по старости) назначается со дня 
обращения за указанной пенсией, 
но не ранее чем со дня возникно-
вения права на указанную пенсию 
(указанную часть трудовой пенсии 
по старости).

Исключения – трудовая пен-
сия (часть трудовой пенсии по 
старости) назначается ранее дня 
обращения за ней в следующих 
случаях:

- если обращение за трудовой 
пенсией по старости (части трудо-
вой пенсии по старости) последо-
вало не позднее чем через 30 дней 
со дня увольнения с работы, то она 
назначается со дня, следующего за 
днем увольнения с работы;

- если обращение за трудовой 
пенсией по инвалидности после-
довало не позднее чем через 12 
месяцев со дня признания лица 
инвалидом;

- если обращение за трудо-

вой пенсией по случаю потери 
кормильца последовало не поз-
днее чем через 12 месяцев со 
дня смерти кормильца, а при 
превышении этого срока – на 12 
месяцев раньше того дня, когда 
последовало обращение за ука-
занной пенсией.

Трудовая пенсия по старо-
сти гражданину, получающему 
трудовую пенсию по инвалид-
ности, достигшему возраста для 
назначения трудовой пенсии по 
старости (предусмотрено п.1 ст.7 
Федерального закона «О трудовых 
пенсиях в Российской Федера-
ции» от 17.12.2001г. № 173-ФЗ) 
и имеющему не менее пяти лет 
страхового стажа, назначается 
со дня достижения указанного 
возраста без истребования от него 
заявления о назначении трудовой 
пенсии по старости на основании 
данных, имеющихся в распоря-
жении органа, осуществляющего 
пенсионное обеспечение.  

О сроках назначения
трудовых пенсий

СВЕДЕНИЯ
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений, подлежащих 

обязательному опубликованию  (на основании данных ОАО «Сбербанк России») по состоянию на 10.11.2011г.

№ 
п/п

ФИО кандидата
Наименование избирательного 

объединения
Поступило средств в 
избирательный фонд

Израсходовано средств из 
избирательного фонда

Возвращено средств из 
избирательного фонда

1. Бедарев Игорь Геннадьевич 0 0 0
2. Бердюгина Клавдия Павловна 0 0 0
3. Булатов Андрей Владимирович 0 0 0
4. Гайнутдинов Александр Низамович 500,0 500,0 0
5. Головырина Марина Владимировна 0 0 0
6. Зименс Евгений Леонидович 0 0 0
7. Зыков Валерий Павлович 400000,0 96348,0 200000,00
8. Зыков Евгений Сергеевич 500,0 500,0 0
9. Кентнер Наталья Евгеньевна 0 0 0
10. Киселев Станислав Анатольевич 10400,0 10400,0 0
11. Кожекина Лариса Ивановна 0 0 0
12. Колтунов Николай Михайлович 0 0 0
13. Костомаров Дмитрий Сергеевич 2380,0 2380,0 0
14. Костомарова Ирина Николаевна 2880,0 2880,0 0
15. Морзакова Оксана Александровна 0 0 0
16. Надымова Тамара Владимировна 0 0 0
17. Пермякова Вера Валериевна 0 0 0
18. Попова Елена Юриевна 0 0 0
19. Сергеева Ольга Михайловна 0 0 0
20. Скопинцев Анатолий Артемьевич 0 0 0
21. Суздалев Иван Васильевич 0 0 0
22. Сухоруков Александр Михайлович 0 0 0
23. Сухорукова Татьяна Александровна 0 0 0
24. Умарова Галина Владимировна 0 0 0
25. Хахалина Наталья Федоровна 2880 2880 0
26. Чистяков Максим Викторович 500 500 0
27. Шаломенцев Виктор Сергеевич 0 0 0
28. Шерина Ирина Викторовна 0 0 0
29. Юрескул Алексей Анатольевич 0 0 0

30.
Кемеровское региональное отделение 
Всероссийской политической партии 
«Единая Россия»

248900 0 0

31.
Кемеровское областное отделение 
политической партии «Коммунистическая 
партия Российской Федерации»

0 0 0

32.
Кемеровское региональное отделение 
политической партии «Либерально-
демократическая партия России» 

5000 5000 0
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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.

Совет ветеранов МНУ «Городская больница» позд-
равляет пенсионеров, родившихся в ноябре: В.П. Ма-
ренкоВу, З.П. ТюшляеВу (юбиляр), П.В. Прокудину, 
е.В.Бондарюк, В.л. краВцоВу,  З.а. диких, л.С. ГаПо-
ненко, и.П. якоВлеВу, е.к. ВалишеВСкую, З.и. шу-
МилоВу, М.Г. СеМкину, н.В. ЧерноВу, и.С. шульГина, 
л.Г. ЗВерькоВу, л.а. шаПоВалоВу – с днём рождения!

Желаем, здоровья, счастья, долголетия и семейного 
благополучия!

Магазин “МЕБЕль”
Большое поступление 

мягкой мебели. 
В ассортименте: 

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

График работы: понедельник – пятница 
с 09.00 до 18.00; 

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

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.

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.

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.

«ПАСПОРТНО-ВИЗОВЫЙ СЕРВИС»
Предоставляет услуги 

российским и иностранным гражданам
 по оформлению заявлений и иных 

документов, подаваемых в отделение 
УФМС г. Полысаево 

или паспортный стол по адресу:
 г. Полысаево, ул. Кремлевская, 5, 

2 этаж, каб. № 209.
А ТАКЖЕ УСЛУГИ ПО СРОЧНОМУ 

ОФОРМЛЕНИЮ ДОКУМЕНТОВ.

УПРОЩЕНКА 
c 01.01.2012 года

Межрайонная ИФНС России № 2 по Кеме-
ровской области напоминает: с 1 октября по 
30 ноября 2011 года инспекция  принимает 
заявления о переходе на  «упрощёнку» с 2012 
года. Подать заявление в МРИ ФНС России 
№ 2 по КО можно по субботам.

Заявление надёжнее представить лично 
или по почте.

ДК “Родина”
24 ноября

с 10.00 до 18.00

«Моховский угольный разрез»
 примет на работу: 

водителя автомобиля, занятого на транспортировании горной 
массы в технологическом процессе; машиниста бульдозера; води-
теля погрузчика; водителя автомобиля (специального); машиниста 
экскаватора; слесаря по ремонту автомобилей; токаря; главного 
геолога, электрослесаря дежурного и по ремонту оборудования. 
Обращаться в отдел по работе с персоналом на Моховский уголь-
ный разрез или по телефону 8(384-56) 4-48-72.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛыСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛыСАЕВСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 11.11.2011 № 1691

 
Об утверждении комплекса мер 

по модернизации муниципальной
системы общего образования 

на 2011 год

В соответствии с распоряжением Колле-
гии Администрации Кемеровской области от 
18.08.2011 № 735 «О внесении изменений 
в распоряжение Коллегии Администрации 
Кемеровской области от 06.07. 2011 № 572-р 
«Об утверждении комплекса мер по мо-
дернизации системы общего образования 
Кемеровской области на 2011 год»:

1. Утвердить прилагаемый комплекс мер 
по модернизации муниципальной системы 
общего образования на 2011 год.

2. Настоящее постановление вступает в силу 
в день, следующий за днем подписания.

3. Опубликовать настоящее постанов-
ление в городской газете «Полысаево» без 
приложения. Постановление с приложением 
разместить на официальном сайте города.

4. Контроль за исполнения настоящего 
постановления возложить на заместителя 
главы города по социальным вопросам 
В. И. Рогачева.

Глава города                   В.П. ЗыКОВ.

Ярмарка-ВыстаВка 

21-22 ноября с 11 часов 
в Дк «родина» г.Полысаево

белорусский трикотаж до 70-размера, 
мужские и женские зимние куртки, брюки, 

женские пихоры, пальто, горнолыжка, пуховики. 
Распродажа мужских костюмов – 3000 руб. 

новосибирского предприятия «Синар».

25 ноября в 18.00 ДК «Родина» 
приглашает на музыкальную гос-
тиную «ПЛАНЕТА БЕЗЗАБОТНыХ 
МАТЕРЕЙ», посвящённую Дню мате-
ри. Справки по телефону 4-54-22.

Уважаемые жители г.Полысаево!
Началась подписная кампания на газету «ПОЛЫ-

САЕВО» на 2012 год. В связи с увеличением страниц 
её стоимость - 7 руб. В газете вы найдете массу 
интересного, а также полную программу кабельного 
телевидения. Стоимость подписки на год – 364 руб., 
на полгода – 182 руб. Наш адрес: ул. Космонавтов, 88. 

Ждем своих читателей!

ВНИМАНИЕ: ПОДПИСКА!

ЭКРАН 
должников по жилищному фонду г. Полысаево 

по состоянию на 01.11.2011

ФИО Адрес
Сумма

задолжен-
ности

Кол-во
месяцев

Филиппенко С.В. ул.Республиканская, 
11-20 17757 24

Проскурина Н.С. ул.Республиканская, 
11-54 24727 11

Сидоров С.Г. ул.Республиканская, 
11-77 10621 5

Асадулин Д.Н. ул.Республиканская, 
11-95 15196 9

Шулилов М.Д. ул.Свердлова, 3-19 11980 5
Васильев Д.В. ул.Свердлова, 9-17 11774 5

ПЕРЕТЯжКА, СБОРКА, РЕМОНТ мебели на дому, пере-
тяжка автомобильных салонов. Телефон 8-953-068-94-03.

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ

Комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом г.Полысаево сообща-
ет о предстоящем проектировании и 
строительстве на земельных участках, 
расположенных:

1. в 525,9 метра на юго-запад от угла дома 
№2Б по ул. Краснознаменская, водовода и воз-
душной линии электропередачи (ВЛ 6 кВ); 

2. в 1476,7 метра на запад от угла дома 
№ 19 по ул. Земнухова, газодренажной 
скважины № 2, площадью  0,55 га;

в 2186,2 метра на юго-запад от угла дома 
№ 19 по ул. Земнухова, газодренажной 
скважины № 3, площадью 0,45 га;

в 1318 метрах на северо-восток от угла 
дома № 19 по ул. Земнухова, газодренажной 
скважины № 4, площадью 0,52 га.

СДАМ дом в районе ш.«Ок-
тябрьская». Телефон 8-951-
176-20-20.
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облачность,
осадки

атм. давление
(мм.рт.ст.),

температура,
ветер

(м/сек.)

22 ноября
вторник

21 ноября
 понедельник

19 ноября
суббота

20 ноября 
 воскресенье

25 ноября 
пятница

24 ноября
четверг

23 ноября 
среда

Прогноз погоды с 19 по 25 ноября

облачно

751
-8...-5

Ю
3

облачно,
снег

754
-11...-5

ЮЗ
4

облачно

753
-11...-9

ЮВ
3

облачно,
снег

743
-7...0

Ю
6

облачно

755
-13...-7

ЮЗ 
4

облачно 

763
-16...-12

ЮЗ
3

облачно

764
-19...-15

Ю
3

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.

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

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.

8-923-159-70-08

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

Телефон 8-904-960-01-93.


