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7 декабря, в среду, 
с 10.00 до 12.00 по телефону 2-25-52

Прямая телефонная линия

на вопросы горожан ответит начальник управления 
по вопросам жизнеобеспечения г. Полысаево 

ляхов максим владимирович

25 ноября состоялась пос-
ледняя перед предстоящими 
выборами в текущем году сес-
сия депутатов Полысаевского 
городского совета народных де-
путатов в составе, который оста-
вался неизменным четыре года. 

Вопросов, которые рассматри-
вались и по которым выносились 
решения, было немало. К примеру, 
один из важных – обеспечение 
жильём молодых семей. Программа 
эта муниципальная и рассчитана на 
2012-2014 годы. На её реализацию 
необходимо более 40 миллионов 
рублей из бюджетов всех уровней. 
Плюс собственные и заёмные 
средства молодых семей. 

Понятно, что большинство 
молодых семей не могут само-
стоятельно решить жилищную 
проблему. Поэтому программа 
предусматривает предоставле-
ние государственной поддержки 
молодым семьям, признанным в 
установленном порядке нуждаю-
щимися в улучшении жилищных 
условий. Одним из условий явля-
ется возраст супругов, который не 
должен превышать 35 лет.

Государственная поддержка 
молодым семьям предоставляется 
в виде социальной выплаты на 
приобретение или строительство 
жилья. А вот её размер зависит от 
нормы общей площади жилого по-
мещения, установленной для семей 
разной численности, и норматива 
стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилья по 
г.Полысаево. Так, на семью из двух 
человек установлена норма – 42 
кв.м; из трёх и более человек – по 
18 кв.м на каждого члена семьи. В 
планах за три года – обеспечить 
жильём 46 молодых семей.

Борьба с употреблением и 
незаконным оборотом наркотиков 
– ещё одно направление, которое 
находится в центре внимания. 
Городская целевая программа о 
мерах по противодействию зло-
употреблению и распространению 

наркотических препаратов утверж-
дена народными избранниками. 
Срок её реализации – 2012-2014 
годы. Более 400 тысяч рублей 
потребуется из местного бюджета 
на финансирование программы. 
В результате запланированных 
мероприятий – снижение уровня 
немедицинского потребления нар-
котиков и их незаконного оборота, 
преступлений и правонарушений, 
связанных с употреблением нар-
котиков. Это главные целевые 
показатели программы.

Обсуждали на сессии и вопрос 
обеспечения горожан качественной 
и доступной медицинской помо-
щью. В связи с этим утверждены 
такие муниципальные целевые 
программы, как «Охрана мате-
ринства и детства», «Дети России», 
«Неотложные меры по борьбе с 
туберкулёзом» и другие.

На благоустройство и озелене-
ние города ежегодно выделяются 
средства из местного бюджета. И 
на этот раз, планируя программу 
на период 2012-2014 годов, тре-
буется около 40 миллионов руб-
лей. Финансирование пойдёт на 
содержание уличного освещения, 
содержание дорог, озеленение 
территории города и многое дру-
гое. Так, планируется обустроить 
освещение по улицам Кремлёв-
ская, Республиканская, Русская, 
Красная. Кроме того, будут благо-
устраиваться территории частного 
сектора: переулок Пятигорский, 
улицы Красная, Репина, Бурденко. 
Ну и, конечно, предусмотрены 
деньги на проведение ежегодного 
традиционного конкурса «Лучший 
дом, двор, подъезд, лучшая улица 
частного сектора».

В общем, последняя сессия 
была не менее продуктивной, чем 
все предыдущие. Так же спорили, 
обсуждали, задавали вопросы, 
чтобы принять верное решение, 
от которого зависит жизнь города 
и горожан.

любовь иванова.

Последняя сессия, 
последние решения

По доброй кузбасской тради-
ции каждый год женщины, ро-
дившие в день матери,  получают 
подарки от областных властей: 
комплекты для новорождённых 
и материальную поддержку – 10 
тысяч рублей. 

В родильном отделении город-
ской больницы г.Полысаево 29 но-
ября на свет появились три малыша 
– два мальчика и девочка. 

Первым родился сын у ленинск-
кузнечанки Ирины Фроловой – в 
00.05. В обед, в половине первого 
праздничного дня родилась девочка 
у Анны Штейниковой, жительницы 
Полысаева. Малышку назовут Со-
фьей. Дома её ждут папа и старшие 
сестричка с братиком.  

Эрикназ Антонян с мужем при-

ехали из Армении, пока у них нет 
российского гражданства. Но семья 
закрепилась в нашем городе – есть 
жильё, работа. А в День матери в 
22.55 у молодых супругов родился 
первенец – мальчик Ашот.

Все мамочки, которые на праз-
дник оказались в родильном отде-
лении, получили поздравления от 
имени главы города Полысаево 
В.П. Зыкова. Им вручили книги-эн-
циклопедии по уходу за ребёнком, 
а также гигиенические наборы для 
малышей. Поздравили и женщин, 
которые лежат в отделении патоло-
гии и тоже скоро станут мамами. А 
во вторник трём женщинам, родив-
шим в праздник, заместитель главы 
города по социальным вопросам 
В.И. Рогачёв вручил подарки от 

имени губернатора.
Такая забота приятна, говорят 

молодые мамы. Да и вообще, от 
пребывания в нашем роддоме у них 
самые теплые впечатления. Уютные 
палаты со всеми удобствами, ма-
лыш рядом, а медперсонал во всём 
помогает. Особенно это оценили 
впервые родившие женщины.

Всего же в Кузбассе 29 ноября 
2011 года родилось 103 ребёнка 
(как и в прошлом году). Среди ново-
рождённых детей 63 мальчика и 40 
девочек. Лидерами по количеству 
новорождённых, как обычно, стали 
Новокузнецк и Кемерово - 27 и 20 
малышей соответственно. 
фото светланы столяровоЙ.

На снимке: анна Штейникова 
и Эрикназ антонян.

Подарки мамам к празднику

Коллектив ДК «Родина» выражает искреннюю благодарность 
главе города Полысаево Валерию ПаВлоВичу ЗыкоВу за 
высокую заинтересованность и участие в решении проблем учреж-
дения, поддержку, развитие и продвижение культуры и искусства 
в нашем городе.

Благодарность



2 декабря 2011г.ПолысаЕВо �

ЦЗН приглашает
 на работу

Экран вакансий

Гку ЦЗн  г.ленинска-куз-
нецкого выделяет субсидию 
безработным гражданам, 
зарегистрированным в службе 
занятости, на организацию 
собственного дела. Справки в 
каб.11 и по телефону 8(38456) 
3-59-91. 

ярмарка вакансий
07.12.2011г. в 10 часов  по 

адресу: пр.Текстильщиков,12,  
ГКУ Центр занятости населения 
г.Ленинска-Кузнецкого прово-
дит ярмарку вакансий для  ГПКО 
«Кемеровская автоколонна № 
1237». Приглашаем водителей 
категории «Д», кондукторов, 
слесарей по ремонту автомоби-
лей, монтировщиков, ремонти-
ровщиков  резиновых изделий, 
автоэлектриков. Справки по 
телефон 8(38456) 3-64-86.

оао «суЭк-кузбасс» шах-
та им. 7 ноября - подземных 
горнорабочих, проходчиков, 
электрослесарей подземных. 
Телефон 8(38456) 3-93-59.

оао «суЭк-кузбасс» 
Энергоуправление - элект-
ромонтеров по ремонту воздуш-
ных линий электропередачи, 
электромонтеров по ремонту и 
обслуживанию электрообору-
дования, электромонтеров по 
эксплуатации распределитель-
ных сетей. Телефон 8(38456) 
5-21-38.

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

ооо «Экономный дом» - 
формовщиков железобетонных 
изделий и конструкций, слеса-
ря-ремонтника, подсобных 
рабочих. Телефон 8(38456) 
2-37-90.

ооо «метакон» - монтаж-
ников по монтажу стальных 
и железобетонных конструк-
ций, водителя категории «Е», 
оператора автоматических и 
полуавтоматических линий хо-
лодноштамповочного оборудо-
вания, стропальщика, токарей, 
фрезеровщика, электрогазос-
варщика. Телефон 8(38456) 
2-78-08.

му  Цб  уо - главного 
специалиста (сектор учёта 
расчетов по заработной плате 
и социальным выплатам, ПК). 
Телефон 8 (38456)7-25-60.

мадоу № 1 г.Полысаево 
- воспитателя, дворника и ра-
бочего по комплексному об-
служиванию и ремонту зданий. 
Телефон 8(38456) 2-61-84.

ГуЗ лк Психиатрическая 
больница - санитаров. Телефон  
8(38456) 2-76-06.

отдельная рота патруль-
но-постовой службы межму-
ниципального отдела мвд 
россии «ленинск-кузнецкий»  
- полицейских ОРППС, поли-
цейских-водителей ОРППС, 
полицейского-кинолога ОРППС 
(крепких, здоровых мужчин 
ростом не ниже 170 см, в воз-
расте 20-35 лет, отслуживших 
в ВС РФ, образование не ниже 
среднего (полного). Телефоны 
8 908 951 63 90,  8 923 533 51 
20.   Ул.Лермонтова, 6, кабинет 
№ 53.

военный комиссариат - 
граждан на военную службу по 
контракту в части ЦВО,  ВМФ, 
ВДВ, на Кавказ, в МВД, а также 
водителей категории «С», «Д», 
«Е» в Республику  Таджикистан, 
в г.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 - замести-
теля начальника управления, 

секретаря, водителя автомо-
биля категории «В». Телефоны 
8(38456) 5-34-98, 5-34-52. 

ооо «мастер» - водителей 
категории «В» (такси). Телефон 
8(38456) 3-68-65.

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 
судебных приставов по 
г.ленинску-кузнецкому, 
г.Полысаево и ленинск-куз-
нецкому району - водителя 
категории «В», судебных при-
ставов по ОУПДС (мужчин в воз-
расте старше 21 года, годных по 
состоянию здоровья), судебных 
приставов-исполнителей (муж-
чин и женщин в возрасте старше 
21 года, с юридическим или 
экономическим образованием), 
делопроизводителей.  Телефон 
8(38456) 3-37-64.  

ГПко «кемеровская авто-
колонна № 1237» - водителей 
автомобиля категории «Д», кон-
дукторов, слесарей по ремонту 
автомобилей, монтировщиков, 
ремонтировщиков резиновых 
изделий, автоэлектриков. Те-
лефон 8(38456) 28-94-74.

 фку  ик-44  г.белово - 
мужчин в возрасте до 40 лет на 
должности: инспекторов отдела 
безопасности (высшее обра-
зование, отслуживших в ВС), 
младших инспекторов отдела 
безопасности (образование 
среднее, отслуживших в ВС), 
фельдшеров медицинской части 
(среднее профессиональное 
образование), начальника сто-
ловой (среднее профессиональ-
ное образование), водителей 
категории «В», «С» (среднее 
образование, отслужившие 
в ВС). Телефон 8(38452) 6-
16-11.

ооо «автотранс» г.белово 
- водителя погрузчика. Телефон  
8 961 702 86 80.

ооо «Элемент-трейд»  
г.екатеринбурга (во вновь 
открывающиеся магазины 
в г.ленинске-кузнецком и 
г.Полысаево) - заведующего 
магазином, администраторов, 
администраторов-контролеров 
(охрана), фасовщика, про-
давцов-кассиров, операто-
ров-приемщиков, грузчиков.  
Телефоны 8 965 536 85 85,  8 
965 990 82 44.

Зао страховая компания 
«сибирский спас» - руководи-
теля обособленного структурно-
го подразделения г.Полысаево, 
специалистов по страхованию. 
Телефон  8(38456) 3-19-30.

Предприятия и организа-
ции республики хакасия и 
тыва, чукотского  автоном-
ного округа, новосибирской 
и томской области (работа 
постоянного и временного ха-
рактера), имеются вакансии с 
предоставлением жилья. 

Приглашаем на работу по 
вахтовому методу

ооо «мивком» г.санкт-
Петербурга на работу по вах-
товому методу - шлифовщиков 
(антикоррозийная обработка 
металла), пескоструйщиков, 
бетонщиков, арматурщиков, 
электрогазосварщиков, раз-
норабочих. Предоставление 
жилья, питания. Телефоны 
в г.Санкт-Петербурге 8 921 
951 81 34, 8 921 941 57 68, в 
г.Ленинске-Кузнецком 8 950 
277 55 05.

Вакансии  ГКУ  ЦЗН  
г.Ленинска-Кузнецкого раз-
мещены на сайте WWW.  UFZ 
- KEMEROVO. RU

Справки о вакансиях по 
телефону 3-64-05.

Социалка

с 29 ноября 2011 года в  управ-
лении Пфр в кемеровской области 
принимают заявления от мам на 
содержание ребёнка в дошкольном 
образовательном учреждении 
за счет средств материнского 
(семейного) капитала. 

Это может быть как детский сад, 
так и любое учреждение, которое 
реализует основную общеобразо-
вательную программу дошкольного 
образования, основные образова-
тельные программы начального 
общего, основного общего и сред-
него (полного) общего образования. 
Чтобы направить средства МСК на 
эти цели, владельцу сертификата 
необходимо представить в Управ-
ление ПФР заявление и договор 
с дошкольным образовательным 
учреждением. Договор должен 

содержать расчет размера платы 
за содержание ребёнка. Первый 
платёж будет осуществлён не поз-
днее, чем через два месяца со дня 
принятия заявления о распоряжении 
средствами материнского капитала, 
остальные платежи - в соответствии 
с указанными в договоре сроками. 
Родители могут частично или пол-
ностью потратить капитал на оплату 
содержания ребёнка в детском саду, 
оплатить расходы на детский сад 
можно за любого из своих детей. 
Право на такое использование мате-
ринского капитала возникает спустя 
три года после рождения второго и 
последующего ребёнка, давшего 
право на сертификат на МСК.

Действие программы материнс-
кого капитала может быть продлено. 
Об этом заявил президент Дмитрий 

Медведев в ходе встречи с участни-
цами форума женщин.

«Посмотрим, как будут у нас 
обстоять дела. Если все будет нор-
мально, мы подумаем о продлении», 
- сказал он.

«Все обязательства, порож-
денные этой программой, будут 
продолжаться до окончательного 
исполнения, чтобы ни у кого не было 
сомнения», - уточнил президент.

«Но эта программа когда-то за-
кончится. Надо спешить», - добавил 
премьер-министр Владимир Путин.

Напомним, что в настоящее время 
размер материнского капитала со-
ставляет 365 698 рублей 40 копеек. С 
1 января 2012 года его планируется 
увеличить до 387,6 тысячи рублей. 

Телефоны для справок: 2-53- 80, 
4-51-58. 

Вестник ГИБДД

ежегодно на дорогах россии 
погибают около 1000 детей, более 
половины из них – дети-пешеходы. 
именно они являются самыми 
беззащитными участниками до-
рожного движения, у них есть 
возможность повлиять на развитие 
аварийной ситуации на дороге, но 
эта возможность юными участ-
никами дорожного движения не 
используется. 

Уровень детского дорожно-транс-
портного травматизма характеризу-
ется ярко выраженными сезонными 
колебаниями. Среди пешеходов, 
пересекающих проезжую часть или 
идущих по ней, дети - категория 
особенная. Об этом говорит и анализ 
дорожных аварий, и сама статистика. 
Встречая на своем пути ребенка, 
каждый водитель решает для себя, 
как действовать, чтобы успеть пре-
дотвратить ошибки, которые может 
совершить маленький пешеход по 
своей неопытности, импульсивнос-
ти, недостаточному знанию Правил 
дорожного движения.

Ребенок у края проезжей части 
собирается пересечь её и явно 
смотрит в вашу сторону.  Можно ли 
быть уверенным, что он не начнет 
движение? Конечно, нет! Ошибкой 
многих детей является привитая у 

них с малых лет привычка, которую 
поддерживают часто и взрослые, 
что чем скорее они преодолевают 
опасную зону — проезжую часть,  
тем  быстрее  будут в безопасности. 
В основе такого ошибочного мнения 
лежит врожденный инстинкт — от 
опасности надо скорее убегать. Но 
эффект получается обратный - чем 
меньше времени ребенок находится 
на проезжей части, тем опасность 
возрастает. Неожиданное его появ-
ление на дороге уже не оставляет 
времени водителю на принятие 
ответных мер. 

Другая типичная ошибка.  Внима-
тельно посмотрев на дорогу слева и 
пропустив автомобиль, дети начина-
ют движение, забыв об опасности, 
которая может их подстерегать на 
другой стороне дороги.

Ребенок на проезжей части дол-
жен быть всегда сигналом опасности. 
Смотрит ли он в вашу сторону или 
нет, находится ли на краю тротуара 
или островке безопасности – во всех 
случаях необходимо держать детей 
в поле зрения, при необходимости 
снижать скорость и быть готовым 
к экстренному торможению или 
другому маневру. Все эти меры 
хоть и не могут дать полной гаран-
тии от наезда на ребенка в любых 

ситуациях, но позволяют избежать 
тяжести последствий.

Юные пешеходы, двигаясь из 
дома в школу и обратно, постоянно 
подвергаются опасности на доро-
гах: не все пешеходные переходы 
оборудованы дорожными знаками, 
искусственной неровностью, осве-
щением, средствами регулирования 
дорожного движения. При переходе 
проезжей части у пешеходов возни-
кают трудности из-за неубранного 
снега, гололеда. 

Водители транспортных средств 
создают искусственную ловушку для 
пешеходов, пренебрегая правилами 
дорожного движения, ставят на 
длительную стоянку автомобили 
на пешеходных переходах и ближе 
пяти метров перед ними.

С начала 2011 года на дорогах 
Кузбасса уже погибло 19 детей и 
306 получили травмы различной 
степени тяжести. В связи с этим и с 
целью снижения количества жертв 
– детей-пешеходов на дорогах на 
территории области проводится 
широкомасштабная акция «Вместе 
за безопасность дорожного дви-
жения!»

н. Гарифуллин, 
зам. начальника ОГИБДД, 

майор полиции.                                                  

Заказчик: Администрация Полы-
саевского городского округа,

652560, Кемеровская область, 
г. Полысаево, ул.Кремлевская, 6, 
кабинет № 28, тел. 4-48-87.

Предмет конкурса: Определение 
исполнителя на организацию пасса-
жирских перевозок общественным 
автомобильным транспортом по 
маршрутам городского и приго-
родного пассажирского транспорта 
г.Полысаево на 2012г. на коммер-
ческой основе.

лот № 1 - Определение исполни-
теля на организацию пассажирских 
перевозок общественным автомо-
бильным транспортом по маршруту 
№ 119а «АБК ш. «Октябрьская» - Гу-
бернский рынок – АБК ш. «Октябрь-
ская» на коммерческой основе;

лот № 2 - Определение исполни-
теля на организацию пассажирских 
перевозок общественным автомо-
бильным транспортом по маршруту 
№ 123 «с. Мохово  - Губернский 
рынок – с. Мохово» на коммерчес-
кой основе;

лот № 3 - Определение исполни-
теля на организацию пассажирских 
перевозок общественным автомо-
бильным транспортом по маршруту № 
128 «АБК ш.«Сибирская» - Байкаим-
ский переезд – АБК ш.«Сибирская» 
на коммерческой основе;

лот № 4 - Определение исполни-
теля на организацию пассажирских 

перевозок общественным автомо-
бильным транспортом по маршруту № 
149 «АБК ш.«Октябрьская» - Лесной 
городок – АБК ш. «Октябрьская» на 
коммерческой основе;

лот № 5 - Определение ис-
полнителя на организацию пасса-
жирских перевозок общественным 
автомобильным транспортом по 
маршруту № 150 «Коммунальная 
- КСК - Коммунальная» на коммер-
ческой основе;

лот № 6 - Определение ис-
полнителя на организацию пасса-
жирских перевозок общественным 
автомобильным транспортом по 
маршруту № 200 «Коммунальная 
- маг. «Гермес» – Коммунальная» 
на коммерческой основе;

лот № 7 - Определение исполни-
теля на организацию пассажирских 
перевозок общественным автомо-
бильным транспортом по маршруту 
№ 7 «рынок г.Полысаево - Комму-
нальная – рынок г. Полысаево» на 
коммерческой основе.

лот №8 - Определение исполни-
теля на организацию пассажирских 
перевозок общественным автомо-
бильным транспортом по маршруту 
№ 127 «квартал №13 – Губернский 
рынок» на коммерческой основе.

Условия конкурса – в конкурсной 
документации.

При подаче заявки на участие в 
конкурсе по любому лоту заявитель 

должен взять на себя обязательство 
установить бесплатный проезд на 
маршрутах следующим категориям:  
участники ВОВ, инвалиды ВОВ, 
узники концлагерей, труженики 
блокадного Ленинграда, кавалеры 
орденов Славы.

В конкурсе могут принять участие 
юридические лица независимо от 
форм собственности и индивидуаль-
ные предприниматели, соответству-
ющие квалификационным требова-
ниям, на условиях, предусмотренных 
в конкурсной документации.

Срок подачи заявок:  с 
05.12.2011г. 

Конкурсные заявки с приложен-
ным к ним пакетом документов, 
предусмотренным в конкурсной 
документации и запечатанным в от-
дельный конверт конкурсным предло-
жением, должны быть представлены 
участниками конкурса по адресу: 
652560, Кемеровская область, г. 
Полысаево, ул. Кремлевская, 6, каб. 
№ 28, не позднее 17 часов 00 минут 
по местному времени 26 декабря 
2011 года, либо высланы почтой. 
В последнем случае организатор 
конкурса не несет ответственности 
за их неполучение или задержку.

Дополнительную информацию и 
пакет конкурсной документации мож-
но получить у организатора конкурса 
по вышеуказанному адресу, а также 
на сайте www.polisaevo.ru

О материнском капитале

За безопасность движения!

извещение
о проведении открытого конкурса на организацию пассажирских перевозок по маршрутам городского 

и пригородного пассажирского транспорта г.Полысаево на 2012г. на коммерческой основе
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Дата
В отличие от бомбардировок 

Хиросимы и Нагасаки, взрыв на-
поминал мощную «грязную бомбу» 
— основным поражающим факто-
ром стало радиоактивное зараже-
ние. Ликвидаторами признаны 600 
000 человек. 31 человек погиб в 
течение первых трех месяцев после 
аварии. Лучевая болезнь поразила 
134 человека, хотя в секретных 
докладах речь идет минимум о 
300. Жертвами в течение 25 лет 
считаются, по разным данным, от 
25 тысяч до 100 тысяч человек.

Территория загрязнения — бо-
лее 200 тысяч кв. км. Это равно 
240 Киевам, 100 Монако или 10 
Израилям. Зона отчуждения, из 
которой выселили всех жителей, 
- 30 км вокруг ЧАЭС.

Цифры сухи. Они не способны 
отразить то, что Чернобыльская 
трагедия затронула тысячи семей 
по всей Украине. А также то, что 
«аукается» она нам до сих пор…

На прошлой неделе в актовом 
зале администрации города со-
стоялось торжественное вручение 
памятных медалей «25 лет Черно-
быльской катастрофы» полысаев-
ским ликвидаторам последствий 
аварии. Медали – от правительства 
Российской Федерации.

Шести полысаевцам В.П. Зыков 
вручил эти знаки памяти: Алексею 
Юрьевичу Букарасеву, Анатолию 
Дмитриевичу Вахменину, Владими-

ру Александровичу Гусельникову, 
Геннадию Васильевичу Салеву, 
Виталию Николаевичу Тюрину, 
Олегу Анатольевичу Логинову. 

«Огромная благодарность всем 
жителям нашей страны за ту ра-
боту, которую вы делали, когда 
случилась авария, - сказал Валерий 
Павлович. - Наверное, в то время 
вы не задумывались ни о чём, 
потому что чувство долга у наших 
россиян на первом месте. Позже 
ощутили влияние на своё здоровье.

Дай Бог вам всем здоровья, 
огромная благодарность за ваш 
труд! Муниципалитетом делается 
всё, чтобы поддержать вас. И да-
вайте помнить все вместе и делать 
всё, что от нас зависит, чтобы не 
было таких техногенных аварий. 
Жизнь показывает, конечно, другое. 
Но всё же…» 

В.Н. Тюрин, диспетчер по при-
ёму и передаче вызовов выездной 
бригаде станции скорой медицинс-
кой помощи, в числе многих других 
принимал участие в ликвидации 
последствий Чернобыльской АЭС: 
«Там я тоже выполнял медицинские 
функции: объекты обслуживал, 
оказывал помощь. Конечно, эти 
годы часто вспоминаются, потому 
что там оставлено здоровье. Спа-
сибо, что не забывают нас, уделяют 
внимание, отмечают нашу работу». 

любовь иванова.
фото светланы столяровоЙ.

Выборы-2011

4 декабря в россии 
пройдет день единого го-
лосования. все россияне 
будут выбирать депутатов 
в Государственную думу 
федерального собрания 
рф 6-го созыва. в нашем 
городе жители также бу-
дут принимать участие 
в выборах еще по трем 
направлениям. в связи с 
этим у горожан возникает 
много вопросов, на кото-
рые ответила председатель 
территориальной избира-
тельной комиссии Полыса-
евского городского округа 
л.Г. капичникова.

- лариса Григорьевна, 
какие выборы пройдут в 
г. Полысаево 4 декабря 
2011 года?

-  Главная особенность 
предстоящих выборов в 
Полысаеве в том, что они 
будут проходить по четырем 
направлениям. Это выборы 
депутатов в Государствен-
ную Думу Федерального 
собрания РФ 6-го созыва; 
дополнительные выборы 
депутата в областной Совет 
народных депутатов Кеме-
ровской области по Ленинск-
Кузнецкому одномандатному 
избирательному округу №8; 
депутатов горсовета 4-го со-
зыва Полысаевского городс-
кого округа и выборы главы 
Полысаевского городского 
округа. Нужно отметить, что 
выборы депутата в областной 
Совет народных депутатов 
будут проводиться не толь-
ко в нашем городе, но и в 
г. Ленинске-Кузнецком и 
Ленинск-Кузнецком районе. 
Поэтому данные три тер-
ритории являются единым 
избирательным округом №8, 
и это будет отражено в изби-
рательном бюллетене. 

- сколько всего изби-
рательных бюллетеней 
нужно будет заполнить из-
бирателю и как правильно 
это сделать?

- Каждый избиратель по-
лучит на руки пять бюллете-
ней. Рассмотрим каждый из 
них подробно. В «Бюллетене 
для голосования на выборах 
депутатов в Государственную 

Думу Федерального собрания 
Российской Федерации 6-го 
созыва» вы увидите список 
из названий партий, их эмб-
лемы. Среди предложенных 
вариантов нужно будет вы-
брать партию, которую вы 
хотите поддержать для того, 
чтобы она представляла 
ваши интересы в Государс-
твенной Думе. Затем в пустой 
клетке напротив названия 
партии необходимо поста-
вить любой знак: «галочку», 
«крестик» и т.п.

 Еще один из выданных 
на избирательном участ-
ке бюллетеней предлагает 
проголосовать за кандидата 
в депутаты областного со-
вета народных депутатов 
Кемеровской области. Такой 
бюллетень вместе с полы-
саевцами заполнят жители 
г. Ленинска-Кузнецкого и 
Ленинск-Кузнецкого района, 
потому что, напомню, эти три 
территории являются единым 
избирательным округом №8. 
Для того чтобы отдать свой 
голос за кандидата, выбира-
ем «Бюллетень для голосо-
вания в дополнительных вы-
борах депутата в областной 
Совет народных депутатов 
Кемеровской области 3-го 
созыва по Ленинск-Кузнец-
кому одномандатному из-
бирательному округу №8». 
В нем будет список из трех 
кандидатов. Находим фами-
лию кандидата, за которого 
вы хотите проголосовать,и в 
пустой клетке ставим знак.

 Третий из пяти бюл-
летеней предназначен для 
выбора главы Полысаевского 
городского округа. Нужно 
найти «Бюллетень для голо-
сования на выборах главы 
Полысаевского городского 
округа» и из трех фамилий 
кандидатов выбрать ту, за 
которую вы хотите отдать 
свой голос. Для этого так-
же нужно поставить любой 
знак в одной из трех пустых 
клеток.

 Оставшиеся два бюлле-
теня предлагают избирателю 
определиться с кандидатура-
ми депутатов Полысаевского 
горсовета. «Бюллетень для 

голосования по одноман-
датному избирательному 
округу №1 (№2, №3, №4, №5, 
№6, №7, №8, №9, №10) на 
выборах депутатов Полыса-
евского городского Совета 
народных депутатов 4-го 
созыва Полысаевского го-
родского округа» содержит 
информацию о кандидатах 
конкретного избиратель-
ного округа. В Полысаеве 
определено всего десять 
одномандатных округов. Но 
количество кандидатур на 
каждом избирательном учас-
тке различно. Избиратель 
также выбирает одну фами-
лию желаемого кандидата и 
ставит знак в пустой клетке. 

 «Бюллетень для голосо-
вания по единому избира-
тельному округу на выборах 
депутатов Полысаевского 
городского совета народных 
депутатов 4-го созыва Полы-
саевского городского округа» 
предлагает избирателю от-
дать предпочтение одной из 
партий. На этом бюллетене 
будут изображены эмблемы 
партий, их названия. Рядом 
с названием каждой пар-
тии – первые три фамилии 
из её партийного списка. 
Избирателю также нужно 
заполнить пустую клетку, 
расположенную напротив 
выбранной им партии.

 - не запутается ли из-
биратель в таком количес-
тве документов и с таким 
числом кандидатов?

- По сути, ничего сложно-
го в этом нет. От избирателя 
требуется поставить только 
одну «галочку» или «крестик» 
на каждом бюллетене: либо 
напротив выбранной фами-
лии, либо – партии. Одним 
словом, порядок заполнения 
избирательного бюллетеня 
остается прежним. Уважае-
мые избиратели! Хочу еще 
раз напомнить вам: нельзя 
ставить два или больше 
знаков. Ни в коем случае не 
делайте различные надписи и 
пожелания, не зачеркивайте 
написанное. Не сбрасывайте 
в урну незаполненный бюл-
летень. Во всех этих случаях 
он будет считаться просто 

недействительным и ваш 
голос не будет учтен. Кроме 
того, обратите внимание на 
то, что если на бюллетене не 
стоят подписи двух членов 
избирательной комиссии с 
правом решающего голо-
са и печать избирательной 
комиссии, где проводится 
голосование, то он признает-
ся неустановленной формы 
и при подсчете голосов не 
учитывается. 

- если все же у избира-
теля возникнут проблемы 
с заполнением бюллетеня, 
как он их сможет разре-
шить?

- Нужно будет просто 
обратиться к членам избира-
тельной комиссии, которые 
обязательно разъяснят вам 
правила заполнения бюл-
летеня. 

- с правилами заполне-
ния бюллетеней понятно. 
расскажите, как в целом 
проходит предвыборная 
кампания в Полысаеве? 
сколько кандидатов за-
регистрировано на сегод-
няшний день?

- Если подробнее: три 
человека баллотируются на 
главу города, 17 – одноман-
датников, 10 – самовыдвижен-
цев. По партийным спискам 
зарегистрировано 3 партии.

- как проходит предвы-
борная агитация?

- Предвыборная агита-
ция началась с момента 
регистрации кандидатов и 
продолжится до 3 декабря. 
Проходит она в рамках за-
кона, мы это контролируем и 
отслеживаем все нарушения. 
Кандидаты применяют тра-
диционные методы агитации: 
публикации в печатных СМИ, 
выступления на телевидении 
и по радио, раздача и рас-
клейка листовок, проводят 
массовые мероприятия и 
собрания.

- сколько в Полысаеве 
сформировано избиратель-
ных участков?

- С учетом предложений 
партийных и общественных 
объединений, а также пред-
ложений по месту работы 
и учебы сформировано 20 

участков, которые уже фун-
кционируют.

- уже проводилась их 
приемка соответствующи-
ми службами?

- Предварительные 
проверки проводил отдел 
надзорной деятельности. В 
настоящее время все заме-
чания устранены. 

- сколько сотрудников 
задействовано на время 
выборной кампании?

- Всего 186 человек, из 
них 145 уже имеют большой 
опыт работы на предшеству-
ющих выборах. Нам удалось 
сформировать грамотный, 
ответственный и работос-
пособный коллектив.

- лариса Григорьевна, 

предстоящее воскресе-
нье – значимый день для 
россиян. для полысаевцев 
он важен втройне. наши 
жители будут выбирать 
не только вышестоящую 
власть, но и местную, под 
руководством которой 
нам жить и работать. что 
бы вы хотели пожелать 
избирателям?

- Самое главное – не 
оставаться равнодушными и 
бездейственными, обязатель-
но прийти на избирательный 
участок и проголосовать за 
того кандидата или партию, 
которым вы доверяете свое 
будущее. 

Беседу вела 
наталья старовоЙтова.

Голосуем по правилам

 

обраЗеЦ
иЗбирателЬнЫЙ бЮллетенЬ

для  голосования на выборах главы 
поселка крупинино крапивинского района 

кемеровской области
    «__» _________ 201_года

(Подписи 
двух членов  

избирательной 
комиссии 

и ее печать)

Поставьте любой знак в пустом квадрате справа от фамилии 
только одного зарегистрированного кандидата, за которого Вы 
голосуете.

Избирательный бюллетень, в котором любой знак проставлен 
более чем в одном квадрате либо не проставлен ни в одном из 
них, считается недействительным

Избирательный бюллетень, не заверенный подписями двух 
членов избирательной комиссии с правом решающего голоса и 
печатью избирательной комиссии, где проводится голосование, 
признается бюллетенем неустановленной формы и при подсчете 
голосов не учитывается.

разъяснение порядка заполнения избирательного бюллетеня

иванов 
иван иванович

1960 года рождения; место житель-
ства Кемеровская область, с. Выхино; 
ОАО «Монолит», директор; самовыдви-
жение; зарегистрирован на основании 
подписей избирателей

Петров 
Петр Петрович

1955 года рождения; место жи-
тельства Кемеровская область, п.г.т. 
Крапивино; Комитет по земельным 
ресурсам и землеустройству, главный 
специалист; депутат Совета народных 
депутатов Крапивинского района; 
выдвинут политической партией 
«Абрикос»; член политической партии 
«Абрикос»

 

серГеев
серГеЙ серГеевич

 

1950 года рождения; место 
жительства Кемеровская область, 
п.г.т.Зеленогорский, Крапивинская 
районная поликлиника, главный врач; 
самовыдвижение; зарегистрирован 
на основании подписей избирателей; 
член Партии «Единая страна» 

1 При условии, что политическая партия «Абрикос» выдвинула 
список кандидатов, допущенных к распределению депутатских ман-
датов в Государственной Думе Федерального Собрания Российской 
Федерации.

Чернобыль. Помним!

25 лет назад произошла крупнейшая за всю историю атомной энергетики авария 
на чернобыльской аЭС. четвертый энергоблок был полностью разрушен. На момент 
аварии чернобыльская аЭС была самой мощной в СССр.



2 декабря 2011г.ПолысаЕВо �

овен. В профессиональном отношении 
декабрь у Овнов будет полон суеты. Придётся 
согласовывать различные вопросы и отста-
ивать свои позиции, но в итоге ожидается 
блестящий результат, которые увенчается 
карьерным ростом и новыми контрактами. 
Близким придётся сообщить о загруженности 

на работе, иначе они могут обидеться на невнимание. В 
материальном плане месяц вполне успешен.

телеЦ. Главной темой декабря 2011 
года у Тельцов будут деньги. Финансовые 
вопросы предстоит урегулировать на работе. 
Немалых вложений потребуют образование 
детей и другие домашние проблемы. В 
любви период затишья и размышлений. 
Следует остерегаться простудных заболеваний.     

блиЗнеЦЫ. Близнецам в декабре 
придётся выяснять отношения с деловыми 
партнёрами и супругами. И те, и другие 
забудут, что бизнес и семья – это улица 
с двусторонним движением. Результаты 
такой твёрдой позиции не заставят себя 
долго ждать. Все неясности и двусмыслен-

ности удастся ликвидировать. Финансовое положение 
улучшится.     

рак.  Декабрь у Раков вполне спокоен, 
если исключить простудные заболевания 
и травмы. В делах – период завершения 
крупных проектов, вполне успешный причём. 
В семье – мир и покой. Доходы скромные, 
но стабильные.    

лев. Декабрь 2011 года Львы проживут 
на нервах. Работа будет идти со скрипом, 
понадобится завершать дела. Всё получится, 
в том числе и получить положенный почёт 
и уважение вместе с бонусами вроде новых 
контрактов и продвижения по службе. В 
любви тоже хватит переживаний, но и здесь 

к концу месяца всё утрясётся    
дева. В профессиональной сфере Девы 

будут заняты тем, чтобы рассортировать 
все дела и определиться с приоритетами. 
В конце года вероятна деловая поездка, 
сопряжённая с отдыхом. Материальное поло-
жение декабря у Дев окажется стабильным. 
А вот членам их семьи придётся пережить 
непростые времена, поскольку за любой непорядок с них 
будет снята стружка.      

весЫ. Весам придётся заниматься 
партнёрскими отношениями. Процесс ока-
жется сложным и противоречивым, отяго-
щённым затруднениями в информационном 
обмене. К счастью, все препятствия будут 
преодолимыми, и к концу года положение 
заметно улучшится. Проблем с деньгами у 

Весов за весь декабрь не возникнет ни разу.   
скорПион. В декабре Скорпионы 

будут вынуждены заниматься бюджетны-
ми вопросами, и концы с концами сведут. 
Это утверждение имеет отношение, как к 
служебным, так и к домашним вопросам. 
Существует опасность простуд и прочих 
сезонных заболеваний.     

стрелеЦ. Стрельцы в декабре 2011 
года будут вполне бодры и здоровы, вот 
только очень обеспокоены течением дел. В 
действительности же повода для нервов не 
возникнет. Прогресс в профессиональной 
сфере окажется очевиден. В личной жизни 

всё предсказуемо.

коЗероГ. Декабрь пройдёт у Ко-
зерогов с неослабевающим напряже-
нием. Под конец года активизируются 
недоброжелатели. Но в конце концов 
Козероги в очередной раз их победят и 
докажут свой высокий профессионализм 
и ответственность. В отношения влюблённых тоже 
попытаются влезть посторонние, но и здесь Козероги 
окажутся на высоте и сумеют защитить свои чувства. 

водолеЙ. Водолеям в декабре будут 
удаваться вопросы, так или иначе связан-
ные с недвижимостью. Самые блестящие 
результаты будут у строителей. Всем прочим 
астролог рекомендует обратить внимание 
на организационные моменты. В семье 

всё хорошо. Деньги заставят поволноваться, но и в этом 
плане год завершится удачной.    

рЫбЫ. У Рыб декабрь завершится круп-
ной победой, если они не станут спешить 
и согласуют все возможные разногласия. 
В деловой сфере вероятно расширение 
влияния или новая работа. В личной жизни 
будет много романтики. Финансовое положение стабильно.

Гороскоп 
на декабрь-2011

Акцент

в кемеровской области уже 
несколько лет подряд проводится 
вручение компьютеров детям, кото-
рые в них особо нуждаются, однако 
их родители не могут позволить 
себе приобретение дорогостоящей 
техники. Губернатор принял реше-
ние вручить ещё 1100 компьютеров 
талантливым детям из многодетных 
семей, имеющим успехи в учёбе, 
спорте, общественной и творческой 
деятельности. 

Отбором кандидатур занималась 
специальная областная комиссия. 

На минувшей неделе 17 полысаевс-

ких школьников получили сертификаты 
на приобретение компьютеров. В комп-
лекте системный блок, монитор, мышь, 
клавиатура и сетевой фильтр. Что 
называется – соединяй и работай. 

Ребята и их родители благодари-
ли за такой великолепный подарок. 
Теперь готовиться к урокам, полу-
чать дополнительные знания, писать 
рефераты будет проще. В некоторых 
семьях уже имеется компьютер, но у 
кого-то он совсем старенький, а другим 
приходится «делиться» с братьями и 
сестрами – все школьники из много-
детных семей. 

Вообще, работа по поддержке 
семей с детьми не ограничивается 
ежегодными акциями. Много внимания 
кузбасские власти уделяют талантли-
вым и одарённым детям – стипендии, 
гранты, разовые премии. Тысячи ребя-
тишек поправляют здоровье в лагерях 
и санаториях как в области, так и за 
её пределами. По мере возможности 
решается проблема с детскими садами 
– открываются новые, организуются 
дополнительные группы, реконструи-
руются действующие сады для приёма 
большего числа воспитанников. 

наш корр.

Компьютеры - одарённым детям

На тему дня

1 декабря – такой срок ежегодно 
определяется областными властями 
для всех территорий, чтобы украсить 
их к новому году. календарную 
зиму вечерний Полысаево встретил 
очень скромным одеянием – не все 
руководители многочисленных ма-
газинчиков, учреждений, предпри-
ятий поспешили создать у горожан 
праздничное настроение. 

В преддверии заветной даты можно 
было видеть лишь отдельные остров-
ки, которые показывают, что скоро 
Новый год. 

Уже сверкает огнями главная 
новогодняя площадка Полысаева 
– в районе детсада №52. Украсили 
фасады большинство школ и детских 

садов. Бегают огоньки и на ёлочке у 
ДК «Родина». Вдоль ул.Космонавтов 
загорелись небольшие украшения.

Главного праздника для глаз мы 
ждём, конечно, от предпринимателей. 
Пока что не все присоединились. 
Так, украсили фасады своих зданий 
на улице Крупской индивидуальные 
предприниматели - С.А. Волегов и 
Д.В. Скударнов, К.Л. Кочубаров, М.А. 
Кочубарова. ИП Елькина Н.С. (напро-
тив «Зари») также позаботилась об 
украшении. ТЦ «Шахтёр» оригинально 
припорошило снегом из гирлянд. А вот 
ТЦ «Спутник» скромно ограничился 
малым количеством украшений – фо-
нари, гирлянда и ёлочка. К Новому 
году расцвели сакуры у РЦ «Причал» 

(директор О.Н. Бурмантова), создавая 
лаконичную, но очень приятную для 
глаз картину.

Ряд предприятий ограничился 
шторками-гирляндами в окнах да 
неровными, очевидно, наспех прикреп-
ленными нитями дюралайта. А другие 
и вовсе не спешат что-либо делать. 
Угольные предприятия обещают со 
дня на день установить на своих тер-
риториях ёлочки, а также украсить 
близлежащие улицы. 

Хочется призвать всех украсить 
фасады своих зданий. И не только 
те, что выходят на «красную линию», 
чтобы наш городок не только летом 
вызывал восхищение. 

светлана столярова.

К празднику пока не готовы

Спорт

26 ноября в игровом зале моу 
дод дЮсШ состоялась спортивно-
игровая программа «самая спортив-
ная мама» среди мам обучающихся 
спортивной школы, посвященная 
празднованию дня матери. Подде-
ржать своих мам пришли их дети и, ко-
нечно, папы. Тренеры-преподаватели не 
отходили от своих команд, поддерживая 
мам и помогая в прохождении этапов 
соревнований. В качестве почетного 
гостя и члена судейской коллегии 
присутствовал ветеран спорта М.Д. 
Слободчиков.

Участницам было предложено 
пройти веселые эстафеты с элемен-
тами легкой атлетики. Несмотря на 
дружественную обстановку, в кото-
рой проходили соревнования, мамы 
упорно боролись за победу. Места 
распределились следующим образом: 
3 место - команда «Пламя», 2 место 
- команда «Звезда», 1 место – команда 
«Солнышко». В номинациях победи-
ли: «Самая меткая мама» - Марина 
Суркова, «Самая активная мама» 
- Анна Филюкова, «Лучшая подруга» 
- Татьяна Иванова, «Самая смелая 
мама» - Анастасия Матиенко, «Самая 
ловкая мама» - Наталья Плотникова, 
«Самая быстрая мама» - Алла Харди-
на, «Самая прыгучая мама» - Татьяна 
Кондратюк.

Команды-победительницы награж-
дены кубками, вымпелами, грамотами 
и сладкими призами.

27 ноября в моу дод дЮсШ было 
организовано и проведено спортив-
но-развлекательное мероприятие 
«моя мама - чемпион» среди мам 
воспитанников клуба «Подрастай-
ка», посвященное дню матери.

Спортивные конкурсы, в которых 
состязались мамы, оказались нелегкой 
задачей, но мамочки с достоинством 
и упорством выполнили поставленную 
судейством задачу. Дети и папы дружно 
поддерживали команды. 

Места распределились следующим 
образом: 2 место - команда «Солнышко-

1», 1 место - команда «Дошколята». В 
номинации «Суперпластика» победила 
Олеся Мисалева,  «Самой надежной» 
оказалась Татьяна Осинцева, «Самой 
смелой» - Валентина Титова, а в но-
минации «Лучшая подруга» победила 
Анастасия Казакова.

Команда-победительница награж-
дена кубком и грамотой, все участники 
награждены вымпелами и сладкими 
призами.

Выражаем благодарность УСЗН 
города Полысаево в лице начальника 
Юрия Ивановича Загорулько за ока-
занную материальную помощь.

27 ноября в 10.00 в большом 
игровом зале моу дод дЮсШ 
состоялось открытое Первенство 
кемеровской области по кёкусинкай 
среди младших юношей и девушек, 
учебно-тренировочные спарринги 
по кёкусинкай среди детей, группа 
дисциплин «кёкусин» и открытое 

Первенство г. Полысаево по кёкусин-
кай среди юношей, раздел «кумитэ».

Столь  масштабные соревнования 
проходят в нашем городе второй раз. 
В этом году спортивная школа приняла 
более 200 участников из Белова, Мари-
инска, Верх-Чебулы, Ленинска-Кузнец-
кого, Северска, Новосибирска, Томска, 
Кемерова, Тисуля, Промышленновского 
района, Кедровки, Плотникова. 

Трибуны, которые рассчитаны на 
200 мест, были переполнены болель-
щиками. Соревнования открылись 
торжественным парадом, на котором 
присутствовал председатель Кемеров-
ской областной федерации каратэ кё-
кусинкай - Роман Борисович Исаев.

МОУ ДОД ДЮСШ планирует и в 
дальнейшем сотрудничать с феде-
рацией каратэ в плане проведения 
областных соревнований.

о. кудрявЦева, 
зам. директора по ВР.

с 25 по 27 ноября в поселке 
яшкино проходил четвертый реги-
ональный турнир сибири по боксу, 
в котором приняли участие более 
сотни спортсменов со всей кеме-
ровской области. Полысаево пред-
ставляли пятеро боксеров.

 Полысаевские спортсмены пока-
зали наилучшие результаты: четыре 
первых места и одно – призовое 
третье. 

В весовой категории 37 кг первое 
место занял Алексей Лубенко. В ве-
совой категории 41,5 кг первое место 

присуждено Михаилу Лазукову. В весо-
вой категории 57 кг первое место занял 
Ринат Акметзянов. В весовой категории 
62 кг первым стал Разник Арютинян. 
Третье место в весовой категории 32 
кг занял Данил Дейна. 

Все ребята занимаются под руко-
водством тренера мастера спорта Рос-
сии по боксу Андрея Борисовского.

наш корр.

На гребне спортивной волны

В числе призеров



2 декабря 2011г. ПолысаЕВо�

Выборы-2011

Родился в 1981 году в г.Полысаево.
Женат.
Образование высшее, окончил Кемеровский государственный сельскохозяйствен-

ный институт (квалификация «Эксплуатация машинно-тракторного парка»). В 2011 
году окончил Кемеровский государственный университет (факультет физической 
культуры и спорта).

Работаю «УК «Кузбассразрезуголь» филиал «Моховский угольный разрез» в 
должности заместителя начальника Управления автомобильным транспортом, по 
совместительству работаю тренером-преподавателем в ДЮСШ г.Полысаево. 

В 2009 г. был награжден грантом Губернатора Кемеровской области за плодотвор-
ный добросовестный труд и большой личный вклад в развитие спорта в Кузбассе.

 В 2011 г. был награжден как Лучший молодой тренер Кузбасса.
Считаю приоритетным:
Развитие детского спорта в нашем городе, обустройство дворовых спортивных 

площадок; 
Формирование в молодежной среде стремления к здоровому образу жизни;
Оказание помощи пенсионерам и инвалидам;
Реализацию проектов малого бизнеса, увеличение рабочих мест.
В жизни я привык ставить цель и ее достигать, поэтому считаю, что решение 

первоочередных задач является  необходимым условием для комфортного и безо-
пасного проживания в нашем городе. 

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

кандидат в депутаты Полысаевского
 городского совета народных 

депутатов 

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

кандидат в депутаты Полысаевского
 городского совета народных 
депутатов по избирательному 

округу №6, 
выдвинут местным отделением 
всероссийской политической 

партии «единая россия»

В ЛДПР впервые я пришла случайно, придя за помощью для жителей домов 
многострадальной улицы Победы, на которой я живу. Моё доверие к админист-
рации Полысаева иссякло. Я считаю, что власть в городе пора обновлять. А еще 
городу необходима комплексная программа увеличения рабочих мест, особенно 
для молодёжи. Давно пришла пора восстанавливать разваленные ранее про-
мышленные предприятия и открывать новые.

В деятельности ЛДПР меня подкупает как раз то, что эта партия работает 
не с массами, а с конкретными людьми, стремится услышать и понять каждого. 
И если моя работа в ЛДПР реально поможет хотя бы одному человеку из сотни 
– я буду считать свою миссию выполненной.

Родилась 6 апреля 1982 г. в Улан-Удэ (Бурятия). В 1985 г. семья переехала 
в Полысаево.

В 2000 г. окончила ПТУ № 25, специальность «Бухгалтер промышленных 
предприятий». 

В 2002-2004 гг. работала в ОАО «Энергетическая компания» оператором на 
Полысаевских очистных сооружениях. Позже находилась в отпуске по уходу за 
ребёнком, возобновила трудовую деятельность в 2009 г.

С 2011 г. работаю продавцом в сети кафе быстрого обслуживания «Подо-
рожник».

Разведена. Воспитываю сына.

хахалина
наталья

фёдороВна

зименс
еВГений

леонидоВиЧ

- каждый имеет право 
быть услышанным!

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

кандидат в депутаты Полысаевского
 городского совета народных 

депутатов 

Основными проблемами нашего региона считаю социальную не-
защищённость пожилых людей, безработицу, плохое обеспечение 
доступным жильём молодых семей, плохое состояние дорог и сла-
бое освещение улиц, неудовлетворительную работу общественного 
транспорта. Уверен, что большинство вопросов можно решить, если 
грамотно контролировать расходование бюджетных средств. И депу-
таты от оппозиции – как раз для этого.

Родился в 1981 г. в Ленинске-Кузнецком. С раннего детства и по 
настоящее время живу в г. Полысаево.

Образование высшее. Окончил Томский государственный архи-
тектурно-строительный университет по специальности «Автомобили 
и автомобильное хозяйство».

С 2003 г. работал у индивидуального предпринимателя и занимался 
ремонтом квартир.

С 2007 г. трудился горнорабочим подземным на шахте «Зареч-
ная».

С марта текущего года и по настоящее время – помощник маши-
ниста экскаватора на разрезе «Моховский».

Женат, воспитываю ребенка.

ЧистякоВ
максим

ВиктороВиЧ

- Заставим власть 
работать!

Территориальная избирательная комиссия Полысаевского городского округа во исполне-
ние пункта 8 статьи № 33 Федерального закона № 67-ФЗ от 15.06.2011 года «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации»  опубликовывает информацию о выявленных фактах недостоверности представленных 
зарегистрированными кандидатами сведений о своих доходах и имуществе.

информация о выявленных фактах недостоверности 
сведений, представленных кандидатами  

№ 
п/
п

Ф. И. О. зарегистрированного  
кандидата Не предоставлены сведения  следующими кандидатами 

Кандидаты, выдвинутые партией «КПРФ»

1. Соколова Галина Васильевна
Не указаны следующие доходы: 20055 руб. 10 коп. 
Муниципальное учреждение здравоохранения городская 
больница № 1

2. Семенова  Анна Анатольевна
Не указаны следующие доходы: 40444 руб. 07 коп. 
Муниципальное учреждение здравоохранения городская 
больница № 1

3. Беккер Инна Александровна

Не указаны следующие доходы:
4064 руб. 98 коп. 
ГОУ СПО «Кемеровский областной медицинский колледж»;
Не указан гараж: 
652560, Кемеровская область, г. Полысаево, ул. Ягодная, во 
дворе дома 3-3 (32.кв.м.)

4. Мельникова Инга Леонидовна
Не указаны легковые автомобили: 
М 408, 1965 года выпуска; 
ВАЗ 21099, 2003 года выпуска

Кандидаты выдвинутые партией «ЛДПР»

5. Киселев  Станислав 
Анатольевич

Не указаны следующие доходы: некоммерческая 
организация «Благотворительный фонд «Заречье» 18250руб. 
00 коп.
Кемерово (Доп. офис) 
439239руб.00 коп.

6. Украинцев Игорь Сергеевич
Не указаны следующие доходы: ООО «Кузбасский 
консультационный центр» 
7500руб.00 коп.

7. Дмитриева Лариса 
Степановна

Не указаны следующие доходы: Кузбасский филиал ОАО 
«МДМ БАНК» 
4643 руб.53 коп.
ООО «Кузбасский консультационный центр» 
3000 руб.00 коп.

8. Костомаров Дмитрий 
Сергеевич

Не указаны следующие доходы: Муниципальное учреждение 
«Центральный дворец культуры» 4752 руб. 25 коп.
Не указан гараж: 
652560, Кемеровская обл.,  г. Полысаево, территория гаражной 
площадки № 21, гараж 35, ряд 2 (площадь - 35 кв. м)

9. Людчик  Ольга Викторовна Не указаны следующие доходы: ООО «СтартДан» 
21631руб. 09 коп.

10 Костомарова  Ирина 
Николаевна

Не указаны следующие доходы: 
ООО «Идея» 2813руб.89 коп. 
доход от предпринимательской деятельности 1820 руб.00 коп.

11 Зыков Евгений Сергеевич

Не указаны следующие доходы: Некоммерческая 
организация «Благотворительный фонд «Заречье»
 10563 руб. 44 коп.
Не указан жилой дом: 
652560, Кемеровская область, г. Полысаево, п. 
Красногорский, ул. Краснознаменская, 36 (42 кв. м);
Не указано иное недвижимое имущество: 
объект индивидуального жилищного строительства, 
Кемеровская область, г. Полысаево, п. Красногорский ул. 
Краснознаменская, 70

12 Хахалина  Наталия 
Федоровна

Не указаны следующие доходы: Кемеровостат г. Кемерово
 7150 руб. 00 коп.

• сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий 
календарный год (2011) представляются налогоплательщиком в налоговый орган 
не позднее 20 января текущего года, а в случае создания (реорганизации) организации 
- не позднее 20-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором организация была 
создана (реорганизована). Указанные сведения представляются в налоговый орган по месту 
нахождения организации (по месту жительства индивидуального предпринимателя).

Налогоплательщики, среднесписочная численность работников которых за предшест-
вующий календарный год превышает 100 человек, а также вновь созданные (в том числе 
при реорганизации) организации, численность работников которых превышает указанный 
предел, представляют сведения о среднесписочной численности в налоговый орган по 
установленным форматам в электронном виде.

налоговая инспекция сообщает
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ПервЫЙ канал
04.00 «Выборы-2011»
04.15 «Доброе утро»
08.00,11.00,14.00,17.00,23.30 «Новости»
08.05 «Контрольная закупка»
08.40 «Жить здорово!»
09.50 «Модный приговор»
10.50 «Женский журнал»
11.20 «ЖКХ»
12.20 «Участковый детектив»
13.00 «Другие новости»
13.20 «Понять. Простить»
14.25 «Хочу знать»
15.10 Т/с «Обручальное кольцо»
17.50 «Давай поженимся!»
18.50 «Пусть говорят» 
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Жизнь и приключения 
          Мишки Япончика»
21.25 Т/с «Судьба на выбор» 
22.30 «Познер»
23.40 Т/с «Форс-мажоры»
00.30 Х/ф «Восходящее солнце»
02.55 «Супертело, супермозг»

канал «россия
04.00 «Выборы-2011»
06.00 «Утро России»
06.07,06.35,07.07,07.35,10.30,13.30,15.30,19.30 
          «Вести-Кузбасс»
08.05 «С новым домом!»
09.00 «О самом главном»
10.00,13.00,15.00,19.00 «Вести»
10.50 Т/с «Кулагин и партнёры»
12.00 Т/с «Тайны следствия»
13.50 «Вести. Дежурная часть»
14.05 Т/с «Всё к лучшему»
15.50 Т/с «Ефросинья»
16.55 Т/с «Здравствуй, мама!»
17.55 «Прямой эфир»
19.50 «Спокойной ночи, малыши!»
20.00 Х/ф «Утомлённые солнцем-2»
21.45 «СССР. Крушение»
22.35 Т/с «Исаев»
23.35 «Вести +»
23.55 «Профилактика»

37 твк рен-тв (Г.ПолЫсаево)
04.00 Х/ф «Зимняя жара»
04.30 М/с «Лунатики»
05.00 «Зелёный огурец. Полезная передача»
05.30 «Званый ужин»
06.40 «Чистая работа»
07.30 «Час суда с Павлом Астаховым»
08.30,11.30,15.30,21.30 «Новости 24»
09.00 Т/с «Офицеры» 
11.00,18.00 «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 «Штурм подсознания»
18.30 «Закон божий»
18.45 «музыкальная открытка»
19.00 Т/с «NEXT-2»
21.00 «Экстренный вызов»
22.00 Х/ф «Апокалипсис»
00.30 «Бункер News» 
01.30 «Механический апельсин»
02.30 «Репортёрские истории»
03.00 «Громкое дело»

нтв
05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Морские дьяволы»
09.30 «Чрезвычайное происшествие»
10.00,13.00,16.00,19.00,23.15 «Сегодня»
10.10 «Внимание, розыск!»
10.45 «До суда»
11.50 «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 «Литейный»
21.25 Т/с «Дикий-2»
23.35 «Честный понедельник»
00.25 «Школа злословия» 
01.10 «Главная дорога»
01.45 «В зоне особого риска»
02.20 «Один день. Новая версия»
02.55 Т/с «Ставка на жизнь»
04.55 Т/с «Сыщики»

домаШниЙ
06.30 «Одна за всех»
07.30 Т/с «Моя прекрасная няня»
08.00 Т/с «Татьянин день»
09.00 «По делам несовершеннолетних»
10.00 Х/ф «Фабрика грёз»
18.04 «Ваши поздравления!»
18.40,23.01 «Панорама событий»
19.00 Т/с «Выхожу тебя искать»
21.10 Д/ф «Служебный роман» 
22.00 Т/с «Тюдоры»
23.30 Х/ф «Исчезновение»
01.25 Х/ф «Приключения Шерлока Холмса»
05.30 Д/ф «От судьбы не уйдёшь»

ленинск-тв
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00 М/с «Эй, Арнольд!»
07.45,14.11 «Музыка на ТНТ»
07.55 М/с «Как говорит Джинджер»
08.30,20.30 «Универ»
09.30 Т/с «Счастливы вместе»
10.40 Мультсериалы
14.30 «Дом-2. Lite»
15.25 Х/ф «Интервью с вампиром»
18.00 «Реальные пацаны»
18.30,19.15 «Желаю счастья!»
18.45,00.30 «Панорама событий»
20.00 «Реальные пацаны»
21.00 Х/ф «Камень желаний»
23.00,00.00,02.55 «Дом-2» 

Понедельник,   5 декабря   Вторник,   6 декабря Среда,   7 декабря Четверг,   8 декабря
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»
15.10 Т/с «Обручальное кольцо»
17.50 «Давай поженимся!»
18.50 «Пусть говорят»
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Жизнь и приключения 
          Мишки Япончика»
21.30 «Высоцкий. «Вот и сбывается 
           всё, что пророчится…»
22.55 «На ночь глядя»
23.50 Х/ф «28 дней спустя»
01.50 Х/ф «Гуру»

канал «россия
04.00 «Утро России»
04.07,04.35,05.07,05.35,06.07,06.35,07.07,07.3
5,10.30,13.30,15.30,19.30 «Вести-Кузбасс»
08.00 «С новым домом!»
09.00 «О самом главном»
10.00,13.00,15.00,19.00 «Вести»
10.50 Т/с «Кулагин и партнёры»
12.00 Т/с «Тайны следствия»
13.50 «Вести. Дежурная часть»
14.05 Т/с «Всё к лучшему»
15.50 Т/с «Ефросинья»
16.55 Т/с «Здравствуй, мама!»
17.55 «Прямой эфир»
19.50 «Спокойной ночи, малыши!»
20.00 Х/ф «Утомлённые солнцем-2»
21.55 «СССР. Крушение»
22.55 Т/с «Исаев»
23.55 «Вести +»
00.15 «Профилактика»

37 твк рен-тв (Г.ПолЫсаево)
04.00 «Громкое дело»
04.30 М/с «Лунатики»
05.00 «Зелёный огурец. Полезная передача»
05.30 «Званый ужин»
06.30 Т/с «NEXT-2»
08.30,11.30,15.30,21.30 «Новости 24» 
09.00 Т/с «Офицеры»
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 «Крысы. Подземный разум»
18.30 «новости 37»
18.45 «музыкальная открытка»
19.00 Т/с «NEXT-2»
22.00 Х/ф «Фредди против Джейсона»
23.50 «Бункер News»
00.45 Х/ф «Про уродов и людей»
02.30 «Громкое дело»
03.30 «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 «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 «Литейный»
21.30 Т/с «Дикий-2»
23.35 Х/ф «В твоих глазах»
01.30 «Кулинарный поединок»
02.30 Футбол
04.55 Т/с «Сыщики»

домаШниЙ
06.30 «Одна за всех»
07.01 «Панорама событий»
07.30 Т/с «Моя прекрасная няня»
08.00 Т/с «Татьянин день»
09.00 «По делам несовершеннолетних»
10.00 «Дела семейные»
12.00 Х/ф «Есения»
14.35 «Звёздная жизнь»
15.35 Х/ф «Свет мой»
17.30 «Звёздная жизнь»
18.04 «Ваши позравления!»
18.40,23.01 «Панорама событий»
19.00 Т/с «Выхожу тебя искать»
21.10 Д/ф «Забытые родители»
22.00 Т/с «Тюдоры»
23.30 Х/ф «Личные счёты»
01.05 Х/ф «Волчица»
02.05 Х/ф «Приключения Шерлока Холмса»
05.10 Х/ф «Возвращение Шерлока Холмса»

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 Мультсериалы
14.01 «Панорама событий»
14.30 «Дом-2. Lite»
16.15 Х/ф «Камень желаний»
18.00 «Реальные пацаны»
18.30,19.15 «Желаю счастья!»
18.45,00.30 «Панорама событий»
20.00 «Реальные пацаны»
20.30 «Универ. Новая общага» 
21.00 Х/ф «Денис-мучитель-2»
22.25 «Комеди Клаб. Лучшее»
23.00,00.00,02.00 «Дом-2»

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»
15.10 Т/с «Обручальное кольцо»
17.50 «Давай поженимся!»
18.50 «Пусть говорят»
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Жизнь и приключения 
           Мишки Япончика»
21.30 Среда обитания.  «Золотая лихорадка»
22.55 Т/с «Убийство»
00.05 Х/ф «Любимцы Америки»
02.00 Х/ф «Открытки с края бездны»

канал «россия
04.00 «Утро России»
04.07,04.35,05.07,05.35,06.07,06.35,07.07,07.3
5,10.30,13.30,15.30,19.30 «Вести-Кузбасс»
08.05 «С новым домом!»
09.00 «О самом главном»
10.00,13.00,15.00,19.00 «Вести»
10.50 Т/с «Кулагин и партнёры»
12.00 Т/с «Тайны следствия»
13.50 «Вести. Дежурная часть»
14.05 Т/с «Всё к лучшему»
15.50 Т/с «Ефросинья»
16.55 Т/с «Здравствуй, мама!»
17.55 «Прямой эфир»
19.50 «Спокойной ночи, малыши!»
20.00 Х/ф «Утомлённые солнцем-2»
21.55 «СССР. Крушение»
22.55 Т/с «Исаев»
23.55 «Вести +»
00.15 «Профилактика»

37 твк рен-тв (Г.ПолЫсаево)
04.00 «Громкое дело»
04.30 М/с «Лунатики»
05.00 «Зелёный огурец. Полезная передача»
05.30 «точный адрес»
06.00 «новости 37»
06.30,19.00 Т/с «NEXT-2»
08.30,11.30,15.30,21.30 «Новости 24» 
09.00 Т/с «Офицеры»
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 «Тайна Красной планеты»
18.30 «новости 37»
18.45 «музыкальная открытка»
22.00 Х/ф «Крутящий момент»
23.35 «Бункер News»
00.40 Х/ф «Затащи меня в ад»
02.30 «Громкое дело»
03.30 «Дураки, дороги, деньги»

нтв
05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Морские дьяволы»
09.30,15.30,18.30 «Чрезвычайное 
           происшествие»
10.00,13.00,16.00,19.00,23.20 «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 «Литейный»
21.25 Т/с «Дикий-2»
23.20 «Сегодня»
23.40 Х/ф «Моя последняя первая любовь»
01.25 «Квартирный вопрос»
02.30 Футбол
04.40 «Лига чемпионов УЕФА. Обзор»
05.10 «Один день. Новая версия»

домаШниЙ
06.30 «Одна за всех»
07.01 «Панорама событий»
07.30 Т/с «Моя прекрасная няня»
08.00 Т/с «Татьянин день»
09.00 «По делам несовершеннолетних»
10.00 «Дела семейные»
13.00 «Спросите повара»
14.00 «Красота требует!»
18.04 «Ваши поздравления!»
18.40,23.01 «Панорама событий»
19.00 Т/с «Выхожу тебя искать»
21.00 Д/ф «Бес в ребро»
22.00 Т/с «Тюдоры»
23.30 Х/ф «Воскресная ночь»
01.25 Х/ф «Волчица»
02.25 Х/ф «Возвращение Шерлока Холмса»
04.30 Д/ф «Откровенный разговор»
05.30 Д/ф «От судьбы не уйдёшь»

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 Мультсериалы
14.01 «Панорама событий»
14.30 «Дом-2. Lite»
16.35 Х/ф «Денис-мучитель-2»
18.00 «Реальные пацаны»
18.30,19.15 «Желаю счастья!»
18.45,00.30 «Панорама событий»
20.00 «Реальные пацаны»  
20.30 «Универ. Новая общага»
21.00 Х/ф «Агент Коди Бэнкс»
23.00,00.00,02.00 «Дом-2» 

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»
15.10 Т/с «Обручальное кольцо»
17.50 «Давай поженимся!»
18.50 «Пусть говорят» 
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Жизнь и приключения 
           Мишки Япончика»
21.30 «Человек и закон»
22.55 Т/с «Подпольная империя»
00.00 Х/ф «Дьявольский особняк»
02.10 Х/ф «Ну и дела!»

канал «россия
04.00 «Утро России»
04.07,04.35,05.07,05.35,06.07,06.35,07.07,07.3
5,10.30,13.30,15.30,19.30 «Вести-Кузбасс»
08.05 «С новым домом!»
09.00 «О самом главном»
10.00,13.00,15.00,19.00 «Вести»
10.50 Т/с «Кулагин и партнёры»
12.00 Т/с «Тайны следствия»
13.50 «Вести. Дежурная часть»
14.05 Т/с «Всё к лучшему»
15.50 Т/с «Ефросинья»
16.55 Т/с «Здравствуй, мама!»
17.55 «Прямой эфир»
19.50 «Спокойной ночи, малыши!»
20.00 Х/ф «Утомлённые солнцем-2»
21.45 «СССР. Крушение»
22.45 Т/с «Исаев»
23.45 «Вести +»

37 твк рен-тв (Г.ПолЫсаево)
04.00 «Громкое дело»
04.30 М/с «Лунатики»
05.00 «Зелёный огурец. Полезная передача»
05.30 «точный адрес»
06.00 «новости 37»
06.30 Т/с «NEXT-2»
08.30,11.30,15.30,21.30 «Новости 24» 
09.00 Т/с «Офицеры»
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 «Восстание машин»
18.30 «новости 37»
18.45 «музыкальная открытка»
19.00 «Жадность»: «Обвес»
20.00 «Тайны мира с Анной Чапман»
22.00 Х/ф «Корень всего зла»
00.00 «Бункер News»
01.00 «Военная тайна с Игорем Прокопенко»
02.30 «Громкое дело»

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 «Литейный»
21.25 Т/с «Дикий-2»
23.35 «Женский взгляд»
00.20 «Всегда впереди»
01.20 «Дачный ответ»
02.25 «Один день. Новая версия»
03.00 Т/с «Ставка на жизнь»

домаШниЙ
06.30 «Одна за всех»
07.01 «Панорама событий»
07.30 Т/с «Моя прекрасная няня»
08.00 Т/с «Татьянин день»
09.00 «По делам несовершеннолетних»
10.00 «Дела семейные»
13.00 Х/ф «Любовь с привилегиями»
15.35 «Звёздная жизнь»
16.00 Х/ф «Полёт аиста 
          над капустным полем»
18.24 «Ваши поздравления!»
18.40,23.01 «Панорама событий»
19.00 Т/с «Выхожу тебя искать»
21.00 «Мужская дружба»
22.00 Т/с «Тюдоры»
23.30 Х/ф «Расписание на послезавтра»
01.10 Х/ф «Волчица»
02.10 Х/ф «В ясный день увидишь 
          вечность»

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 Мультсериалы
14.01 «Панорама событий»
14.30 «Дом-2. Lite»
16.05 Х/ф «Агент Коди Бэнкс»
18.00 «Реальные пацаны»  
18.30,19.15 «Желаю счастья!»
18.45,00.30 «Панорама событий»
20.00 «Реальные пацаны»
20.30 «Универ. Новая общага»
21.00 Х/ф «Агент Коди Бэнкс-2. 
          Пункт назначения - Лондон»
23.00,00.00 «Дом-2» 
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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: 
          Александр Зацепин»
22.40 Х/ф «Дорога перемен»
00.50 Х/ф «Джо Кидд»
02.30 Х/ф «Река не течёт вспять»

канал «россия
04.00 «Утро России»
04.07,04.35,05.07,05.35,06.07,06.35,07.07,07
.35,10.30,13.30,15.30,19.30 «Вести-Кузбасс»
08.05 «Мусульмане»
08.15 «С новым домом!»
09.10 «О самом главном»
10.00,13.00,15.00,19.00 «Вести»
10.50 Т/с «Кулагин и партнёры»
12.00 «Мой серебряный шар. 
          Иннокентий Смоктуновский»
13.50 «Вести. Дежурная часть»
14.05 Т/с «Всё к лучшему»
15.50 Т/с «Ефросинья»
16.55 Т/с «Здравствуй, мама!»
17.55 «Прямой эфир»
19.50 «Спокойной ночи, малыши!»
20.00 «Юрмала - 2011»
21.55 Х/ф «Внеземной»
00.40 Х/ф «Флаги наших отцов»

37 твк рен-тв (Г.ПолЫсаево)
04.00 «Громкое дело»
04.30 М/с «Лунатики»
05.00 «Зелёный огурец. Полезная передача»
05.30 «точный адрес»
06.00 «новости 37»
06.30 «Братки по крови»
07.30 «Золотые телята»
08.30,11.30,15.30,21.30 «Новости 24» 
09.00 Х/ф «Корень всего зла»
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 «Люди без прошлого»
18.30 «новости 37»
18.45 «музыкальная открытка»
19.00 «Смотреть всем!»
20.00 «Странное дело»
21.00 «Секретные территории»
22.00 «Женский батальон смерти»
23.00 Т/с «Спартак: Кровь и песок»

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»
12.25 «Суд присяжных. 
          Окончательный вердикт»
14.40 «Центр помощи «Анастасия»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 Х/ф «Товарищ Сталин»
23.25 «Казнокрады»
00.25 Х/ф «Чудовище во мраке»
02.30 Т/с «Ставка на жизнь»
04.25 Т/с «Сыщики»

домаШниЙ
06.30 «Одна за всех»
07.01 «Панорама событий»
07.26 «Музыка на «Домашнем»
07.30 «Родительская боль»
08.30 Д/ф «Профессии. Адвокаты» 
09.00 «Дело Астахова»
10.00 Х/ф «Под большой медведицей»
18.04 «Ваши поздравления!»
18.40,23.01 «Панорама событий»
19.00 Х/ф «Тебе, настоящему. 
          История одного отпуска»
23.26,05.40 «Музыка на «Домашнем»
23.30 Х/ф «Час пик»
01.40 Х/ф «Грозовой перевал»
03.40 Д/ф «Откровенный разговор»
06.00 Д/ф «Побег от старости»

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 Мультсериалы
14.01 «Панорама событий»
14.30 «Дом-2. Lite»
16.05 Х/ф «Агент Коди Бэнкс-2. 
          Пункт назначения - Лондон»
18.00 «Реальные пацаны»  
18.30 «Желаю счастья!»
18.45,23.00 «Панорама событий»
19.15 «Желаю счастья!»
20.00 «Битва экстрасенсов»
21.00 «Комеди Клаб»
22.00 «Comedy Баттл. Кастинг»
23.30,00.30,01.50 «Дом-2» 
01.00 Т/с «V-визитёры»

Пятница,   9 декабря Суббота,   10 декабря Воскресенье,   11 декабря
ПервЫЙ канал 

04.35,05.10 Х/ф «Приключения Гулливера»
05.00,09.00,11.00,17.00 «Новости» 
06.20 «Играй, гармонь любимая!»
07.10 Мультсериалы
08.00 «Умницы и умники»
08.45 «Слово пастыря»
09.15 «Смак»
09.55 «Высоцкий. «Вот и сбывается всё, 
          что пророчится…»
11.20 Среда обитания. 
          «Продукты вечной молодости»
12.25 Х/ф «Женщины»
14.25 «Виталий Соломин. 
           Между Ватсоном и «Зимней вишней»
15.30 Х/ф «Крепкий орешек»
17.20 «Кто хочет стать миллионером?»
18.25 «Болеро»
20.00 «Время»
20.15 «МУР. «Артисты»
21.15 «Прожекторперисхилтон»
21.50 «Что? Где? Когда?»
23.00 Х/ф «Ангелы Чарли» 
00.50 Х/ф «Семь лет в Тибете»
03.20 «Мясоеды против травоядных»

канал «россия
04.10 Х/ф «Внимание! Всем постам…»
05.35 «Сельское утро»
06.05 «Диалоги о животных»
07.00,10.00,13.00,19.00 «Вести»
07.10,10.10,13.20 «Вести-Кузбасс» 
07.20 «Военная программа»
07.50 «Субботник»
08.30 «Городок»
09.10 «Урожайные грядки»
09.30 «Полит-чай»
09.50 «Медсовет»
10.20 «Вести. Дежурная часть»
10.55 «Честный детектив»
11.25,13.30 Т/с «Пятая группа крови»
16.00 «Новая волна-2011»
17.55 Шоу «Десять миллионов»
19.45 Х/ф «Слепое счастье»
23.30 «Девчата» 
00.05 Х/ф «Кудряшка Сью»

37 твк рен-тв (Г.ПолЫсаево)
04.00 М/с «Лунатики»
04.20 Т/с «Фирменная история»
08.15 «Выход в свет» Афиша
08.45 «Чистая работа»
09.30 «Невероятные истории»
10.30 «Смотреть всем!»
11.30 «музыкальная открытка»
12.00 «Военная тайна с Игорем Прокопенко»
13.30 «Механический апельсин»
14.30 «Секретные территории»
15.30 «Новости 24»
15.40 Х/ф «Антикиллер»
18.00 «Неделя с Марианной Максимовской»
19.00 Х/ф «День Д»
20.50 «Вечерний квартал-95»
00.00 «Бункер News»
01.00 «Дальние родственники»
02.00 Т/с «Офицеры-2»

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: 
            Ямало-Ненецкий автономный округ»
17.20 «Очная ставка»
18.20 «Чрезвычайное происшествие»
19.55 «Программа максимум»
21.00 «Русские сенсации»
21.55 «Ты не поверишь!»
22.50 «Последнее слово»
00.00 Х/ф «Отставник»
01.55 Т/с «Дорожный патруль-4»
03.50 «Кремлёвская кухня»

домаШниЙ
06.30 «Одна за всех» 
07.01 «Панорама событий»
07.26 «Музыка на «Домашнем»
07.30 «Вкусы мира»
07.45 Х/ф «Варвара-краса, длинная коса»
09.15 «Женский род»
10.15 Х/ф «Звезда пленительного счастья»
13.30 «Свадебное платье»
14.00 «Спросите повара»
15.00 «Красота требует!»
16.00 Х/ф «Прилетит вдруг волшебник!»
18.03 «Ваши поздравления!»
19.00 Т/с «Борджиа»
21.05 Х/ф «Сиделка»
23.10 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Три плюс два»
01.15 Х/ф «Узы крови»
03.30 Д/ф «Откровенный разговор»
05.30 Д/ф «Побег от старости»

ленинск-тв
06.00 М/с «Эй, Арнольд!»
07.00 М/с «Как говорит Джинджер»
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 «Как насчёт выпить?» 
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 «Книга Илая»
22.05 «Комеди Клаб. Лучшее»
23.00,00.00,02.45 «Дом-2» 

ПервЫЙ канал
05.00,09.00,11.00,14.00,17.00 «Новости» 
05.10 Х/ф «Искренне Ваш…»
06.50 «Служу Отчизне!»
07.25 М/с «Джейк и пираты из Нетландии». 
          «Гуфи и его команда»
08.15 «Здоровье»
09.15 «Непутёвые заметки»
09.35 «Пока все дома»
10.30 «Фазенда»
11.15 «Высоцкий. Последний год»
12.15 Х/ф «Стряпуха»
13.35 «Специальное задание»
14.45 Х/ф «Одиночество любви»
16.35 «Майкл Джексон и его доктор»
17.35 «Филипп Киркоров. Другой» 
20.00 Воскресное «Время»
21.00 «Мульт личности»
21.30 «Yesterday live»
22.35 Х/ф «Двойной форсаж»
00.30 Т/с «Обмани меня»
02.10 Х/ф «Больше меня»

канал «россия
04.45 Х/ф «Выбор моей мамочки»
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 «Александр Солженицын. 
          Спасённое интервью»
11.25,13.30 Т/с «Пятая группа крови»
15.00 «Смеяться разрешается»
17.05 «Стиляги-шоу»
20.05 Х/ф «Срочно! Ищу мужа»
22.05 «Специальный корреспондент»
23.05 «Геннадий Хазанов. 
          Повторение пройденного»
23.35 Х/ф «Красный лотос»

37 твк рен-тв (Г.ПолЫсаево)
04.00 Т/с «Офицеры-2»
05.00 «СУПЕРБОКС НА РЕН ТВ»
06.00 Т/с «Офицеры-2»
11.30 «музыкальная открытка»
12.00 «Неделя с Марианной 
           Максимовской»
13.00 «Репортёрские истории»
13.40 Х/ф «День Д»
15.20 Т/с «Джокер»
23.20 «Что происходит?»
23.50 «Три угла с Павлом Астаховым»
00.50 «Сеанс для взрослых»: 
          «Пока не появился ты»
02.20 Х/ф «Шиза»

нтв
04.45 Т/с «Аэропорт»
06.30 Х/ф «Москва. Осень. Сорок первый»
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.55 
          «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома!» 
10.20 «Первая передача»
10.55 «Развод по-русски»
12.00 «Дачный ответ»
13.20 Т/с «Дорожный патруль-4»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели»
17.20 «И снова здравствуйте!»
18.20 «Чрезвычайное происшествие»
20.00 «Чистосердечное признание»
20.50 «Центральное телевидение»
21.55 «Тайный шоу-бизнес»
22.55 «НТВшники»
00.20 «СССР. Крах империи»
01.20 Х/ф «Чёрный квадрат»
04.00 Т/с «Дорожный патруль-4»

домаШниЙ
06.30 «Одна за всех» 
07.03 «Музыка на «Домашнем»
07.30 Х/ф «Кружева»
15.35 «Сладкие истории»
16.05 Т/с «Тюдоры»
18.03 «Ваши поздравления!»
19.00 Х/ф «Каникулы любви»
21.00 Х/ф «Фокусник»
23.05,05.45 «Музыка на «Домашнем»
23.10 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Горец-2»
01.40 Х/ф «Злодейка»
03.40 Д/ф «Откровенный разговор»

ленинск-тв
06.00 М/с «Эй, Арнольд!»
07.00 М/с «Как говорит Джинджер»
08.48 «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 «Новый девичий порядок»
13.00 «Золушка. Перезагрузка»
14.00 Т/с «Счастливы вместе»
15.00 «Желаю счастья!»
17.00 Х/ф «Книга Илая» 
19.10 «Комеди Клаб. Лучшее»
19.30 «Желаю счастья!»
20.00 Х/ф «13 район. Ультиматум» 
22.00 «Комеди Клаб»
23.00,00.00 «Дом-2» 
00.30 Х/ф «Бандитки»
02.20 «Дом-2»
03.15 «Секс с Анфисой Чеховой» 
03.50 «СуперИнтуиция» 
04.50 «Школа ремонта» 
05.50 «Саша + Маша»

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

телефон 8-904-995-14-72.

куПлЮ талонЫ на уГолЬ 
шахт и разрезов. дорого. Приеду сам.  

телефон 8-905-916-98-52.

Продам капитальный гараж за 14 
школой. Есть погреб, смотровая яма, 
электричество. Недорого. Телефоны: 8-
951-601-87-30; 8-950-577-79-28.

Продам 4-ком. квартиру по ул.Крупской, 
126-16. Телефон 8-905-919-31-05.

срочно Продам дом с.Мохово: над-
ворные постройки, баня, вода в доме. Цена 
500 тыс. руб. Телефон 8-913-438-22-99.

Продам автомобиль DAEWOO-NEXIA 
2001г.в. Цена 120 тыс. руб. Торг. Телефон 
8-908-953-78-02.

срочно Продам  1/2  дома в районе 
ДК «Родина»: огород, гараж, колодец, 
рядом колонка, 360 тыс. руб. Телефон 8-
951-614-93-05.

Продам дрова мешками. Телефон 
8-961-728-11-84.

отдам в хорошие руки котят. Телефон 
8-960-930-61-27.

Шахта «ПолЫсаевская» 
принимает документы на выплату 
компенсации за энергоресурсы. 

Телефон 9-46-58.

Магазин «ПЛАНЕТА» предлагает при-
обрести спутниковые антенны, ресиверы, 
ускорители USB модема для Интернета, GSM 
сигнализации для дома и дачи. Пульты для 
ТВ и ресиверов, дискошары и многое другое. 
До 1 января - новогодние СКИДКИ!

г. Полысаево, ул. Крупской, 116а (Полыса-
евский рынок). г. Л-Кузнецкий, ул. Суворова, 
12, ТЦ «РУСЬ», 2 этаж (напротив ЗАГСа). Тел.: 
8-591-182-13-47, 8-904-998-18-66.

уважаемые полысаевцы!
Началась подписная кампания на газету 

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

Ждем своих читателей!

внимание: ПодПиска!
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Касается всех
Кемеровская область уже на 

протяжении пяти лет стабильно 
занимает второе место в Сибир-
ском регионе по заболеваемости 
ВИЧ-инфекцией после Иркутской 
области. 

На сегодняшний день в Кузбассе 
зарегистрировано 23 869 случаев. 
Количество ВИЧ-инфицированных в 
г.Полысаево на 1 ноября  2011 года 
составило 77 человек. Основной 
возраст ВИЧ-инфицированных 25-34 
года, что увеличивает риск рождения 
детей ВИЧ-инфицированными.

Специалисты отмечают – эпиде-
мия переходит в новую фазу, когда 
стремительно прогрессирует число 
заражающихся половым путём. Если 
в 2004 году 16 процентов зарегист-
рированных случаев передачи ВИЧ 
относились к половым контактам, 
то в 2011 году этот показатель 
составил более 64 процента. 

В последнее время публикации, 
телепередачи про ВИЧ/СПИД не 
редкость, однако, как показывает 
практика, не все достаточно хорошо 
осведомлены о такой страшной 
болезни и не всегда знают, как её 
предотвратить.

Вспомним, что же такое ВИЧ/
СПИД и как протекает болезнь?

ВИЧ-вирус иммунодефицита 
человека – это вирус, который при 
попадании в организм использует 
клетки иммунной (защитной) сис-
темы организма для своей жизне-
деятельности и постепенно убивает 

их. Размножаясь внутри организма, 
ВИЧ уничтожает способность чело-
века бороться с инфекциями и бо-
лезнями. ВИЧ-инфекция относится к 
длительно текущим заболеваниям. 
В результате заражения организм 
постепенно теряет способность со-
противляться любым инфекциям и 
восстанавливать нарушения своих 
органов. Это состояние называется 
иммунодефицитом и может длиться 
10 лет и более.

СПИД-синдром приобретённо-
го иммунодефицита - последняя 
стадия ВИЧ-инфекции, которая 
проявляется как тяжёлое нарушение 
здоровья человека и длится от не-
скольких месяцев до двух-трёх лет.

За 20 лет изучения вируса 
достоверно установлено, что ВИЧ 
может передаваться только через 
определённые жидкости организ-
ма человека. Заражение может 

произойти половым путём, а также 
через кровь. Необходимое для 
заражения количество вируса 
содержится в капле крови, кото-
рая умещается на конце швейной 
иглы. Можно сразу определить, что 
порезан палец или сломана кость, 
но в момент проникновения вируса 
человек не испытывает никаких 
необычных ощущений. Уже через 
40 минут после попадания вируса 
человек может заразить другого.

Однако выявить заболевания 
возможно лишь лабораторным 
путём по истечении трёх-шести 
месяцев, а то и года.

Заболеть может человек любого 
достатка и пола, если он не следует 
основным правилам в предупреж-
дении заражения, а именно:

- полный отказ от немедицинс-
кого употребления наркотиков;

- практика взаимной верности 

сексуальных партнёров, исключение 
или снижение случайных половых 
контактов;

- при половом контакте с непос-
тоянным партнёром – обязательное 
использование презервативов, кото-
рые покупать нужно лишь в аптеке.

Презерватив должен быть сде-
лан из латекса, на упаковке должен 
быть указан срок годности и страна-
производитель, а также знак РОСТ 

или ГОСТ;
- татуировки и пирсинг должны 

делаться в специальном салоне 
стерильными инструментами.

Важно помнить, что ВИЧ не 
передаётся через воду и пищу, 
при пользовании общей посудой, 
полотенцем, при рукопожатиях, 
объятиях, поцелуях, при чихании, 
разговоре, при укусах насекомых, 
в бассейне, сауне, при пользовании 
общим постельным бельём.

Несмотря на то, что учёными 
всех стран мира ведутся непрерыв-
ные работы по созданию вакцины 
от СПИДа, к сожалению, положи-
тельного результата это пока не 
принесло. ВИЧ/СПИД остаётся 
неизлечимой болезнью и очень 
опасной. Именно об этом надо пом-
нить всем, а также и то, что любую 
болезнь лучше предупредить, чем 
потом её лечить.

м. краснЫЙ, 
врач-эпидемиолог КДК.

Правовое поле

Предоставление услуг ЖКХ 
регулируется Жилищным кодексом 
РФ, Законом РФ “О защите прав 
потребителей”, Правилами предо-
ставления коммунальных услуг, 
утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 23.05.2006 г. 
№ 307, Правилами установления и 
определения нормативов потребле-
ния коммунальных услуг, утверж-
денных постановлением Прави-
тельства РФ от 23.05.2006 г. № 306. 

Согласно Закону РФ “О защите 
прав потребителей” потребителем 
является гражданин, который имеет 
намерение приобрести, приобре-
тающий и использующий услуги 
ЖКХ исключительно для личных, 
семейных, домашних и иных нужд, 
не связанных с осуществлением 
предпринимательской деятельности.

исполнитель - юридическое 
лицо, а также индивидуальный 
предприниматель, предоставля-
ющий коммунальные услуги и 
отвечающий за обслуживание 
внутридомовых инженерных систем. 
Исполнителем может быть управ-
ляющая компания, товарищество 
собственников жилья (ТСЖ), жи-
лищно-строительный, жилищный 
или иной специализированный 
потребительский кооператив. Если 
же домом управляют собственники, 
то это может быть любая другая 
организация, которая предоставляет 
коммунальные услуги.

Потребитель - гражданин, ис-
пользующий коммунальные услуги 
для личных, семейных, домашних 
и иных нужд, не связанных с осу-
ществлением предпринимательской 
деятельности.

При предоставлении комму-
нальных услуг должны быть обес-

печены: 
- бесперебойная подача в жилое 

помещение коммунальных ресурсов 
надлежащего качества в объемах, 
необходимых потребителю; 

- бесперебойное отведение из 
жилого помещения бытовых стоков; 

- бесперебойное отопление 
жилого помещения в течение отопи-
тельного периода в зависимости от 
температурного наружного режима. 

При предоставлении коммуналь-
ных услуг перерывы для проведения 
ремонтных и профилактических 
работ допускаются после предвари-
тельного уведомления потребителя. 
Продолжительность перерывов 
устанавливается в соответствии с 
Правилами предоставления ком-
мунальных услуг.

Плата за коммунальные услуги 
вносится на основании платежных 
документов, предоставляемых ис-
полнителем не позднее 1-го число, 
следующего за истекшим месяцем, 
за который производится оплата, 
если договором управления много-
квартирным домом не установлен 
иной срок. В платежном документе 
указываются: 

- почтовый адрес помещения, 
сведения о собственнике помещения 
(Ф.И.О.) или о нанимателе 

  жилого помещения; 
- наименования исполнителя, 

его банковские реквизиты, адрес 
(место нахождения); 

- указание на оплачиваемый 
месяц, наименование оплачиваемых 
коммунальных услуг, тарифы на   
коммунальные услуги, социальная 
норма потребления (если такая 
норма установлена); 

- объем (количество) потреблен-
ных в течение расчетного периода 

коммунальных ресурсов; 
- сведения об изменениях раз-

мера платы за коммунальные 
услуги с указанием оснований, в 
том  числе со снижением качества 
коммунальных услуг. 

Потребитель, желающий устано-
вить в жилом или нежилом помеще-
нии индивидуальный прибор учета, 
обращается с письменным заявле-
нием в управляющую организацию. 
Установка индивидуального прибора 
учета, проведение периодической 
поверки и ремонт осуществляются 
специализированной организацией 
за счет потребителя.

Какой предусмотрен порядок 
перерасчета платы за отдельные 
виды коммунальных услуг за период 
временного отсутствия потребите-
лей в занимаемом помещении?

Перед тем, как отключать пот-
ребителей от той или другой услуги, 
исполнитель должен уведомить 
их об этом в письменной форме. 
Продолжительность перерывов 
устанавливается в соответствии с 
настоящими Правилами и иными 
требованиями законодательства 
Российской Федерации.

Если потребитель не пользовал-
ся коммунальными услугами более 
пяти дней подряд,  то исполнитель 
должен произвести перерасчет 
платы за них – если, конечно, в 
жилом помещении не установлены 
индивидуальные приборы учета.

Для того чтобы получить пе-
рерасчет, потребитель должен в 
течение месяца после того, как 
начнет вновь пользоваться комму-
нальными услугами, подать письмен-
ное заявление. К нему необходимо 
приложить документы, которые под-
твердят, что потребитель в течение 

определенного периода отсутство-
вал по месту жительства и не поль-
зовался коммунальными услугами.

документом, подтвержда-
ющим временное отсутствие 
потребителя, может являться:

• копия командировочного удос-
товерения или справка о команди-
ровке, заверенные по месту работы; 

• справка о нахождении на 
лечении в стационарном лечебном 
учреждении; 

• проездные билеты, оформлен-
ные на имя потребителя (в случае 
если имя потребителя указывается 
в данных документах в соответствии 
с правилами их оформления), или 
их копии; 

• счета за проживание в гостини-
це, общежитии или другом месте вре-
менного пребывания или их копии; 

• справка органа внутренних 
дел о временной регистрации пот-
ребителя по месту его временного 
пребывания; 

•  справка организации, осущест-
вляющей охрану жилого помещения, 
в котором потребитель временно 
отсутствовал; 

Если потребитель заявил о 
своем отсутствии и предоставил 
доказательства, исполнитель в 
течение пяти рабочих дней после по-
дачи заявления должен произвести 
перерасчет. Он будет производиться 
пропорционально количеству дней, 
когда потребитель не пользовался 
коммунальными услугами, не вклю-
чая день, когда он уехал и день, 
когда приехал.

При этом перерасчет платы за 
водоотведение осуществляется в 
случае перерасчета размера платы 
за холодное водоснабжение и (или) 
горячее водоснабжение.

Результаты перерасчета отража-
ются в платежном документе.

Исполнитель обязан вести учет 
жалоб, претензий потребителей, а 
также направлять потребителю в 
течение 2 рабочих дней извеще-
ние о ее приеме и последующем 
удовлетворении либо об отказе 
в ее удовлетворении с указанием 
причин отказа. 

Если вы считаете, что ваши пра-
ва нарушены, необходимо составить 
претензию в двух экземплярах. В 
ней указывается: 

- лицо, которому адресуется 
претензия; 

- лицо, подающее претензию; 
- адресные данные; 
- обстоятельства дела; 
- предъявляемые требования. 
Претензия обязательно должна 

быть подписана, и содержать дату 
ее составления. Один экземпляр 
претензии вручается исполнителю 
услуг ЖКХ под роспись на втором 
экземпляре, который остается у 
потребителя. Если у вас отказыва-
ются принимать претензию, можно 
отправить ее по почте заказным 
письмом с уведомлением. С момен-
та получения претензии начинает 
исчисляться срок, установленный 
для удовлетворения требований 
потребителя. Согласно Закону РФ 
“О защите прав потребителей” тре-
бования потребителя подлежат воз-
мещению в десятидневный срок.

Госконтроль за соблюдением 
законодательства о защите прав 
потребителей осуществляет Фе-
деральная служба по надзору в 
сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека (его тер-
риториальные управления).

роспотребнадзор.

Остановить СПИД!
1 декабря ежегодно, начиная с 1988 года, во всём мире, в том числе и в россии, отмечается 

всемирный день борьбы со сПидом. в этот день проводятся мероприятия в рамках всемирной 
кампании по борьбе со сПидом, цель которой – привлечь внимание общества к проблеме рас-
пространения вич-инфекции. во всём мире в этот день говорят о сПиде, о том, какую угрозу 
существованию человечества несёт глобальная эпидемия. можно вспоминать и оплакивать тех, 
кто уже умер или смертельно болен, можно говорить о масштабах трагедии и о том, что чума 
хх века, а теперь уже и ххI угрожает существованию человечества…

Немного статистики. На сегодняшний день:
• в мире насчитывается 35,7 млн человек в возрасте от 15 до 49 лет, 

инфицированных ВИЧ, из них 26 миллионов - работающие люди;
• 11 человек в мире каждую минуту заражаются ВИЧ-инфекцией, 

9 из 10 ВИЧ-инфицированных не знают, что они заражены;
• 700 тыс. ВИЧ-инфицированных проживают в России;
• более 50 процентов молодых людей в возрасте от 15 до 24 лет 

в мире не знают, как распространяется ВИЧ/СПИД;
• среди заболеваний СПИД стоит на четвёртом месте по коли-

честву уносимых жизней. 21 миллион человек в мире уже умерло 
от СПИДа.

Памятка для потребителей услуг ЖКХ

Социалка

Ваш вопрос - наш ответ
- имею ли я право на двойное 

снижение возраста для выхода на 
пенсию, поскольку имею двоих 
детей, отработала в местности, 
приравненной к району крайнего 
севера, 20 лет?

- В соответствии с законодатель-
ством женщине, родившей 2 и более 
детей, трудовая пенсия по старости 
назначается по достижении 50 лет, 
если она имеет страховой стаж не 
менее 20 лет и проработала не ме-
нее 12 календарных лет в районах 
Крайнего Севера либо не менее 17 
календарных лет в приравненных к 
ним местностях. Кроме того, право 

на досрочную трудовую пенсию 
имеют женщины по достижении 
50 лет, если они проработали не 
менее 15 календарных лет в районах 
Крайнего Севера либо не менее 20 
календарных лет в приравненных к 
ним местностях и имеют страховой 
стаж не менее 20 лет.

В связи с этим право на досроч-
ную трудовую пенсию вы будете 
иметь в возрасте 50 лет. Вместе 
с тем, если вы, кроме 20 лет ра-
боты в местности, приравненной 
к районам Крайнего Севера, име-
ете необходимый для досрочного 
назначения трудовой пенсии по 

старости в связи с работой во 
вредных и тяжелых  условиях труда 
стаж на соответствующих видах 
работ (например, 10 лет стажа по 
Списку № 2), указанная досрочная 
трудовая пенсия по старости может 
быть назначена с учетом двойного 
снижения возраста: на 5 лет – за 
работу в местности, приравненной 
к районам Крайнего Севера, и на 
5 лет – по Списку № 2, т.е. по до-
стижении возраста 45 лет.

- я всю жизнь жил и работал в 
средней полосе россии. а сейчас 
переехал в мурманскую область. 
скоро мне на пенсию. слышал, 

что часть фиксированный базо-
вый размер моей пенсии будет 
увеличен, так как я переехал на 
крайний север. так ли это?

- Да, если пенсионер переехал 
из района с обычными природ-
но-климатическими условиями в 
районы Крайнего Севера либо в 
местности, приравненные к ним, 
то фиксированный базовый размер 
либо трудовой пенсии по старости, 
либо трудовой пенсии по инвалид-
ности, либо трудовой пенсии по 
случаю потери кормильца «северян» 
увеличивается на соответствующий 
районный коэффициент, который 
устанавливает Правительство Рос-
сийской Федерации в зависимости 
от района (местности) проживания 
на весь период проживания указан-

ных лиц в этих районах.
- моей маме скоро исполня-

ется 50 лет, но северный стаж 
всего 10 лет. имеет ли она право 
на льготную пенсию?

- По закону трудовая пенсия 
по старости назначается ранее 
достижения общеустановленного 
возраста: женщинам по достижении 
50 лет, если они проработали не 
менее 15 календарных лет в районах 
Крайнего Севера либо не менее 20 
календарных лет в приравненных к 
ним местностях и имеют страховой 
стаж соответственно не менее 25 и 
20 лет. В случае вашей мамы при 
наличии 10 лет работы в районах 
Крайнего Севера и 20 лет трудового 
стажа она может выйти на пенсию 
в 51 год 8 месяцев.     
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Произведения авторов городской литературной группы «Прометей» (руководитель с.в. уланова)

Ах, как я мир земной люблю!

Два друга

Андрей и Максим роди-
лись и выросли в одной де-
ревне. С малых лет вместе 
играли, вместе пасли скот, 
вместе пошли в сельскую  
школу. Росли ребята, как 
на опаре, набирали сил от 
земли, много работали с 
малых лет, помогая роди-
телям. И чем взрослее они 
становились, тем сильнее 
крепла их дружба.

Когда пришло и их вре-
мя Родине долг отдавать, 
стали друзья служить на 
одной заставе. 

Однажды при задержа-
нии нарушителей границы 
Андрей был тяжело ранен. 
Долго врачи боролись за 
жизнь солдата, и он выжил, 
но его тело стало непод-
вижным. Парень мог только 
разговаривать.

За героизм, проявлен-
ный при охране государс-
твенной границы, Андрея 
представили к награде. 

Селяне сокрушались, 
что такой молодой, силь-
ный, крепкий парень ока-

зался прикованным к пос-
тели, стал обузой для своих 
престарелых родителей.

Виктор очень переживал 
за друга, в своих письмах 
он, как мог, поддерживал 
Андрея: «Ты держись, брат, 
отслужу, мы еще повоюем!»

Вернувшись из армии, 
Виктор не отходил от дру-
га. Всё свободное время 
проводил у постели Анд-
рея, превратившись в его 
сиделку. Добился, чтобы 
ему провели полное об-
следование. Всегда шутил, 
стараясь отвлечь друга от 
мрачных мыслей. И Анд-
рей, почувствовав плечо 
друга, повеселел, у него 
появилась надежда. 

Однако для полного 
выздоровления нужно было 
сделать операцию за рубе-
жом, на что требовались 
немалые деньги, которых 
у друзей не было. Тогда-то 
Виктор и объявил другу 
о своём решении пойти 
служить в горячую точку. 
«Ты поступил бы так же…» 

-  сказал он товарищу, и 
Андрей всё понял.

Прошел год, и Виктор 
получил свои «боевые», но 
и этих денег не хватало на 
лечение. Выручили сослу-
живцы. Узнав о беде, слу-
чившейся с их другом, они 
скинулись, и необходимая 
сумма была собрана.

И чудо произошло! Пос-
ле операции, которую оп-
латил Виктор, Андрей стал 
самостоятельно сидеть и 
кушать. 

Вместе друзья одер-
жали первую победу над 
болезнью. 

Виктор совершил ог-
ромный человеческий под-
виг, он не оставил друга 
в беде.

Недавно мы встретились 
снова. Они оба давно стали 
отцами, работают вместе 
на земле, став настоящими 
хлеборобами. Знают, что 
хлеб основа всему. Как и 
в прежние годы, Андрей и 
Виктор крепко дружат, но 
уже семьями. 

Осталось
в прошлом всё

Осталось в прошлом всё хорошее,
Пусть память это сохранит.
А жизнь моя, 
                      как сад заброшенный,
Уж никого не удивит.

Не расцветут там розы алые,
И не заманят красотой.
Кусты - изогнутые, старые -
Все заросли бурьян-травой.

Но по весне в саду заброшенном
Младая поросль зацвела,
И тропка старая заросшая
Влюблённых в сад мой завела.

Стоит мой сад, опять ухоженный,
В нём внуки, радуя, растут.
Отсюда пусть они хорошее, 
Слагая жизнь, с собой возьмут.

 * * * 
Не спеши ко мне, смерть, не спеши,
Мне ещё умирать рановато,
Я ещё не жила от души,
И от жизни не всё мною взято.

Не кружи надо мной, вороньё,
Песня жизни моя недопета,
Не взяла у любви я своё…
Осень дарит моё «бабье лето».

Мало осенью только тепла, 
Но чудесна пора золотая!
Закружись от любви, голова,
Сердце лаской любви осыпая!

Ни о чём я не буду жалеть!
Осень - значит, на поле всё сжато.
А сейчас не могу умереть, 
Умирать мне ещё рановато.

Мобильный 
телефон

Мобильный телефон – 
Ведь это чудо века,
Сегодня сблизил он 
Друг с другом человека.
Затерянных в миру
Всё меньше на планете.
Я номер наберу
И быстро мне ответит
В любое время друг,
С глубинки и с окраин…
В мобильный замкнут круг
Стал с миром россиянин.
Все люди на земле
Давно в едином мире.
От спутников во мгле
Летят звонки в эфире.

*  *  *
В любое время дня и года 
По-матерински мне близка
Земли моей родной природа – 
И лес, и поле, и река.

И что-то светлое, родное
Меня в ней манит столько лет,
В природе нашей нет застоя,
Она меняет тон и цвет.

И словно музыка волнами
Чрез мирозданья витражи,
Она, как и молитва в храме,
Меняет зеркало души.

Надежду, счастье, ожиданье
Она вливает в жизнь мою,
Природе делаю признанье:
Ах, как я мир земной люблю!!!

* * * 
Они другие, внуки наши,
Под дудку общую не пляшут,
Они свободнее, умнее, 
А техникой какой владеют!

Чрез интернет о мире знают, 
Всё виртуально проверяют,
И моделируют, и строят – 
Их восприятие – другое.

Мы им завидуем, в их власти
Найти самим свой остров счастья,
И даже, может, за границей – 
Они свободны, словно птицы.

Ждёт столько встреч их и событий,
И новых радостных событий,
Они полны идей, движенья,
Но есть в них наше отраженье.
 

* * * 
Не обижайте матерей.
Не обходите их вниманьем,
В век суеты и скоростей
Близка минута расставанья.

Спешите к матери скорей,
Она вас встретит, улыбнётся…
С потери матери своей,
Ведь начинается сиротство

Городская осень
Как элегантна осень в городе!
Кокетливо сменив наряд,
Деревья на аллеях в золоте,
Как дамы знатные стоят…

Они ухожены, подстрижены,
Под ними убрана листва,
И на рекламах, солнцем выжженных,
Нежнее кажутся слова.

Возвращение
Привольно ласточка весной
Летает тут и там,
Она вернулась вновь домой
Наперекор ветрам.

Гнездо она своё совьёт,
Где вывелась сама,
И там потомство заведёт,
Но лишь вздохнёт зима,

На юг со стаей улетит,
А раннею весной,
Рискуя, снова заспешит,
Она в свой край родной.

С природной силою такой
Давно, из века в век,
Как птица, в дом спешит родной
И каждый человек.

 Осеннее
 
Солнце усталое светит вдали,
Меньше и меньше оно дарит света.
Вон золотые шары зацвели,
Значит, кончается красное лето.

Стаей бесчисленной птицы летят,
Взмахом крыла, 
                   раздвигая пространство,
Кружит опять золотой листопад – 
Осень шагает в чудесном убранстве.

Всё примечаю, всё радует глаз,
Ныне в лесу каждый кустик ласкаю…
По-матерински близка мне сейчас
Стала природа родимого края.

Ведь подошёл возраст мой золотой, 
Веточкой осень в окно мне стучится.
Душу сжимает неясной тоской…
Сколько ещё век земной мой продлится?

НиНа аНдрееВНа коро-
боВа родилась в 1950 году 
в старинном селе Красное 
Ленинск-Кузнецкого района в 
семье служащих Краснинского 
дома инвалидов. Дети семьи 
Лисиных выросли среди 
сирот, больных и престарелых, 
познали и обрели истинное 
чувство сострадания к людям. 
Окончив лесной техникум, 
начала работать в 
леспромхозе «Паровое» 
главным экономистом. Её 
жизнь складывалась удачно: 
молодая семья приехала в 
Полысаево. Нина устроилась на 
шахту «Кузнецкая» 
сначала экономистом отдела МТС, 
потом – бухгалтером профкома. 
Будущее казалось уверенным 
и ясным, пока не грянула беда. 
Вот уже десять лет Нина 
Андреевна не может 
передвигаться самостоятельно. 
С болезнью борется всеми 
силами. Весёлая, 
жизнерадостная, её дни 
наполнены общением, трудом, 
творчеством. В 2010 году был 
издан сборник стихотворений 
«Портрет матери», печаталась 
в коллективном сборнике 
«Вечного неба печаль». 
Нина Андреевна – участник 
всероссийского смотра-
конкурса «Слава шахтёрам 
– гвардии труда». Стихи Нины 
Андреевны просты и 
бесхитростны, но они 
задевают самые тонкие 
струны человеческой души.

однажды в больнице, где проходила лечение, я встретила двух ребят. 
они сразу обратили на себя моё внимание. С какой заботой один ухаживал 
за своим другом – возил на обследование, на процедуры, на массаж. они 
смеялись, шутили, ухаживали за медсёстрами. Со стороны казалось, что 
это два здоровых жизнерадостных парня, один из которых только прилёг, 
но сейчас встанет и пойдёт. Прошло несколько дней, и я многое узнала.
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комитет по управлению 
муниципальным имущест-
вом г.Полысаево сообщает 
следующую информацию:

В соответствии со ст.ст. 
4, 5 Закона Кемеровской 
области от 18.07.2002 N 56-ОЗ 
“О предоставлении и изъятии 
земельных участков на терри-
тории Кемеровской области” 
(принят Советом народных 
депутатов Кемеровской об-
ласти 26.06.2002 № 1552) 
случаи бесплатного предо-
ставления земельных участков 
в собственность граждан из 
государственной или муници-
пальной собственности:

Статья 4. Предельные (ми-
нимальные и максимальные) 
размеры земельных участков, 
предоставляемых за плату 
в собственность гражданам 
из земель, находящихся в 
государственной или муници-
пальной собственности.

Предельные (минималь-
ные и максимальные) раз-
меры земельных участков, 
предоставляемых за плату 
в собственность гражданам 
из земель, находящихся в 
государственной или муни-
ципальной собственности, 
устанавливаются:

1) для ведения крестьян-
ского (фермерского) хозяйс-
тва минимальный размер - 1 
гектар, максимальный - 40 
гектаров;

2) для ведения садоводс-
тва минимальный размер 
- 0,02 гектара, максимальный 
- 0,15 гектара;

3) для ведения огородни-
чества минимальный размер 
- 0,02 гектара, максимальный 
- 0,20 гектара;

4) для ведения животно-
водства минимальный размер 
- 0,05 гектара, максимальный 
- 0,25 гектара;

5) для ведения дачного 
строительства минимальный 
размер - 0,04 гектара, макси-
мальный - 0,15 гектара.

Статья 5. Случаи бесплат-
ного предоставления земель-
ных участков в собственность 
граждан из государственной 
или муниципальной собс-
твенности.

Земельные участки, нахо-
дящиеся в государственной 
или муниципальной собс-
твенности, могут однократно 
бесплатно предоставляться 
в собственность граждан в 
следующих случаях:

1) при организации крес-
тьянского (фермерского) хо-
зяйства впервые:

гражданам в течение де-
сяти лет с момента оконча-
ния ими образовательного 
учреждения среднего или 
высшего профессионального 
образования по сельскохо-
зяйственной специальности, 
постоянно проживающим и 
работающим в данной сель-
ской местности;

гражданам, уволенным 
вследствие мероприятий по 
сокращению, ликвидации 
предприятий металлурги-
ческого производства, уг-
ледобывающего комплекса 
либо вышедшим на пенсию 
по достижении пенсионного 
возраста, выслуге лет с этих 
предприятий;

в местах традиционного 
проживания и традиционной 
хозяйственной деятельности 
коренных малочисленных 
народов - лицам из числа 
коренных малочисленных 
народов, а также лицам, пос-
тоянно проживающим в местах 
традиционного проживания и 
традиционной хозяйственной 
деятельности коренных мало-
численных народов и ведущим 
традиционный образ жизни и 
традиционные формы хозяйс-
твенной деятельности корен-
ных малочисленных народов;

(в ред. Закона Кемеров-
ской области от 03.12.2009 
N 131-ОЗ) в иных случаях, 
установленных действующим 
законодательством;

2) для садоводства, ого-
родничества, животноводства, 
дачного строительства, лично-
го подсобного хозяйства:

гражданам, удостоенным 
звания Героя Советского 
Союза, Героя Российской 
Федерации или являющимся 
полными кавалерами ордена 
Славы, удостоенным звания 
Героя Социалистического Тру-
да, а также полным кавалерам 
ордена Трудовой Славы;

гражданам, удостоенным 
звания Героя Кузбасса, “По-
четный гражданин Кемеров-
ской области”;

ветеранам Великой Оте-
чественной войны;

ветеранам боевых дейс-
твий;

семьям военнослужащих, 
погибших (умерших, пропав-
ших без вести) при исполне-
нии обязанностей военной 
службы;

семьям граждан, погиб-
ших (умерших, пропавших 
без вести) при исполнении 
обязанностей военной службы 
в воинских частях Вооружен-

ных Сил Союза ССР, других 
воинских формированиях 
Союза ССР;

ветеранам труда;
реабилитированным ли-

цам и лицам, признанным 
пострадавшими от полити-
ческих репрессий;

бывшим несовершен-
нолетним узникам концла-
герей, гетто и других мест 
принудительного содержания, 
созданных фашистами и их 
союзниками в период второй 
мировой войны;

гражданам, подвергшим-
ся воздействию радиации 
вследствие катастроф на 
Чернобыльской АЭС и других 
радиационных аварий на атом-
ных объектах гражданского 
или военного назначения, а 
также в результате испыта-
ний, учений или иных работ, 
связанных с любыми видами 
ядерных установок, включая 
ядерное оружие и космичес-
кую технику;

инвалидам I, II, III групп;
семьям, имеющим в своем 

составе ребенка-инвалида;
многодетным семьям;
гражданам в течение трех 

лет с момента окончания ими 
образовательного учреждения 
среднего или высшего про-
фессионального образования, 
постоянно проживающим 
и работающим в сельской 
местности;

гражданам, лишившимся 
жилья в результате стихийных 
бедствий, разрушений или 
пожаров;

работникам зарегистриро-
ванных на территории Кеме-
ровской области бюджетных 
учреждений здравоохранения, 
образования, физкультуры и 
спорта, культуры и искусства, 
социального обеспечения;

гражданам, указанным 
в подпункте 1 настоящей 
статьи;

(в ред. Закона Кемеров-
ской области от 28.06.2010 
N 75-ОЗ) (пп. 2 в ред. Зако-
на Кемеровской области от 
01.04.2010 N 28-ОЗ) в иных 
случаях, установленных дейс-
твующим законодательством. 
(абзац введен Законом Кеме-
ровской области от 28.06.2010 
N 75-ОЗ)

3) для индивидуального 
жилищного строительства, а 
также для приобретения прав 
на земельные участки, на ко-
торых расположены объекты 
индивидуального жилищного 
строительства:

гражданам, указанным 
в подпункте 2 настоящей 
статьи;

гражданам, до 1 января 

2007 года осуществившим 
строительство индивидуально-
го жилого дома на земельном 
участке, предназначенном для 
индивидуального жилищного 
строительства и предостав-
ленном юридическому лицу 
и (или) понесшим затраты, 
связанные с предоставле-
нием указанных земельных 
участков;

гражданам, переселяемым 
из жилых домов, находящихся 
на подработанных территори-
ях угольных месторождений, 
в случае их отказа от предо-
ставляемого благоустроенного 
жилого помещения;

гражданам, переселяемым 
из жилых домов, находящихся 
на территориях, в отношении 
которых органами местного 
самоуправления принято ре-
шение о развитии застроенных 
территорий, взамен земель-
ного участка, на котором 
расположен жилой дом.

(пп. 3 введен Законом 
Кемеровской области от 
26.12.2009 N 148-ОЗ)

В соответствии с п. 1.3 
Постановления Коллегии Ад-
министрации Кемеровской 
области «ОБ УТВЕРЖДЕ-
НИИ ПОРЯДКА БЕСПЛАТ-
НОГО ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ИЗ 
ЗЕМЕЛЬ, НАХОДЯЩИХСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБС-
ТВЕННОСТИ КЕМЕРОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ, А ТАКЖЕ ЗЕМЕЛЬ, 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБС-
ТВЕННОСТЬ НА КОТОРЫЕ 
НЕ РАЗГРАНИЧЕНА» от 6 
мая 2010 г. N 176.

1.3. Бесплатное предо-
ставление земельных учас-
тков осуществляется при 
одновременном выполнении 
следующих условий:

гражданину ранее не пре-
доставлялся земельный учас-
ток в собственность бесплатно;

гражданином представ-
лены все документы, пре-
дусмотренные настоящим 
Порядком;

отсутствует заключение 
о невозможности предо-
ставления испрашиваемого 
земельного участка для ин-
дивидуального жилищного 
строительства (при предостав-
лении земельных участков в 
собственность граждан для 
индивидуального жилищного 
строительства);

отсутствуют права иных 
лиц на испрашиваемый зе-
мельный участок (при предо-
ставлении земельных участков 
в собственность граждан для 
индивидуального жилищного 
строительства).

1.4. Основаниями для 

отказа в бесплатном предо-
ставлении земельных участ-
ков является несоблюдение 
условий, указанных в пункте 
1.3 настоящего Порядка.

2.2. Граждане направля-
ют заявления о бесплатном 
предоставлении земельного 
участка для индивидуального 
жилищного строительства в 
следующие уполномоченные 
органы:

в комитет по управлению 
государственным имуществом 
Кемеровской области - при 
предоставлении земельного 
участка из земель, находя-
щихся в собственности Ке-
меровской области, а также 
из земель, государственная 
собственность на которые 
не разграничена, в городе 
Кемерово;

в органы местного само-
управления муниципальных 
образований, за исключением 
города Кемерово, - при предо-
ставлении земельного участка 
из земель, государственная 
собственность на которые не 
разграничена (далее - упол-
номоченные органы).

2.3. В заявлении должны 
быть указаны предполагаемое 
место расположения земель-
ного участка, площадь земель-
ного участка, испрашиваемое 
право на земельный участок.

К заявлению прилагаются 
следующие документы:

копия паспорта граждани-
на, обратившегося с заявлени-
ем в уполномоченный орган;

схема места расположе-
ния земельного участка;

документы, подтвержда-
ющие отнесение гражданина, 
обратившегося с заявлением 
в уполномоченный орган, к 
категориям граждан, указан-
ным в пункте 2.1 настоящего 
Порядка;

выписка из Единого госу-
дарственного реестра прав 
на недвижимое имущество 
и сделок с ним, содержащая 
сведения о правах отдельного 
лица на имеющиеся у него 
объекты недвижимости.

2.4. Уполномоченный ор-
ган в течение 30 рабочих дней 
обеспечивает:

подготовку заключения о 
возможности предоставления 
испрашиваемого земельного 
участка для индивидуального 
жилищного строительства в 
соответствии с нормами зе-
мельного, градостроительного 
законодательства, с учетом 
градостроительной документа-
ции, разработанной органами 
местного самоуправления, и 
иными документами;

направление запросов в 

уполномоченные органы и 
организации для выяснения 
наличия (отсутствия) прав на 
земельный участок.

2.5. В случае получения 
заключения о невозможности 
предоставления испрашивае-
мого земельного участка для 
индивидуального жилищного 
строительства либо наличия 
прав иных лиц на испраши-
ваемый земельный участок 
уполномоченный орган на-
правляет лицу, обратившему-
ся с заявлением о предостав-
лении указанного земельного 
участка, письменный отказ в 
предоставлении земельного 
участка.

2.6. В случае получения 
положительного заключения о 
возможности предоставления 
испрашиваемого земельного 
участка для индивидуального 
жилищного строительства, а 
также отсутствия прав иных 
лиц на испрашиваемый зе-
мельный участок уполно-
моченный орган принимает 
решение о предоставлении 
испрашиваемого земель-
ного участка гражданину, 
определенному в пункте 2.1 
настоящего Порядка, в собс-
твенность бесплатно.

2.7. На основании реше-
ния уполномоченного ор-
гана гражданин, в пользу 
которого принято решение 
о предоставлении земель-
ного участка, обеспечивает 
выполнение в отношении 
земельного участка в соот-
ветствии с требованиями, 
установленными Федераль-
ным законом от 24.07.2007 N 
221-ФЗ “О государственном 
кадастре недвижимости”, 
работ, в результате которых 
обеспечивается подготовка 
документов, содержащих не-
обходимые для осуществления 
государственного кадастро-
вого учета сведения о таком 
земельном участке, а также 
осуществление государс-
твенного кадастрового учета 
такого земельного участка.

2.8. После постановки 
земельного участка на госу-
дарственный кадастровый 
учет и представления гражда-
нином оригинала кадастрового 
паспорта земельного участка 
уполномоченный орган вно-
сит изменение в решение о 
предоставлении земельного 
участка для индивидуального 
жилищного строительства в 
части уточнения местоположе-
ния, площади и кадастрового 
номера земельного участка.

Тел. для справок 4-42-
01, адрес: г.Полысаево, 
ул.Кремлевская, 3, каб. 210.

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

обязательному опубликованию  (на основании данных ОАО «Сбербанк России») по состоянию на 16.11.2011г.

№ 
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 800000,0 394648,0 200000,00
8. Зыков Евгений Сергеевич 3300,0 3300,0 0
9. Кентнер Наталья Евгеньевна 0 0 0
10. Киселев Станислав Анатольевич 17450,0 17450,0 0
11. Кожекина Лариса Ивановна 0 0 0
12. Колтунов Николай Михайлович 0 0 0
13. Костомаров Дмитрий Сергеевич 3680,0 3680,0 0
14. Костомарова Ирина Николаевна 5155,0 5155,0 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 6655 6655 0
26. Чистяков Максим Викторович 3275 3275 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»

277400 141810 10000

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

итоги продаж

информация от куми

комитет по управлению муниципальным имуществом г.Полысаево 
сообщает о совершенных сделках приватизации:

1

Наименование имущества
Легковой автомобиль ВАЗ-21053, год выпуска 2002, 
ПТС 63 КН 294424, идентификационный номер 
XТА21053021955172, кузов № 1955172,  модель, № 
двигателя 2103, 7305168, цвет кузова ярко-белый

Дата и место проведения 
продажи

15 ноября 2011 года, 10-00
г.Полысаево, ул.Кремлевская, 3

Наименование продавца Комитет по управлению муниципальным 
имуществом г.Полысаево

Количество поданых 
заявок 2

Лица, признанные 
участниками аукциона

1. Борискин Артём Олегович;
2. Кадошников Степан Викторович

Цена сделки 20 000 (двадцать тысяч) рублей
Покупатель Борискин Артём Олегович

2

Наименование имущества

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

Дата и место проведения 
продажи

15 ноября 2011 года, 10-20
г.Полысаево, ул.Кремлевская, 3

Наименование продавца Комитет по управлению муниципальным 
имуществом г.Полысаево

Количество поданных 
заявок 2

Лица, признанные 
участниками аукциона

1. Скударнов Дмитрий Валериевич;
2. Малышева Валентина Евстафьевна

Цена сделки
Стоимость нежилого здания – 318 000 (триста 
восемнадцать тысяч) рублей. Стоимость земельного 
участка – 91 000 (девяносто одна тысяча) рублей

Покупатель Скударнов Дмитрий Валериевич
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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.

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.

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.

уважаемая 

Людмила Фёдоровна 
АИСТОВА!

Поздравляем вас
  с днём рождения!

Сегодня день рожденья твой,
Дай Бог тебе хорошего здоровья,

Пусть в очаге твоём ютится лишь покой,
Согретый счастьем, радостью, любовью!

Пусть в жизни будут 
только светлые полоски

и всё в порядке: мысли и дела,
чтоб ты от каблучков и до причёски 

всегда очаровательной была!
друзья, коллеги.

Магазин «ПЛАНЕТА»
 

Продажа и установка спутниковых антенн. 

Официальный дилер 

Триколор ТВ, радуГа ТВ, 
коНТиНеНТ ТВ, 

ТелекарТа, ВиВа ТВ. 
Низкие цены. рассрочка. 

Новогодние скидки. 
Выезд в сельскую местность. 
г. Полысаево, ул. Крупской, 

116а (Полысаевский рынок).
 г. ленинск-кузнецкий, 

ул. Суворова, 12, ТЦ «Русь», 
2 этаж (напротив ЗАГСа).

Тел.: 8-591-182-13-47, 
8-904-998-18-66.

ОТКАЧИВАЕМ 
СЛИВНЫЕ ЯМЫ. 

Телефон 8-903-941-22-82.

распродажа 

4 декабря с 11 до 14 часов 
на рынке г.полысаево

шапок из меха норки, нерпы (г. Иркутск)
Ушанки от 7 600 до 8 500 руб., женские 

из норки от 5 500 до 7 200 руб., женские из 
нерпы от 4 200 до 5 200 руб., из лисы от 6 
500 до 7 500 руб., финки и кепки из нерпы от 
3 600 до 4 200 руб., ушанки из ондатры от 4 
700 руб., ушанки из кролика по 2 000 руб.       

 Ждём за покупками!

Впервые в нашем городе!
Выставка-продажа 

11 декабря с 10 до 18 часов 
в ДК «Родина»

Унтики из Якутии 
для сибирских морозов! 

Меховые головные уборы 
(мужской и женский ассортимент). 

Оренбургские пуховые платки! 
Ждем за покупками!

ГруЗоПеревоЗки 3 т. 
Телефон 8-950-578-67-83.

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.

Внимание!
меховая компания «метелица»

10 декабря в дк «родина» с 9 до 18 часов 
состоится ярмарка-Продажа

Пятигорских мутоновых шуб. Большой ассортимент 
женских, мужских, детских головных уборов.

Шали, косынки, шарфы. Цены от производителя

Скидки!!!  ВыГодНыЙ кредиТ беЗ ПерВоНачалЬНоГо 
ВЗНоСа!!! (оао «оТП банк»)

• межрайонной ифнс россии № 2 по кемеровской 
области на постоянной основе проводятся контрольные 
мероприятия за соблюдением законодательства Российской 
Федерации о применении контрольно-кассовой техники, 
входящей в состав платёжных терминалов. Специалисты 
налогового органа напоминают налогоплательщикам, осущест-
вляющим деятельность по приёму платежей через платёжные 
терминалы о необходимости регистрации в налоговом органе 
контрольно-кассовой техники, входящей в состав платёжных 
терминалов, во избежание установленных нарушений.

уважаемые налогоплательщики!  
Приглашает принять участие в семи-

наре, который состоится 19 декабря  2011 
года. 

Для организаций - начало в 09.00
Тема:
1. Порядок заполнения деклараций по 

итогам налогового периода. Сроки пред-
ставления отчетности за 2011 год.

2. О заполнении и представлении до-
веренности для сдачи отчетности по ТКС, 
до наступления срока сдачи отчетности 
за налоговый период, уполномоченными  
представителями.

3. Порядок возврата НДФЛ иностранным 
гражданам.

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

5. Реализация услуг для налогоплатель-
щиков-физических лиц: задолженность по 
мобильному телефону – посредством СМС 
-сообщения, Интернет-услуга «Личный каби-
нет налогоплательщика», «Контакт-центр» 
по оказанию справочно-информационных 
услуг физическим лицам, оплата налоговых 
платежей ФЛ  через устройства самообслу-
живания Сбербанка РФ.

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

Актовый зал инспекции.

налоговая инспекция сообщает

Приглашаем на семинар

куПлЮ вязальную машину 
«Северянка». 

Телефон 8-904-967-49-57.

внимание!
• Во исполнение постановлений избирательной комиссии Кеме-

ровской области от 11.11.2011 года № 17/191-V и от 25.11.2011 года 
№ 19/206-V территориальная избирательная комиссия Полысаевского 
городского округа доводит до сведения избирателей, что  время на-
чала голосования 4 декабря 2011 года на избирательных участках 
Полысаевского городского округа № 816, 817, 818 переносится с 08. 
00 на 06.00.

• Центральная избирательная комиссия Российской Федерации 
запустила службу «Найди себя в списках избирателей». Зайдя на 
сайт www.cikrf.ru, каждый избиратель может проверить адрес 
регистрации по месту жительства, свою фамилию, имя, отчество и 
принадлежность к определенному избирательному участку на выборах 
4 декабря 2011 года.
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облачность,
осадки

атм. давление
(мм.рт.ст.),

температура,
ветер

(м/сек.)

6 декабря
вторник

5 декабря
 понедельник

3 декабря
суббота

4 декабря 
 воскресенье

9 декабря 
пятница

8 декабря
четверг

7 декабря 
среда

Прогноз погоды с 3 декабря по 9 декабря

облачно
снег

757
-8...-10

ЮЗ
3

облачно,
снег

758
-8...-11

Ю
3

облачно

751
-8...-20

Ю
4

облачно,
перемен.

764
-13...-16

Ю
4

облачно
снег

763
-12...-14

ЮЗ 
3

облачно 

770
-12...-14

Ю
3

облачно

770
-10...-15

Ю
2

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

телефон 8-905-916-98-52.

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 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.

Продам ТРУБИ, КОМБИКОРМ, УГОЛЬ. 
Телефон 8-950-578-67-83.

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

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

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

31 декабря

в  строительно-монтажное управление 

ЗАО «МПО «Кузбасс» 
требуются  итр: 

• главный инженер;                                                                                            
• ведущий инженер ПТо; 

• начальник общестроительного 
(монтажного) участка;                                                                        

• начальник сантехнического участка;                                                                                            
     • прораб сантехнического участка;                                                                                            

       • начальник электромонтажного участка;                                                                                        
• прораб электромонтажного участка.                 

справки по тел. 8-960-918-78-19, 8 (384-2) 64-07-27.      
резюме отправлять на е-mail: 

dmitrij-rykov47@yandex.ru


