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Поздравляем горожан с праздником Весны и Труда!

Жители города Полысаево

сделали свой выбор

Муниципальная избирательная

комиссия информирует

22 апреля 2001 года состоялись

выборы губернатора Кемеровской

области, главы города и депутатов

городского Совета г. Полысаево. В

Выборах приняли участие 49,6% от

^тисочного состава избирателей.

За А.Г. Тулеева проголосовало

94,6%, за Н.А. Власова - 0,41%, за

С.И. Неверова - 0,48%, за П.В. Са-

фонова - 0,28%, против всех прого-

лосовало 2,65% от числа пришед-

ших.

Муниципальная избирательная

комиссия признала выборы главы

города состоявшимися. Главой г.

Полысаево избран В.П. Зыков. За

него проголосовало 54,32%, за

М.М. Мартыненко - 23,08%, против

всех проголосовало 19,15%.

Городской Совет второго созыва

в нашем городе будет работать в

составе 11 депутатов. Это значит,

что все 11 окружных избиратель-

ных комиссий своими протоколами

признали выборы в округе состояв-

шимися.

Депутатами городского Совета

избраны следующие кандидаты: ок-
руг №1 - АЛ. Гырдымов, округ №2

- И.Г. Осколков, округ№3 - О.И.

Станчева, округ №4 - С.С. Саяпин,

округ №5 - В.И. Заболоцких, округ

№6 - С.Ф. Попов, округ №7 - О.С.

Журавлев, округ №8 - В.П. Зубарев,

округ №9 - И.А. Зайцев, округ №10

- В.Н. Витковский, округ №11 - В.В.

Пермякова.

Выборы в городе прошли без за-

мечаний. Глава города и депутаты

извещены и получили удостовере-

ния о регистрации.

Протоколы читайте на стр.№2.

М.А. ГУБИНА,

председатель муниципальной

избирательной комиссии.

Это город мой...

В течение недели:
• В роддоме появилось на свет один-

надцать маленьких полысаевцев.
•Управлением социальной защиты

населения погашена задолженность по
а,етским пособиям по декабрь 2000 года
иногодетным семьям, одиноким мате-
рям, семьям с детьми-инвалидами и по-
лучателям пенсии по случаю потери
<ормильца (выплата задолженности за
000 год продолжается с 27 апреля в от-
.елении Сбербанка), и за март-апрель
000 года семьям с доходом, не превы-

шающим 926 рублей на одного челове-
ка.

• С 19 по 22 апреля в Центре социаль-
ного обслуживания граждан пожилого
возраста и инвалидов прошли благо-
творительные обеды для детей из мало-
обеспеченных семей, продолжается бес-
платная выдача хлеба.

• С 16 апреля в отделении дневного
пребывания отдыхают 27 пенсионеров.

• Силами МП УЖКХ производится
очистка дорог от шлака и мусора по ул.
Космонавтов, Республиканской, Бакин-
ской; вывозится мусор из частного сек-
тора (ул.Толстого).

1 Мая приглашаем всех горожан на

Второй городской конкурс «Играй,

гармонь, звени, частушка!»

Начало в 12.00 в ДК «Родина».

Шахта «Полысаевская» -

есть полмиллиона!

17 апреля коллектив шахты "Полысаевс-
кая" выдал на-гора 500000 тонн угля, кроме
того сверх задания добыто еще 113000 тонн.
Таким образом "полысаевцы" стали четвер-
тыми "полумиллионщиками" среди пяти уг-
ледобывающих предприятий нашего города.

У очистников "Полысаевской" годовое
задание - 1 млн 100 тысяч тонн, так что на-
чало хорошее. Но успокаиваться рано, так
как участок № 4 (начальник Александр Сте-
панович Прекин, бригадир Александр Сер-
геевич Череповский) начал перемонтаж ком-
плекса, что, конечно же, повлияет на уро-
вень угледобычи.

Необходимо отметить, что горняки этого
участка работают на старом польском ком-
плексе "Глинник", который уже давно от-
работал свой ресурс, но несмотря на частые
поломки, шахтеры с заданием справляют-
ся, и при плане на апрель 45 тысяч тонн ими
добыто за 19 дней 34,4 тысячи.

Следует отметить хорошую работу кол-
лектива этого участка, это звеньевые О.В.
Кручинин, С. А. Ляхов, Н. А. Масалов, В.К.
Тютяев. Трудятся здесь и шахтерские дина-
стии, это: Виктор Викторович, Владимир
Викторович и Виктор Владимирович Кени-
ги, Анатолий Михайлович и Виктор Михай-
лович Бельманы.

Слесари-специалисты по автоматике: Н.Е.
Моисеев, В. В. Борцов, старейший работник
шахты Виктор Сергеевич Купенко, бывший
механик, ныне работающий пенсионер вно-
сят неоценимый вклад в организацию рабо-
ты участка.

Большая часть нагрузки по добыче лег-
ла на плечи горняков участка № 8 (началь-
ник Владимир Николаевич Шмат, бригадир
Кирилл Васильевич Загорко). При плане на
апрель 75000 тонн на 23 апреля они выдали
71,5 тысячи тонн и уже выполнили план за

апрель. Об успехах участка № 8 мы уже пи
сали в нашей газете.

Не отстают от очистников и подготови-
тели. На участке № 3 (и.о. начальника Бо-
рис Владимирович Ермоленко) бригадой
Николая Николаевича Ретинского пройден
путевой уклон 17-2, 258 метров. Хорошо
трудятся здесь проходчики В. В. Поротиков,
А. А. Захарченко, бригада Александра Ни-
колаевича Шмакова в этом месяце прошла
100 метров - горняки С.Н.Конев, А.Н.Сле-
пичкин и многие другие своим примером в
работе вдохновляют говаоишей. Участок №
9 (начальник Виктор Викторович Боумбах,
бригадиры Н. Д. Киктев, С. В. Макаров, С.
В. Ламбин) тоже вносят большой вклад в
общую копилку успехов "Полысаевской".

Задание у подготовителей обоих участ-
ков на апрель по 342 метра, на 24 апреля
ими пройдено: участок № 3 - 356 метров,
участок № 9 - 281 метр.

При годовом плане 7 тысяч 900 метров
подготовителями на 20 апреля с начала года
пройдено 3 тысячи 300 метров, в том числе
343 метра сверх задания.

Необходимо отметить, что коллектив
"Полысаевской" всегда был на высоте, тем
более что это одна из старейших шахт го-
рода. Подземные выработки растянулись
здесь на многие километры, что создает оп-
ределенные трудности с транспортировкой
отработанной массы на-гора, с доставкой
людей и материалов, а также с проветрива-
нием отдаленных участков. Но у "Полыса-
евской" есть еще большие перспективы, и,
конечно же, главным богатством этого
предприятия является сплоченный дружный
коллектив, имеющий славные трудовые тра-
диции с начала сороковых годов.

В. МАКАРОВ.

Уважаемые читатели!

Объявляется досрочная подписка

на городскую газету "Полысаево"

на II полугодие по ценам первого полугодия

Месяц - 8 рублей,

квартал - 24 рубля,

полугодие - 48 рублей.

Индекс: 51912

Оформление подписки

_*_* во всех отделениях связи
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Кто садит, а кто рубит

Осенью и зимой прошлого года на территории
10-го квартала, а также в сквере вдоль домов по

\ X , ул.Крупской, 80, 82, 84, 86, проводилась массо-
вая вырубка молодых деревьев. По всей видимо-
сти, они имели ценность как качественный пило-
материал для МП УЖКХ, проводившего выруб-
ку без согласования с отделом коммунального хо-
зяйства администрации города.

Мотивируется это тем,-что старые деревья
иогут упасть во время сильного ветра или урага-

и соответственно представляют опасность для
кителей города. С этим спора нет, но, к сожале-
-<ию. в расход заодно со старыми и больными де-

ревьями идут и совершенно здоровые, которым
еще стоять да стоять. Почему? Может, по чьей-то
неопытности, может, по нежеланию или неумению
выбирать. Хотя тут тоже возможны два вариан-
та. Если производится не срубка, а подрезка де-
ревьев, то нужно соблюдать правила и нормы по
формированию крон деревьев. Если же произво-
дится именно срубка деревьев, тогда следует от-
личать умирающие деревья от вполне еще жизне-
способных.

Плюс ко всему территория не была очищена
от стволов и сломанных веток.

А ведь есть и другой пример, когда проведе-
ние работ согласовывается с отделом коммуналь-
ного хозяйства, главным архитектором города и

специалистом по экологии. Так, на улицах Копровой
и Крупской шахтой "Полысаевская" и разрезом "Мо-
ховский" ведется подрезка тополей в строгом соот-
ветствии с рекомендациями Сибирского отделения
академии наук РФ: на уровне первого разветвления
скелетных сучьев (не ниже шести метров), крупные
ветви удаляются по частям. При производстве работ
контролируется, чтобы не было допущено расщепле-
ние древесины и сдирание коры деревьев. Поверх-
ность срезов после спиливания зачищается и покры-
вается садовым варом.

С этим заявлением я выступаю как общественный
инспектор комитета по земельным ресурсам и земле-
устройству, как член научно-экологического обще-
ства "Поиск" школы № 44 и просто как человек, жи-

вущий в этом городе, - ведь как обидно, ког-
да бедные деревца, которых у нас и так по
пальцам пересчитать, вырубают под корень.

Весной прошлого года учащимися нашей
школы была проведена акция по посадке трех
тысяч молодых саженцев. Мы с удовольстви-
ем шли на это мероприятие, с чувством того,
что мы делаем что-то полезное и нужное для
родного города. И если нужно, еще пойдем.
Так зачем же вы, горе-дровосеки, рушите то,
что мы создаем?! Зачем вы срубаете живые
деревья? И тогда зачем мы их садим?

А. АКУЛОВА,
ученица 10 класса школы № 44,
член научного общества "Поиск".

ПРОТОКОЛ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ № 31

Выборы Губернатора Кемеровской области
Приняли участие 49.85%

1.Число избирателей, внесенных в список
2. Число бюллетеней, полученных комиссией
3. Число бюллетеней, выданных досрочно
4. В том числе выдано досрочно в ТИК
5. Число погашенных бюллетеней
6. Число бюллетеней, выданных на участке
7. Число бюллетеней, выданных вне участка
8. Обнаружено бюллетеней в переносных ящиках
9. Обнаружено бюллетеней в стационарных ящиках
10. Число действительных бюллетеней
11. Недействительных бюллетеней, в том числе
12. На основании п. 13 ст.57 Закона
13. Бюллетеней, не содержащих отметок

Власов Николай Анатольевич 48
Неверов Сергей Иванович 56
Сафонов Петр Васильевич 33
Тулеев Аман-Гельды Молдагазыевич 11122
Против всех вариантов 312

23596
21550

54
8

9795
10534

1175
1175

10581
11571

185
О

119

0.41%
0.48%
0.28%

94,61%
2,65%

1РОТОКОЛ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

Выборы главы города Полысаево
Приняли участие 49.64%

1. Число избирателей, внесенных в список 23596
2. Число бюллетеней, полученных комиссией 21550
3. Число бюллетеней, выданных досрочно 54
4. В том числе выдано досрочно в ТИК (ОИК) 8
5. Число погашенных бюллетеней 9844
6. Число бюллетеней, выданных на участке 10537
7. Число бюллетеней, выданных вне участка 1123
8. Обнаружено бюллетеней в переносных ящиках 1123
9. Обнаружено бюллетеней в стационарных ящиках 10560
10. Число действительных бюллетеней 11280
1 1 . Недействительных бюллетеней, в том числе 403
12. На основании п. 13 ст.57 Закона О
13. Бюллетеней, не содержащих отметок 306

Зыков Валерий Павлович 6346 54.32%
Мартыненко Михаил Михайлович 2697 23.08%
Против всех вариантов 2237 19.15%

ПРОТОКОЛ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ № 1
Выборы депутатов городского Совета -2.1

Приняли участие 44,87%
1. Число избирателей, внесенных в список
2. Число бюллетеней, полученных комиссией
3. Число бюллетеней, выданных досрочно
4. В том числе-выдано досрочно в ТИК (ОИК)
5. Число погашенных бюллетеней
6. Число бюллетеней, выданных на участке
7. Число бюллетеней, выданных вне участка
8. Обнаружено бюллетеней в переносных ящиках
9. Обнаружено бюллетеней в стационарных ящиках
10. Число действительных бюллетеней
11. Недействительных бюллетеней, в том числе
12. На основании п. 13 ст.57 Закона
13. Бюллетеней, не содержащих отметок

Герляк Захар Владимирович 117
Гырдымов Анатолий Лазаревич 416
Лубков Всеволод Евгеньевич 60
Против всех вариантов 331

2164
1950

5
О

979
869
97
97
874
924
47
О
19

12.05%
42,84%

6.18%
34.09%

ПРОТОКОЛ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ № 2
Выборы депутатов городского Совета -2.2

Приняли участие 53,88%
1. Число избирателей, внесенных в список
2. Число бюллетеней, полученных комиссией
3. Число бюллетеней, выданных досрочно
4. В том числе выдано досрочно в ТИК (ОИК)
5. Число погашенных бюллетеней
6. Число бюллетеней, выданных на участке
7. Число бюллетеней, выданных вне участка
8. Обнаружено бюллетеней в переносных ящиках
9. Обнаружено бюллетеней в стационарных ящиках
10. Число действительных бюллетеней
11. Недействительных бюллетеней, в том числе
12. На основании п. 13 ст.57 Закона
13. Бюллетеней, не содержащих отметок

Ильин Владимир Дмитриевич
Михеенков Павел Михайлович
Осколков Игорь Геннадьевич
Против всех вариантов
П

324
30

615
342

2489
2300

9
1

960
1310

22
22

1319
1311

30
О

О

24.16%
2.24%

45.86%
25,50%

ГОКОЛ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ № 3
Выборы депутатов городского Совета -2.3

Приняли участие 50.04%
Число избирателей, внесенных в список 2412
Число бюллетеней, полученных комиссией 2200

3. Число бюллетеней, выданных досрочно 9
4. В том числе выдано досрочно в ТИК (ОИК) О

5. Число погашенных бюллетеней 993
6. Число бюллетеней, выданных на участке 1 1 1 4
7. Число бюллетеней, выданных вне участка 84
8. Обнаружено бюллетеней в переносных ящиках 84
9. Обнаружено бюллетеней в стационарных ящиках 1080
10. Число действительных бюллетеней 1130
1 1 . Недействительных бюллетеней, в том числе 34
12. На основании п. 13 ст.57 Закона О
13. Бюллетеней, не содержащих отметок 34

Баштанов Николай Владимирович 250 21.48%
Носков Николай Иванович 0 0.00%
Станчева Ольга Ивановна 637 54.73%
Против всех вариантов 243 20,88%

ПРОТОКОЛ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ № 4

Выборы депутатов городского Совета -2.4

Приняли участие 50,74%
1. Число избирателей, внесенных в список
2. Число бюллетеней, полученных комиссией
3. Число бюллетеней, выданных досрочно
4. В том числе выдано досрочно в ТИК (ОИК)
5. Число погашенных бюллетеней
6. Число бюллетеней, выданных на участке
7. Число бюллетеней, выданных вне участка
8. Обнаружено бюллетеней в переносных ящиках
9. Обнаружено бюллетеней в стационарных ящиках
10. Число действительных бюллетеней
1 1 . Недействительных бюллетеней, в том числе
12. На основании п. 13 ст.57 Закона
13. Бюллетеней, не содержащих отметок

Журавлев Валерий Юрьевич 90
Кох Павел Давыдович 100
Саяпин Степан Семенович 705
Худяшов Владимир Александрович 19
Против всех вариантов 141

2150
2000

12
1

910
932
147
147
943
1055
35
О
35

8.26%
9.17%

64.68%
1.74%

12.94%

ПРОТОКОЛ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ № 5
Выборы депутатов городского Совета -2.5

Приняли участие 46.88%
1. Число избирателей, внесенных в список 2097
2. Число бюллетеней, полученных комиссией 1900
3. Число бюллетеней, выданных досрочно 8
4. В том числе выдано досрочно в ТИК (ОИК) 1
5. Число погашенных бюллетеней 918
6. Число бюллетеней, выданных на участке 896
7. Число бюллетеней, выданных вне участка 79
8. Обнаружено бюллетеней в переносных ящиках 79
9. Обнаружено бюллетеней в стационарных ящиках 904
10. Число действительных бюллетеней 913
11. Недействительных бюллетеней, в том числе 70
12. На основании п. 13 ст.57 Закона О
13. Бюллетеней, не содержащих отметок 70

Винтер Виктор Вольдемарович 327 33.27%
Заболоцких Валентина Ивановна 382 33.86%
Против всех вариантов 204 20.75%

ПРОТОКОЛ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ № 6
Выборы депутатов городского Совета -2.6
Приняли участие 50,27%

1. Число избирателей, внесенных в список 1866
2. Число бюллетеней, полученных комиссией 1750
3. Число бюллетеней, выданных досрочно 6
4. В том числе выдано досрочно в ТИК (ОИК) 4
5. Число погашенных бюллетеней 816
6. Число бюллетеней, выданных на участке 870
7. Число бюллетеней, выданных вне участка 62
8. Обнаружено бюллетеней в переносных ящиках 62
9. Обнаружено бюллетеней в стационарных ящиках 870
10. Число действительных бюллетеней 932
11. Недействительных бюллетеней, в том числе О
12. На основании п. 13 ст.57 Закона О
13. Бюллетеней, не содержащих отметок О

Герляк Галина Ивановна 17 1.82%
Головенко Татьяна Александровна 90 9.66%
Журавлев Александр Юрьевич 130 13.95%
Попов Сергей Федорович 269 28.86%
Шумилов Леонид Петрович 214 22.96%
Против всех вариантов 212 22.75%

ПРОТОКОЛ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ № 7
Выборы депутатов городского Совета -2.7

Приняли участие 54,87%
. Число избирателей, внесенных в список 2134

2. Число бюллетеней, полученных комиссией 2000
3. Число бюллетеней, выданных досрочно 1
4. В том числе выдано досрочно в ТИК (ОИК) О
5. Число погашенных бюллетеней 829 •
6. Число бюллетеней, выданных на участке 1050
7. Число бюллетеней, выданных вне участка 120
8. Обнаружено бюллетеней в переносных ящиках 120
9. Обнаружено бюллетеней в стационарных ящиках 1051

10. Число действительных бюллетеней 1138
1 1 . Недействительных бюллетеней, в том числе 33
12. На основании п. 13 ст.57 Закона О
13. Бюллетеней, не содержащих отметок 33

Баннов Дмитрий Валерьевич 305 26.05%
Журавлев Олег Сергеевич 383 32.71%
Сорокин Владимир Николаевич 101 8.63%
Хорохордин Сергей Иванович 191 16.31%
Против всех вариантов 158 13.49%

ПРОТОКОЛ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ № 8

Выборы депутатов городского Совета -2.8
Приняли участие 50,28%

1. Число избирателей, внесенных в список
2. Число бюллетеней, полученных комиссией
3. Число бюллетеней, выданных досрочно
4. В том числе выдано досрочно в ТИК (ОИК)
5. Число погашенных бюллетеней
6. Число бюллетеней, выданных на участке
7. Число бюллетеней, выданных вне участка
8. Обнаружено бюллетеней в переносных ящиках
9. Обнаружено бюллетеней в стационарных ящиках
10. Число действительных бюллетеней
1 1 . Недействительных бюллетеней, в том числе
12. На основании п. 13 ст.57 Закона
13. Бюллетеней, не содержащих отметок

2120
1900

1
1

835
1002
63
63

1002
1048

17

Зубарев Валерий Павлович
Рубцов Борис Александрович
Против всех вариантов

759 71.27%
138 12.96%
151 14.18%

ПРОТОКОЛ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ № 9
Выборы депутатов городского Совета -2.9

Приняли участие 42.91%
1. Число избирателей, внесенных в список
2. Число бюллетеней, полученных комиссией
3. Число бюллетеней, выданных досрочно
4. В том числе выдано досрочно в ТИК (ОИК)
5. Число погашенных бюллетеней
6. Число бюллетеней, выданных на участке
7. Число бюллетеней, выданных вне участка
8. Обнаружено бюллетеней в переносных ящиках
9. Обнаружено бюллетеней в стационарных ящиках
10. Число действительных бюллетеней
1 1 . Недействительных бюллетеней, в том числе
12. На основании п. 13 ст.57 Закона
13. Бюллетеней, не содержащих отметок

Зайцев Игорь Алексеевич 193
Кожевникова Татьяна Александровна 61
Салев Виктор Васильевич 141
Шарыпов Александр Семенович 170
Против всех вариантов 149

1785
1650

О
О

884
665
101
101
665
714
52
О
34

25.20%
7.96"/,

18.41%
22.19%
19.45%

ПРОТОКОЛ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ № 10

Выборы депутатов городского Совета -2.10
Приняли участие 51.83%

1. Число избирателей, внесенных в список 2101
2. Число бюллетеней, полученных комиссией 1850
3. Число бюллетеней, выданных досрочно 1
4. В том числе выдано досрочно в ТИК (ОИК) О
5. Число погашенных бюллетеней 761
6. Число бюллетеней, выданных на участке 879
7. Число бюллетеней, выданных вне участка 209
8. Обнаружено бюллетеней в переносных ящиках 209
9. Обнаружено бюллетеней в стационарных ящиках 879
10. Число действительных бюллетеней 1030
11. Недействительных бюллетеней, в том числе 58
12. На основании п. 13 ст.57 Закона О
13. Бюллетеней, не содержащих отметок 32

Витковский Владимир Николаевич 455 41.82%
Казаковский Сергей Михайлович 126 11.58%
Пилипенко Сергей Михайлович 276 25.37%
Против всех вариантов 173 15.90%

А

ПРОТОКОЛ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИЙ № 11

Выборы депутатов городского Совета -2.11
Приняли участие 46.27%

1. Число избирателей, внесенных в список
2. Число бюллетеней, полученных комиссией
3. Число бюллетеней, выданных досрочно
4. В том числе выдано досрочно в ТИК (ОИК)
5. Число погашенных бюллетеней
6. Число бюллетеней, выданных на участке
7. Число бюллетеней, выданных вне участка
8. Обнаружено бюллетеней в переносных ящиках
9. Обнаружено бюллетеней в стационарных ящиках
10. Число действительных бюллетеней
11. Недействительных бюллетеней, в том числе
12. На основании п. 13 ст.57 Закона
13. Бюллетеней, не содержащих отметок

Зырянов Виктор Николаевич 242
Пермякова Вера Валериевна 636
Понизовский Владимир Валентинович 19
ПРОТИВ всех вариантов 21

2278
2050

2
О

996
937
115
115
926
992
49
О
9

23.25%
61.10%

1.83%
9.13%



27 апреля 2001г. ОЛЫСАЕВО

РЕШЕНИЕ

ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА

от 11.04.2001г. №94

Об отчете о деятельности городского
Совета депутатов за 4 года

Заслушав в соответствии с Уставом горо-
да отчет ответственного секретаря Полыса-
евского городского Совета о работе городс-
кого Совета депутатов в период с 20 апреля
1997 года по апрель 2001 года, Полысаевс-
кий городской Совет

РЕШИЛ:
1. Принять отчет о деятельности городс-

кого Совета депутатов за 4 года к сведению.

2. Опубликовать данное решение в газете
«Полысаево».

3. Контроль за исполнением данного реше-
ния возложить на комиссию по развитию ме-
стного самоуправления и правопорядку
(В.Н.Витковский).

Н.А.ЗУБАРЕВА, и.о.главы города.
О.И.СТАНЧЕВА, ответственный секре-

тарь городского Совета

ОТЧЕТ

о работе Полысаевского городского Совета депутатов

за период с 20 апреля 1997 года по апрель 2001 года

Полысаевский городской Совет являет-
ся выборным коллегиальным представи-
тельным органом городского самоуправле-
ния. Образован 20 апреля 1997 года в ре-
зультате проведения выборов в органы ме-
стного самоуправления согласно Уставу го-
рода и Федеральному Закону «Об общих
принципах организации местного самоуп-
равления».

В состав городского Совета были избра-
ны 11 депутатов, срок полномочий которых
согласно Уставу города составляет 4 года.
1^1орядок, процедура и формы работы го-

• ^ ч о Совета определяются Уставом го-
I. регламентом городского Совета, по-

ложениями о комиссиях. Глава города вхо-
дит в состав городского Совета и предсе-
дательствует на его заседаниях. Основны-
ми функциями городского Совета являют-
ся правотворческая (законодательная) де-
ятельность, контроль за исполнением при-
нятых правовых актов, за соблюдением за-
конов и правовых актов государственной
власти на территории города, за исполне-
нием бюджета города, принятие планов и
программ социально-экономического раз-
вития города, установление и отмена мест-
ных налогов и сборов и льгот по ним, оп-
ределение правил пользования природны-
ми ресурсами, определение в соответствии
с законодательством порядка предоставле-
ния и изъятия земельных участков, а также
распоряжение земельными участками, рас-
поряжение муниципальной собственностью
и другие вопросы.

Организационно-правовой формой дея-
тельности городского Совета являются еже-
недельные депутатские слушания и сессии,

орые согласно Уставу города проводят-
не реже одного раза в квартал,
ешением городского Совета от

'05.1997 года утверждена следующая
структура:

Ответственный секретарь городского
Совета.

Комиссии:
- по бюджету и финансам;
- по развитию местного самоуправления

и правопорядку;
- по социальной политике (здравоохра-

нение, ЖКХ, образование, социальная за-
щита).

За 4 года проведено 30 сессий городско-
го Совета, из них очередных - 28; внеоче-
редных - 2; 9 сессий проводились с двумя
пленарными заседаниями.

В течение четырех лет работы проведено
более 150 депутатских слушаний, на кото-
рые приглашались руководители промыш-
ленных и муниципальных предприятий, уч-
реждений образования, здравоохранения,
социальной защиты, Совета ветеранов, со-
трудники УВД и медвытрезвителя, коррес-
понденты телевидения, радио, газеты, пред-
приниматели, представители общественно-
сти.

Итогом законодательной деятельности
городского Совета депутатов за 4 года ста-
ли 747 решений и постановлений по различ-
ным вопросам жизнедеятельности города.
Кроме работы на сессиях и депутатских
слушаний депутаты постоянно вели приемы
граждан поличным вопросам, ведь соглас-
но Уставу города каждый депутат несет от-
ветственность перед населением, его из-
бравшим.

.КОГ1

^^5я>г

В первые два года работы городского
Совета основное внимание депутатов было
направлено на решение вопросов о финан-
совой самостоятельности г. Полысаево и со-
здание необходимой инфраструктуры горо-
да. Результатом этой целенаправленной ра-
боты явилось принятие областного Закона
«О муниципальных образованиях в Кемеров-
ской области и порядке их реорганизации»,
по которому Полысаево был присвоен ста-
тус города областного подчинения; создание
комитета по управлению муниципальным
имуществом, финансового отдела, муници-
пального предприятия «Водо-канализацион-
ное хозяйство», муниципального учреждения
«Полысаевский пресс-центр». Получение
статуса города областного подчинения по-
зволило привлечь в город инвестиции:

из средств господдержки - 1 1 млн.рублей;
из областного дорожного фонда - 3,5 млн.

рублей;
из областной программы природоохран-

ных мероприятий - 1 млн.800 тыс.рублей.
На сессиях городского Совета были ут-

верждены положения:
- о комиссиях городского Совета;
- о городском управлении образования;
- о городском отделе культуры;
- о городском территориально-медицинс-

ком объединении;
- о городском отделе физкультуры, спорта

и туризма;
- о комитете по управлению муниципаль-

ным имуществом;
- положение о городском внебюджетном

фонде поддержки детей;
- положение о микрокредитовании субъек-

тов малого предпринимательства;
- об уличных комитетах;
- о работе с обращениями граждан на пред-

приятиях, в организациях, учреждениях;
- положение об экологической службе;
- о наблюдательном Совете г.Полысаево;
- о фонде поддержки малого предприни-

мательства;
- об отделе капитального строительства;
- об отделе по делам ГО иЧС;
- о Почетном гражданине г.Полысаево;
- о Почетной грамоте г.Полысаево;
- о благодарственном письме г.Полысае-

во.
По решению городского Совета были

проведены конкурсы и утверждены Герб го-
рода и Гимн города под названием «Город
надежд».

Огромное внимание депутаты уделяли
вопросам утверждения и исполнения город-
ского бюджета. Ежеквартально заслушивал-
ся отчет администрации города о его испол-
нении, большая работа проводилась по воп-
росам пополнения и рационального исполь-
зования доходной и расходной частей бюд-
жета, депутаты постоянно принимали учас-
тие в работе финансово-экономической ко-
миссии, куда приглашались предприятия-
неплательщики налогов. С целью пополне-
ния бюджета были утверждены дифференци-
рованные ставки платежей за аренду земли
и земельного налога, корректирующие коэф-
фициенты для исчисления единого налога на
вмененный доход индивидуальным предпри-
нимателям, внесены изменения в методику
расчета арендной'платы за пользование
объектами нежилого фонда. В целях эконо-
мии расходов бюджета утверждены лимиты
на тепло, электроэнергию, уголь для бюджет-

ных организаций, введен моратории на пре-
доставление льгот по налогам в местный
бюджет.

В связи с проведением земельной рефор-
мы в Российской Федерации основными воп-
росами нескольких сессий городского Сове-
та были вопросы землепользования и земле-
устройства на территории г.Полысаево.
Были приняты следующие решения:

- порядок и правила землепользования
на территории г.Полысаево;

- о земельных участках с особым режи-
мом землепользования,

- о землях общего пользования;
- о санитарно-защитных зонах;
- об обязательной оценке земельных уча-

стков;
- об упорядочении предоставления (изъя-

тия) земельных участков;
- о платежах за земли под санитарно-за-

щитными зонами на 2001 год и последующие
годы;

- об изменении коэффициентов к базовой
ставке земельного налога.

Вопросы землепользования тесно связа-
ны с вопросами строительства на террито-
рии города. Депутатами были утверждены
«Правила застройки города Полысаево»,
«Правила размещения на территории горо-
да объектов временного характера», было
создано муниципальное учреждение «Градо-
строительный кадастровый центр», принято
решение о корректировке генерального пла-
на города, ежегодно утверждается програм-
ма капитального строительства, при распре-
делении средств господдержки приоритетное
место занимают программы строительства и
капитального ремонта городских объектов.

Самыми важными вопросами в деятель-
ности депутатского корпуса являются воп-
росы социальной политики. На протяжении
всех четырех лет депутатами контролирует-
ся вопрос социальной защиты слабозащи-
щенных слоев населения в рамках программ
«Ветеран», «Реабилитация инвалидов»,
«Поддержка малообеспеченных семей с деть-
ми», «Социальная поддержка малообеспе-
ченных нетрудоспособных граждан». С це-
лью социальной защиты населения жители
города с 1997 по 1999 год были полностью
освобождены от платежей за землю, а с 2000
года - от платежей за землю в местный бюд-
жет (50%). Владельцы приватизированных
квартир, гаражей, садовых строений осво-
бождены от уплаты налога на имущество,
установлена и оплачивается из средств мес-
тного бюджета льгота по коммунальным
платежам одиноко проживающим пенсионе-
рам и многодетным семьям. Для решения
вопросов оказания адресной гуманитарной
помощи малоимущим гражданам в городе
было открыто отделение общества Красный
Крест.

Вопросы образования и здравоохранения
постоянно рассматривались на заседаниях
городского Совета. Был утвержден муници-
пальный заказ на оказание медицинской по-
мощи населению, открыт госпиталь для ве-
теранов ВОВ, был наложен запрет на закры-
тие роддома и он продолжает работать, боль-
шое внимание уделялось проблемам Дома
ребенка, на реконструкцию которого из ме-
стного бюджета был выделен 1 млн.рублей.

Многое сделано в вопросах дополнительно-
го образования и досуга детей и подростков.

Утверждена и работает комплексная про-
грамма «Дети».

Создан детско-юношеский клуб физичес-
кой подготовки, где в секциях футбола, во-
лейбола, баскетбола, настольного тенниса,
греко-римской борьбы, каратэ, акробатики,
шахмат, лыжных гонок бесплатно занимают-
ся 800 детей и подростков.

Завершено строительство нового здания
детской музыкальной школы. В ней занима-
ются более 170 детей. Подходит к концу стро-
ительство концертного зала на 160 мест. Пол-
ным ходом идет реконструкция старого зда-
ния музыкальной школы. После завершения
работ здесь откроется школа искусств.

Количество детей, бесплатно занимаю-
щихся в коллективах Дома детского творче-
ства, возросло с 600 до 1000 человек.

Кинотеатр «Родина» получил статус
Дворца культуры. В нем работают детские
коллективы: эстрадно-танцевальный ан-
самбль, театр кукол, ансамбль фольклорной
песни и др.

Ежегодно проводится чествование вы-
пускников-медалистов и победителей школь-

ных олимпиад.
При содействии городского Совета де

путатов: открыт компьютерный центр, по
строен горнолыжный комплекс, восстанов
лен загородный детский оздоровительный
центр «Дружба», открыт филиал Томского
государственного архитектурно-строитель
ного университета.

Самое больное место - вопросы право
порядка, работы милиции, проблемы нарко
мании и кражи цветных металлов. Слож
ность в решении этих проблем заключается
в том, что у нас в городе нет самостоятель
ного отдела внутренних дел, недостаточное
количество сотрудников милиции, участко
вых инспекторов, отсутствие патрульно-по
стовой службы. Депутатским корпусом при
нято решение о создании муниципальной
милиции, выделены средства из местного
бюджета на ее содержание, однако УВ,1
г.Ленинска-Кузнецкого не решаются кадро
вые вопросы. Поэтому в марте 2001 год*
было принято решение о закрытии медицин
ского вытрезвителя с рекомендацией руко
водству УВД перевести сотрудников данно
го учреждения на работу во 2-й отдел мили
ции. На сегодняшний день взаимопонима
ния по данному вопросу с руководством
УВД г.Ленинска-Кузнецкого не найдено, и
вопрос укомплектования кадрами второго
отдела милиции по-прежнему стоит на по
вестке дня.

К сожалению, недостаточно эффективно
МП УЖКХ и отделом коммунального хо
зяйства администрации велась работа по
благоустройству, очистке и озеленению го-
рода. Городской Совет депутатов утверждал
«Правила благоустройства, содержания и
уборки территории г.Полысаево», положе-
ние о смотре-конкурсе на звание «Лучший
подъезд, дом, улица, двор», положение «О
вывозе мусора из частного сектора», «Пра
вила содержания собак на территории г.По
лысаево», однако в силу различных объек
тивных и субъективных причин все эти нор
мативно-правовые документы не работают
должным образом.

На мартовской сессии утверждены новые
Правила благоустройства, содержания 1
уборки территории, где четко прописаны
правила проведения земляных работ, про-
кладки и переустройства подземных соору-
жений, проведения аварийных работ, содер-
жания и уборки дворовых территорий и до-
мовладений, содержания зеленых насажде-
ний. Утверждены состав межведомственной
комиссии, список улиц и дорог, закреплен-
ных за промышленными предприятиями
учебными заведениями, предприятиями тор-
говли, УЖКХ, индивидуальными предпри-
нимателями, и положение об оказании ус-
луг по вывозу бытовых отходов.

Для реализации намеченного необходи-
мо в составе городского Совета второго со-
зыва создать комиссию по вопросам ЖКХ
и благоустройства города, определить ее
первоочередные и перспективные задачи,
разработать положение о данной комиссии.

В плане работы на будущее считаем не-
обходимым в соответствии с Уставом горо-
да принять следующие нормативные акты:

- внести изменения и дополнения в Регла-
мент городского Совета, а на их основании
в Устав города;

- принять положения «О бюджетном про-
цессе», «О территориально-общественном
самоуправлении» (для поселков городского
подчинения);

- принять непосредственное активное уча-
стие в реализации программы «Стратегия
экономического развития города»;

- разработать и утвердить комплексную
программу по молодежной политике;

- разработать и утвердить программу по
борьбе с преступностью и наркоманией.

Также считаем необходимым:
- укрепление связи депутатского корпуса

с избирателями;
- проведение отчетов депутатов в избира-

тельных округах;
- постоянное рассмотрение отчетов струк-

турных подразделений и служб админист-
рации перед депутатами, усиление контро-
ля за их деятельностью;

- продолжить работу в Наблюдательном
Совете, в межведомственной, жилищно-бы-
товой, финансово-экономической, админи-
стративной комиссиях, в комиссии по делам
несовершеннолетних, в комиссии по здраво-
охранению.
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Правила благоустройства,

содержания и уборки

ерритории г. Полысаево

(Окончание. Начало в № 15,16).
4. Правила содержания домовладений

в г. Полысаево
4.1. Руководители предприятий, органи-

заций, учреждений, МП УЖКХ, управля-
ющие домами, в ведении которых находят-
ся жилые дома и здания другого назначе-
ния, а также граждане, имеющие дома на
правах личной собственности, обязаны:

4.1.1. Жилые дома и здания содержать в
надлежащем порядке, следить за техничес-
ким состоянием, правильной эксплуатаци-
ей, внешним видом зданий в целом и от-
дельных их частей (балконов, карнизов,
крыш, водопроводных труб, ворот, кали-
ток, заборов и т.д.), соблюдать чистоту и
порядок в зданиях, своевременно произво-
дить ремонт домов, подъездов, квартир, а
также их оборудования, бережно и забот-
ливо относиться к помещениям, использу-
емым под жилье, и дворовому оборудова-
нию.

Окраска и оформление фасадов жилых
домов и других зданий, постройка и окрас-
ка заборов на главных магистралях горо-
да, а также в жилых массивах новых мик-
рорайонов должны производиться
строго по паспортам, согласованным с от-
делом архитектуры и градостроительства.

4.1.2. Иметь на каждом здании номерной
знак установленного образца, а на здани-
ях, выходящих на перекрестки улиц (пере-
улков), иметь указатель наименования ули-
цы (переулка) установленного образца; на
дверях подъездов многоквартирных домов
иметь таблички с обозначением номеров
квартир, указанием квартиры дворника, с
адресами и номерами телефонов домоуп-
равления, соответственного отдела мили-
ции, а также номерами телефонов пожар-
ной охраны, скорой медицинской помощи,
горэлсктросеги, диспетчерской служоы, уп-
равления тепловых сетей, такси.

4.1.3. Содержать чердаки и подвалы по-
стоянно закрытыми на замок и открывать
только временно при необходимости, клю-
чи от них хранить у дворника.

4.1.4. Содержать исправным электричес-
кое освещение во дворах, у подъездов, в
вестибюлях, на лестничных площадках и
регулярно включать его с наступлением
темноты.

4.1.5. Содержать в исправном состоянии
и чистоте входы (тамбуры), вестибюли, ле-
стничные клетки и окна на них. Вставлять
в окна фанеру вместо стекол не допускает-
ся.

4.1.6. Обеспечить ежедневную уборку ве-
стибюлей, лестниц, лестничных площадок
и не реже одного раза в неделю мытье лес-
тниц, лестничных площадок и полов вести-
бюлей.

4.1.7. Своевременно обеспечивать очис-
тку крыш от снега и удалять ледяные наро-
сты с карнизов зданий и балконов.

4.1.8. В неканализационных домовладе-
ниях помимо мусоросборников иметь во
дворах в местах, согласованных с санитар-
ными органами, уборные и помойницы с
водонепроницаемыми выгребами (ямами)
и вытяжками, а вокруг выгребных ям и по-
мойниц асфальтированные или с другим
твердым покрытием отмостки.

4.1.9. Снос деревянных сараев в домовла-
дениях, имеющих центральное отопление,
а в домовладениях с печным отоплением
сохранить только необходимое количество
типовых сараев для хранения дров, угля и
содержать эти сараи опрятными, в исправ-
ном состоянии.

4.1.10. Установить на тротуарах улиц
против своих владений урны установлен-
ного образца для мусора с промежутками
не более 50 метров и обеспечить их своев-
ременную очистку и не реже одного раза в
месяц промывание и дезинфекцию.

4.1.11. Граждане, владеющие домами на
правах личной собственности или аренду-
ющие дома, обязаны содержать в чистоте,
а зимой очищать от снега, льда тротуары
по всей протяженности усадьбы.

4.1.12. Строительный мусор, образуемый
при ремонте жилых домов и других зданий,
должен своевременно вывозиться силами и
средствами организаций, осуществляющих
ремонт.

4.1.13. Места торговли пивом, квасом,
водой и автоматы с газированной водой дол-
жны быть оборудованы водоотливными ус-
тройствами и урнами. Урнами оборудуются
места торговли мороженым и киоски
"Спортлото".

Запрещается:
4.1.14. Выбрасывать на территорию до-

мов мусор, пищевые отходы и жидкие нечи-
стоты.

4.1.15. Складировать и хранить во дво-
рах жилых домов товары, тару от них и дру-
гие грузы и посторонние предметы в неотве-
денных для этих целей местах, а также вы-
ливать помои и воду после мытья бочек, фляг
и т.п.

4.1.16. Загромождать балконы.
4.1.17. Въезд на территорию домовладе-

ний и других зданий при отсутствии к ним
подъездов (въездов) с твердыми покрытия-
ми.

4.1.18. Производить всякого рода строи-
тельные работы на территории домовладе-
ний без наличия соответствующего разреше-
ния.

4.1.19. Содержать собак без регистрации
в установленном порядке, а также без при-
вивки от бешенства, выпускать собак без
надлежащих предупредительных мер (намор-
дников, поводков и т.п.).

4.2. Ответственность
4.2.1. За нарушение настоящих Правил

виновные лица подвергаются одному из сле-
дующих административных взысканий:

- граждане - предупреждению или штра-
фу;

- должностные лица - предупреждению
иди штрафу.

5. Правила содержания зеленых на-
саждений

Уход за деревьями, зелеными насаждени-
ями в парках, скверах и газонах осуществля-
ется силами МП УЖКХ, организациями и
предприятиями.

5.1. Уход за деревьями
5.1.1. Уход за деревьями осуществляется

в течение всего года и включает в себя уход
за почвой и подземной частью деревьев (по-
лив, рыхление приствольных площадок,
удобрение, борьба с сорной растительнос-
тью, мульчирование) и уход за надземной
частью или кроной и стволом (обрезка, об-
мыв и дождевание, борьба с вредителями и
болезнями и др.).

5.1.2. Обрезка деревьев осуществляется в
осенне-зимний период при температуре -5, -
10 градусов, в весенний период - до 15 апре-
ля.

5.1.3. Производство работ по обрезке де-
ревьев и кустарников должно быть согласо-
вано с отделом по управлению жилищно-
коммунальным хозяйством администрации
города.

5.1.4. Посадка деревьев и кустарников, а
также цветов может производиться только
при наличии утвержденного и согласованно-
го проекта озеленения.

5.1.5. Началу посадки должны предше-
ствовать подготовительные работы, если
они предусмотрены проектом: прокладка
подземных коммуникаций и вертикальная
планировка территории. Непосредственно
озеленительные работы начинаются с пере-
носа разбивочного чертежа в натуру и под-
готовки котлованов (посадочных ям) под
посадку деревьев и кустарников.

Размещение посадочных ям и траншей
для деревьев и кустарников определяется
строго по разбивочным чертежам, при этом
необходимо учитывать минимальное рассто-
яние зеленых насаждений от зданий и соору-
жений, согласно таблице 4 СНиП 2.07.01-89
"Планировка и застройка городских и сель-
ских поселений".
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\д/ 5.2. Ответственность за сохранность
и порядок содержания и восстановления
городских зеленых насаждений

5.2.1. Все зеленые насаждения как обще-
ственного, так и ведомственного пользова-
ния образуют неприкосновенный городской
зеленый фонд и составляют общенародное
достояние.

Охрана зеленых насаждений является
обязанностью и почетным долгом каждого
гражданина.

5.2.2. Ответственность за сохранность
городских зеленых насаждений и надлежа-
щий уход за ними в соответствии с правила-
ми агротехники возлагаются:

- в парках, скверах, бульварах - на МП
УЖКХ;

- на улицах перед строениями до проез-
жей части, до внутриквартальных насажде-
ний - на руководителей предприятий, ве-
домств, организаций, жилищных управле-
ний, начальников ЖЭК, домоуправов, ко-
мендантов, 'арендаторов строений;

- на территории ведомств и других орга-
низаций, а также прилегающих к предприя-
тиям участках и санитарно-защитных зонах
- на руководителей указанных предприятий
и организаций;

- на территориях зеленых насаждений,
отведенных под застройку со дня начала ра-
бот, - на руководителей организаций, кото-
рым отведены зеленые участки, или руково-
дителей строительных организаций.

I у 5.2.3. Владельцы насаждений обязаны:
\\/- обеспечить сохранность зеленых насаж-

дений;
- обеспечить уход за насаждениями, до-

рожками и оборудованием в соответствии с
настоящими Правилами;

- в течение всего года обеспечивать про-
ведение необходимых мер по борьбе с вре-
дителями и болезнями зеленых насаждений,
в том числе уборку сухостоя, вырезку сухих
и поломанных сучьев и замазку ран, дупел
на деревьях;

- в летнее время, в сухую погоду, поли-
вать цветы, деревья, кустарники и газоны,
для чего оборудовать закрепленные терри-
тории средствами для полива (поверхност-
ные водопроводы весенне-летнего действия,
шланги и т.д.) с подключением их к действу
ющей водопроводной сети, а предприятия,
организации, учреждения обязаны отпускать
воду, необходимую для поливки зеленых
насаждений, организациям, производящим
поливку;

- поливку уличных насаждений, располо-
женных против жилых домов и учреждений,
производить силами дворников;

- не допускать вытаптывания газонов и
складирования на них материалов, песка, му-
сора, снега, скола и т.д.;

- новые посадки деревьев и кустарников
производить только по проектам, согласо-
ванным с главным архитектором, со строгим
соблюдением агротехнических условий.

5.2.4. На территории зеленых насаждений
запрещается:

- складировать любые материалы;
- устраивать свалки мусора, снега и льда,

за исключением чистого снега, полученного
от расчистки садово-парковых дорожек;

- использовать при уборке дорог ротор-
ные снегоочистительные машины для пере-
кидки снега за зеленые насаждения;

- посыпать солью и другими химически-
ми препаратами тротуары;

- проводить разрытие для прокладки ин-
женерных коммуникаций, добывание земли,
песка, глины и т.п. без согласования с глав-
ным архитектором и отделом по управлению
жилищно-коммунальным хозяйством адми-
нистрации города;

- проезд и стоянка автомашин, мотоцик-
лов, велосипедов и других видов транспор-
та;

- устраивать остановки пассажирского
транспорта на газонах и возле "живых" из-
городей;

- ходить, сидеть и лежать на газонах, уст-
раивать игры, ходить на лыжах, кататься на
коньках и санках, за исключением мест, спе-
циально для этого отведенных;

- разжигать костры и нарушать другие
правила противопожарной охраны;

- подвешивать на деревья гамаки, качели,
веревки для сушки белья, забивать гвозди,
прикреплять рекламные щиты, электропро-
вода, электрогирлянды из лампочек, колю-
чую проволоку и другие ограждения, кото-
рые могут повредить деревьям;

- добывать из деревьев сок, смолу, делать
надрезы, надписи и наносить другие механи-
ческие повреждения;

- рвать цветы и ломать ветки деревьев и
кустарников;

-.раскапывать участки под огороды.
М/Д.2.5. Запрещается всем организациям
иотдельным гражданам самовольная вы-
рубка деревьев и кустарников.

5.2.6. Снос и пересадку деревьев и кус-
тарников, в том числе и попадающих под
застройку подземных коммуникаций, уста-
новку высоковольтных линий, подъемных
кранов и других сооружений, независимо от
их принадлежности, допускается произво-
дить только с разрешения администрации
города после соответствующей оплаты зас-
тройщикам восстановительной стоимости
за причиненный ущерб и получения пись-
менного разрешения отдела по управлению
жилищно-коммунальным хозяйством адми-
нистрации города.

Восстановительная стоимость зеленых
насаждений определяется на основании ук-
рупненных показателей, приведенных в
п.5.3.

Пригодность к пересадке деревьев и ку-
старников определяет комиссия специали-
стов и представителей производственного
объединения предприятий благоустройства.

5.2.7. Восстановительная стоимость зе-
леных насаждений вносится на счет адми-
нистрации города и используется на расши-
рение городских зеленых насаждений или на
их капитальный ремонт по согласованию с
администрацией города. Эти суммы могут
оставаться переходящими на следующий
год и не подлежат изъятию в бюджет.

5.2.8. Снос и пересадка деревьев и кус-
тарников производятся силами и средства-
ми застройщиков под руководством спе
ал истов МП УЖКХ.

5.2.9. Владельцы зеленых насаждений
обязаны производить уборку сухостойных
деревьев и кустарников, вырезку суши по
разрешению отдела по управлению ЖКХ в
обусловленные сроки.

5.2.10. За самовольную вырубку, а так-
же гибель деревьев, кустарников, газонов,
уничтожение дорожек и площадок, вслед-
ствие непринятия мер охраны и халатного
отношения к зеленым насаждениям, с ви-
новных взыскивается 100% восстановитель-
ной стоимости.

6. Санкция за нарушение правил, ос-
нования для их применения и порядок
применения

6.1. За нарушение "Правил благоустрой-
ства, содержания и уборки территории го-
рода Полысаево", других Правил, устанав-
ливаемых администрацией г.Полысаево,
связанных с охраной окружающей среды,
водного и воздушного бассейнов и т.д., пре-
дусматривается наложение штрафа на пред-
приятия, организации, учреждения и граж-
дан на основании штрафных санкций, ут-
вержденных городским Советом, другими
государственными нормативными актами.

6.2. Основанием для применения штраф
ных санкций является акт о нарушен^
Правил.

6.3. Правом составления акта пользуют-
ся:

- городская межведомственная комиссия;
- работники санитарной и ветеринарной

службы;
- работники финансовых органов;
- работники экологической службы;
- работники отдела по управлению ЖКХ;
- работники архитектуры и землеустрой-

ства;
- общественные инспектора комитета по

земельным ресурсам и землеустройству;
- председатели уличного комитета;
- работники внутренних дел, другие лица,

служебная деятельность которых связана с
выполнением обязанностей, вытекающих из
содержания настоящих Правил.

6.4. Факт нарушения, установленный ак-
том, рассматривается на заседании городс-
кой межведомственной комиссии по иници-
ативе органа или лица, составляющего акт
в течение месяца со дня составления акта.
По результатам рассмотрения составляет-
ся протокол, направляемый в отдел по уп-
равлению ЖКХ администрации города и
нарушителю. Отказ нарушителя в участии
по рассмотрению акта о нарушении не яв-
ляется основанием для отказа в возбужде-
нии ходатайства о применении штрафных
санкций.

6.5. Ликвидация стихийных свалок го-
рода проводится за счет средств сборов на-
лога за санитарно-защитную зону и жите-
лей частного сектора.
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7 1 канал.

08.00 Новости.
08.15 Мультсеанс.
08.50 "Армейский магазин'
09.20 "Утренняя звезда".
|0.!0 "Непутевые заметки
] 0.30 "Пока все дома".
11.10 "Песня года".
12.55 Детсктив"К расследо-
ванию приступить".
14,15 Клуб путешественни-
ков.
15.00 Новости
15.15 М/ф"Нсзнайка на Луне"
16.35 Д/ф "Берлинское проти-
востояние"

' 'с "Китайский городо-
вой".
18.00 Ном.
18.15 "Желечные мозги".
18.40 Т/и "Кто хочет стать
миллионером?"
19.50 Т/с"У6ойная сила"
21.00 Время.
21.35 Боевик "Приказано
уничтожить*.
23.55 "На футболе"
00 25 Тяжелая атлетике Чем-
пионат Европы.
00.40 Х/ф "Буря столетия"

2 программа.
08.30 Мультсеанс.
08.45 Х/ф "Страна обезьян".
10.10 "Золотой ключ" .
10.30 "Телспуэнки"
11.00 Доброе утро. СТРА-
НА.
11.45 "Аншлаг".
13.05 "Городок".
13.35 "Почта РТР".
14.00Т/с"Затерянный мир".
15.00 Вести.
15.20 "Диалоги о живот-
ных'.
16.20 "Вокруг света".
17.20 "Два рояля".
18.15 "Сам себе режиссер".
18.50 Х/ф "Алхимики".
21.00 Вести (РТР).
21.30 "Вчера. Сегодня, Зав-
тра...".
00.15 Комедия "Армейский
пирог".
02.10 ХУф "Греческая смо-
ковница".

НГ О 25 к лип.
8.00 Т/с "Закон джунглей".
8.35 Боевик'Сыскное бюро
"Гром ".
9.30 Мулыфильм.
10.15 Боевик "Сыскное
бюро "Гром ".
1 1 . 1 5 Футбольный клуб.
12.00 Сегодня.
12.15 Х/ф "Нью-Порк, Нью-
Йорк"
15.30 "Куклы".
15.40 "Русский альбом".
16.00 Сегодня.
16.30 До! -шоу "Я и моя со-
бака".
17.ЮТ/с "Полицейскаяака-

ия".
18.15 "Избранное". Кон-
церт А. Пугачевой.
20.00 Сегодня.
20.25 Т/с "Семь дней с рус-
ском красавицей: поп
ник".
21.00 ХУф "Фортуна".
23.00 Сегодня.
23.45 Х/ф"Человек дождя".

Т Н Т 29 канал.

8.00 "Удивительные живот-
ные".
8.30 Т/с"Код "Коперник'
9.30 "Из жизни женщины
10,00 "ТелсБом"
10.30 Мультфниьмы.
М.25ХА|гСкеЙт<юрл
И 30 "Удивительные живот-
ные".

! [сщнестная планета".
14.30 Д/с" Истории богатых и
знамениты
15.00 "Суперхоккей. Неделя
НХЛ".
16.00 "Вечер юмора".
16.30 'Скрытой камерой".
1 7.30 Т/с"Вспомнпть все".
18.00 "Музыка "Латии
19.00 Мультфи.1
19.30 Т/с-Код "Коперник1.
20.30 Когда душа пост
20.45 "Желаю счастья
21.30 'Однажды вечером"
22-30 Т и т а н ы рестлинга на
ТНТ
23.35 Хит-парад на ТНТ
00,05 "Для тех, кому за пол-
ночь
02.25 Окончание

Наше ТВ.

07:00 "Момент истины".
08:00 М/ф 'Джимми -
суперчсрвяк".
08:30 М/ф "Назад в будущее"
09;ЮХ/ф "Пушки поо.
11:30Фильм -сказка "И вот
пришел Бум 1

12:45 "Наш сад".
13:00 М/с "Том и Шина".
13:25 М/ф "Мойдодыр"
13:45 "Отчего, почему""
Программа для детей,
14:25 "Как вам это нравится!?"
Развлекательная программа.
15:00 СОБЫТИЯ. Время
московскос.
15 15 Фильм С.Герасимова
"Журналист". 2-я серия.
1 7 1 5 "Версты" Путешествие в
Россию.
18.00 СОБЫТИЯ Время
московское.
18:15 "Приглашает Борис

ИИ*
18:45 М/ф "Лет.,
19:30 "Юга д графа N.
20.15 "Хорошее настроение".
Музыкальные поздравления.
20:30 "Соло на диване".
21:00 ХУф "Хорошо на

природе .
23:00 Т/с "Охота на
Золушку".
00:00 СОБЫТИЯ. Время
московское.
00:30 "Особая папка".
00:55 Прогноз погоды,
01:00 Премьера ТВЦ.
"Великая иллюзия".
01:45 Владимир Машков в
фильме "Вор".
03:50 СОБЫТИЯ. Время
московское.
04:05 "Звезда
американскою джаза".
Дебора Браун.
05:05 "Интернет-кафе".

Ш \ канал.
8.00 Новое

8.15 Мультфильм.

8.40 \/ф"Тайна двух океа-

нов" .

10.10 Концерт К. Новико-

вой.

1 1 . 1 0 Песня года.

12.55 Детектив "К расследо-

ванию приступить"

14.20 "С легким паром!".

15,00 Новости.

15.15 "101 далматииец".

17.05 "Золотой (рнчофон".

19.5(1 Т/с "Убойная сила".
21.00 Время.

21.35 КВН-2001.

23.45 Х/ф "Буря столетия".

2 программа.
8.30 Му.;ыфнльмы.
9.05Х/ф"Оысота".

10.45 "Доброе утро, стра-

на".
11.35 "Сам себе режиссер".

13.10 Вручение 2-й нацио-

нальной премии "Цирк".

15.00 Вести.

15.20 Комс.лия "Ультима-

гум",

16.35 "Кто же пот Пстро-

сян".

19.05 Фильм "Первое мая".

21.00 Вести (РТР).

21.30 "Кто кого".

23.40 Х/с "Свадьба".
01.55 Комедия "Распут-

ник" .

т
25 кипа,!.

8.00 Т/с "Закон джут лен"
8 30 Босвик"Сыскнос бюро
"Гром"
9.30 Фильм "Воин высокой
травы".
10,00 Боевик "Сыск нос бюро
"Гром"
11.05 А.Суяанов"Социальнын
альбом".
12.00 Сегодня
12.20 Комедия-ЭЙС ВЕНТУ-
РА: РОЗЫСК ДОМАШНИХ
животных
14.00 Комедия "ЭЙС ВЕНТУ-
РА: КОГДА ЗОВЕТ ПРИРО-
ДА".
16.00 Сегодня.
16.25 Мультфильм.
17.00 "Зыкина 1 . Из цикла но-
нсншая история.
19.15Т/С "Семь дней с русской
красавицей: вторник
20.00 Сегодня
20.30 Х/ф "Русский Буш
22.45 "Рууский альбом".
23.00 Сегодня.
23.40 Х/Ф' Нше один мужчина,
еще один шанс".

Т Н Т 29 канал.

8.00Т/с"Код "Коперник .
9.00 "Ностольгия по тебе".
Поет А. Серов
10.00 "Хит-парад на НТН"
10.30 М/ф"Мы идем оъ
11.00 М/ф"Сейлермун Луна в
матроске1*'
12.00 Ска1ка"Прихлючсни8
Буратинп
14 00 Комедия "Мстители иэ 2-
гп В
14.30 'Люби меня Концерт
С. Ро1ару
16.00 "Вечер юмора",
16.30 Мюэикл"На бойком ме-
сте".
19.00 "Скрытой камерой"
10 30 Т/с 'Код Коперник'
20.30 Мама, найли меня
20 40 "Желаю счастья"
21.30 Мелодрама "Певец на
свадьбе"
23.35 Глобальные новости.
23.40 Триллер "О г заката до
.рассвета. Кровавые деньги Те-
хасса".
01.35 Окончание.

Наше ТВ.

07:00 СОБЫТИЯ.
07:30 М/ф "Приключения
Вуди него друзей".
08:00 Т/с "Беверли Хиллз
90210".
09:10 "КВН-2001".
11:20Смотрите на к.м
11:25 ХУф "Сердца
четырех".
13:00 М/с "Том и Шш
13:25 М/ф " П е с и к и
13:45 М/ф "Кошка, ю .
гуляла сача по себе".
15:00 СОБЫТИЯ. Время
московское.
15:15 Ирина Муравьева в
комедии "Самая
обаятельная и
привлекательная".
16:50 М/ф "В некоюром
царстве",
17:20 "Штрихи к
портрету". Алиса
Фрейндлих.
18:00 СОБЫТИЯ Время

московское.
18:15 "Романс на все
времена".
19:25 М/ф "Старик
перекати-поле".
19:45 "Мода поп-яор".
20:15 "Хорошее
настроение".
Музыкальные
поздравления.
20:35 "Музыка новой
эры".
22:05 Владимир Ильин в
комедии "Хочу в
тюрьму".
00:00 СОБЫТИЯ Время
московское.
00:25 Х/ф "Наследницы".
1-я и 2-я серии
п2:40 Прогноз погоды.
02:45 "Шире кт>
Праздничный концерт, I -
я часть.
04:25 СОБЫТИЯ Время
московское.
04:30 Х/ф
"Счастливчики" (США»

7 1 канал.
8.00 Новости.
8.20 Мультфильмы.
8.55 \ / ф ' Т а й н а двух океа-
нов".
10.10 Евгений Петросян при-
глашает.
И.10 Песня гола.
12-55 Детскгив"К расследова-
н и я » приступить".
14.20 "Эх. Семеновна! .
15.00 Нот..
15.15 Комедия"Флаобер: по-
прыгунчик"
16.55 "Звезды Ган-Рсмо в
Кремле"
18.00 Новости
18.15 "Звезды Сан-Ремо в
Кремле
18.40 Т/и "Кто хочет стать
миллионер.'
19.40 Т/с "Убойняя сила"
21.00 Время.
21.50 Х/ф "Крутая сделка".
23-35 Х/ф"Буря столетия".

2 программа.
8.30 Мультфильмы.
845 Х/ф"Не бойся я с то-
бой".
11.20 "Доброе утро, стра-
на!"
12.10 Аншлаг.
15.00 Вес ги.
15,20 Комедия "Служеб-
ный роман".
18.00 'Шедевры уходяще-
го века".
19.05 Х/ф"Джуманджи".
21.00 Вести (РТР).
21.30 Концерт "Безымян-
ная плат'г
00.00 Боевик "Бей в кос-
ти".
02.20 "Горячая десятка".

25 канал.

8.00 Сегодня.
8 35 Т/с"Ззкон джут чей".
9.10 "Сыскное бюро "Гром",
10 1П 'Дог-шоу "Я н моя соба-
ка".
10.50 Боевик "Сыскное бюро
"Гром"
12.00 Сегодня,
I 2.20 Х/ф"Трн мушкетера-1",
14.10 Х/ф "Три мушкетера-2".
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с"Ссмь дней с р
красавицей: среда"
17.00 "Квартирный воч
17 40 Футбол. "Рсал"./Испа-
н ия/-/Ба вари я/-/ Гер ма н н я/
20.00 "Путь к спасениш
20.30Х/ф "Несут меня кони
2 2 . 1 5 Профессия-репортер
22.40 Русский альбом.
23.00 Сегодня.
23.40 Х/ф"Без обратного адре-

Т Н Т 29 канал.

8.00Т/с"Код "Коперник"
9.00 Поет С. Зала,
Ю О П -Хш-иараднаТНТ".
10.30 М/ф"Мы идем охотится".
11.00 М/ф "Сейлсрмун: Луна в
матроске".
12.00 Скаэк»"Прнключение
Буратино".
14.00 Комедия "Здравствуй,
Пушкин".
14.30 "Люби меня". Концерт С,
Ротару.
16.00 "Вечер юмора"
16.30 Комедия"С пистолетоы
наголо"
19.00 "Скрытой камерой".
19 ЗОТ/с"Код Коперник
20.30 Народный календарь
20.40 "Желаю счастья".
21 3(1 Дрдма"С меня хвати)
23.35 Глобальные шшпон.
23 40 Три
рассвета Дочь палача".
01.40 Окончание.

Наше ТВ.

07:00 СОБЫТИЯ
07:30 М/ф "Приключения Вуди
и его друэеи".
08:00 Т/с "Беверли Хиллз
90210".
09:10 Х/ф "Денежная яма".
11:25 Смотрите на канале.
11:30 Фильм-сказка
"Каменный цветок'
12:45 М/ф "Золотой
цыпленок".
13:00 М/с "Том и Шина".
13:25 М/ф "Блесной чаще"
13:45 ' Реченька-речушка"
Владимира Дсаятов».
15:00 СОБЫТИЯ Время
московское
1 5 1 5 Т/с "Удивительный мир
животных" (Франция).
15:40 Х/ф "Тарзан" (США).
17:10 М/ф "Царевна-;1ягушка",
18:00 СОБЫТИЯ. Время
московское.
18:15 Михаил Евдокимов в
программе "Надо жить!"

19:25 М/ф "Тараканнше"
19:45 "Горько!"
Телеконкурс.
20:15 "Хорошее
настроение".
Музыкальные
поздравления.
20:30 "Музыка новой
эры".
21:35 Игорь и Аристарх
Ливановы в фильме
"Тридцатого" -
уничтожить!"
00:00 СОБЫТИЯ Время
московское.
00:10 Були Гопдберг в
комедии "Компаньон"
(США)
01:55 Чемпионат мира по
хоккею. Россия Канада,
04:20 "Шире круг".
Праздничный концерт.

1 канал.
6.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.15Т/С "Воздушные 1амки"
10.15 Т/и "Кто хочет стать мил-
лионером?".
11.15 Т/с "Все путешествия ко-
манды Кусто".
11.40 "История одного шедев-
ра".
12.00 Новости.
12.15 "Добрый день".
13.00 Х/ф "Тетя Маруся'
14.15 "Как это было".

15,00 Новости.
15.20 '100%".
15.45 "... До 16 н старше'
16.20 М/с "Покемон",
16.45 "Ералаш".
16.55 Т/с "Воздушные замки".
18.00 Новости.
18.25 Т/с "Все путешествия ко-
манды Кусто"

Человек и чакон '
19.40 Х / ф Парижский ант-
квар"-
20.45 "Спокойной ночи, малы-
шн1"
21.00 Время

21.40 Х/ф"Барханов и его те-
лохранитель"
23.55 Новости.
00.20 Т/с "Джаэ",

2 программа.
06.50, 07.50. 08.50. 04.50 Пульс.
07.00, 08.00. 09.00, 10.00 Веста.
7.15 Т/с "Манупа".
8.15 Семейные новости.
8.25 "ТелепучшГ
9.30 "Открытая таможни
9.45Православный календарь
Ю.15Х/ф"Джуманджн
12.00 Вести.

12,30 Т/с "Сайта-Барбар»",
13.30 Т/с "Селеста".
14.30 "Советы огородникам".
15.00В)
15.30 Бенефис И. Аллсгровой.
18.00 Н
1Ь.ЗО Губернские новости.

36.6"
19.05 "Советы огородникам".
19.30 Пульс
19.50 Прозрачный бюджет.
20.00 Т/с"Комнссар Р < !
21.00 Вести.

ГТуяьс
Внимание - новинка!".

21.50 Х/ф "Контрольный выст-
рел".

00.00 Д/с "Откройте, милиция!'
00.30 Х/ф "Игра разума".

25 канал.

7.00 Сегодня
7 35 Впрок".
7.45 "Карданный вал".
7.55 Спорг
8.00 Сегодня.
8.20 "Впрок".
8,35 "Карданный вал".
8.50 Т/с "Мельницы Г
10.00 Сего дня

10.20 Т/с Мельницы богов".
11.25 "Семь дней с русской
красавицей: четверг".
12.00 Сегодня.
12.25 Комедия "Небедный ти-
хоход" ,
14.00 Сегодня.
14.25 "Намели,!- 72".
15.20 Путешсстви
ста,
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с "Элен и ребята '
17 00 Т/с "Страсти".
17.50 Футбол.
20,00 "Ваше право".



гж Дол'ЫСАЕВО 27 апреля 2001г.

20 .10 Боевик "Таню и К ли .
,1 1ЬООМ '.

23.00 |
; 23.4'

00.35 Х/ф"Кентсрберийские
расскачы".

Т Н Т 29 канал.
7,00 М/ф"Ь.
7.30 Т, мир Ллске
Мак-4"
8.00 Т/с' Власть желания"
9.00 1
10.00 "Ит жизни женщины".
10,30 Х/ф"Мститс.ш из 2 "В и

Ш \ канал.
6.00 Телеканал "Доброе

9.15 Т/с "Воздушные замки
; / с - ' П а р и ж с к и й анти-

квар".
11.20 'Все путешествия ко-
манды К>ч |

История одного шедев-
ра".
12.00 Новости.
12,15

Ч/ф "Тетя Маруся .
14.20 "Человек и 1акон'
15.00 1

ф"Белыйклъш"
16.55 Т/с "Воздушное замни'

Вечерние новей I
18,15
18 55 Спасатели, Экстренный
вызов
19,20 Вкусные истории.
19.40 "Поле чу I 1

20.45 "Спокойной ночи, ма-

21.00 Время. __

1 Нов.
1 канал.

|08,ООТТовосги
100%"

ик.^0 г..
•, -1ьф

09.40 "Играй, гармонь
пюбч

' мак

НЛО Х/ф "И 1ьков

• иы
. Ш С '

14.00 Седьмое чувство
14.4? Ис-юрпя одного шедевра
1(5.00 Новости
15.10 ТА Кит.'.иший
город. •

г.": "Всео
Микки М.1.
16,35 "Чтобы ПШ'иг л
17.15 В мире животных.

||8.15Ка1
19.05 Х/ф "Коломбо"
21,ООВрс«я
21,40 Комедии 'Пока ты спал"

Х/ф "Большой
Лебовски"

Я 1 канал.
07.45 Слово пастыря
08.00 Новости.
8.15 Служу России!

I б ' : "Чип и
дсйл"
09,20 Утренняя звезда
10.10 "Непутевые за>п
10.30 Пока вес дома

КВН-2001
13 25 Клуб путешественников
14.05 'Эх,Семеш1
14.45 Сокровища Кр..ч
15.00 Ново..
15 10 1 : кий
городовой*

I уф» и
его ком
16.35 Умники и умнины
17.00 Ж и в а я природа
18.00 Ноности
18.20 Мелодрама "Принцесса
на бобах"
20.35 Ь^-внк П.
2245 Новости
23.00 "Танк "Клим
Ворошилов - 2"

здравствуй. "Пушкин!"
11.25 "Магазин на диване".
! 1.35 Х/ф "С пистолетом наго-
ло".

.лнаТНТ.
14.00 М/ф"Болик и Лс п
14,30 Т/с"Тридиать а
чанорн Зсмана".
15.30 Т/с"Тайный мир Алекс

4".
16.00 М>льтфильм
16.30 Т/с"Власть желания".
П.ЗОД/с "Протай, 20-П вех!"

< 'грасти и*.» Соловьеву".
18.30 "Из жизни женщины".
19.00 Праздничная программа.

ИВ Нэш Брид-

жес-2.".
20.30 Городская панорама.
20.45 Прогноз погоды.
20.50 "Желаю счастья".
21.30 Х7ф"Сестра, сестра".
23,3(1 Городская панорама.
23.45 Сегодня на ТНТ.
00.20Т/с"Папочка-майор".
00.55 "Глобальные ново-
сти".
01.00 Окончание.

21.50Х/ф"П[
23.55 Н.ш.н 1И.
00.20 Реальная м ,
00.50 Триллер.

2 программа.
06.50. 07.50. 08.50, 09.50 Пульс.

1-^00. 09.00.10.00 Вести.

07.50 Пульс (ТВЮ
08.15 Семейные новости.
08.25 "Тслспузики".
09.30 "Тысяча и один день"-
О1' 45Православный календарь
!0.00 "Дежурная часть
10.11 Х/ф" Кош рольный выст-
рел",
11.50 "Черным по белому",
12.00 Вести.
12.30 Т/с "Сан 1 а-Барбара".
13.30 Т/с "Селесга".
14.30 "Оглян
1445 "Темная жмпадка".

I 5 30 Мелодрама"Прсвратнос-
' М / К О Й 1 Г > . Ц , |

16.00 Т/с "Луиза Фернанда"
I I шнста КВН".

•. 111
18.50 "Сильная по и чти и
19 10 "День открытых ,и
В А р ш и н и н "

19.50 Прозрачный бюджет.
20.00 Т/с"Комисс;ф Р<
21.00 Вести (РТР)
21 30 Пульс
21 40 "Регион-4
21 50 "Идеальный мужчина".
22.55 Х/ф"Мечсные".
0 1 . 2 > Боевик"Возмет'н

25 канал.

7,00 Сегодня
7.45 ''Карданный вал".
7.55 Сл
8.00 Сегодня.
8.20 "Вир!

: лрданный вал",
8.50 Т/с "Мельницы богов".
1 1 2^ Т/с "Семь дней с рус-
ской красавицей: пятница"
ШЮСеюдня.
14.30 Намс
15.40 "Впр- I
16.00 Сегодня.

2 программа.

| рыбалке"
08.55 Сказка "Волшебник

Ч> П']|
10.10 • 1К'ч"

I ч.-лсп\ з н к и "
II. 00 Доброе утро, страна!
11.45 "Сю к .иному"
12.35 Сам себе режиссер

•
13,35 "Почта РТР"
1400 Т/с "Затерянный мир"
15.00 Вести
15.20 Студенческая весна 2001
15. 50 Ваш выход.
16.05 Ждите ответа
16 20 "Чай вдвоем" Концерт
1(1.4? Кочшентатор
17,00 Кучйасскос ссмш

Км 1наком Зодцака
18.0(1 же"
19 00 "Моя семья"
"Лншла! "
2 1 .00 Бич п в суббот у

1 Городах
2130 Ком^ - ос

•чко"
00.20 Триллер "Вода"

25 канал.

08.ЭД Т/с "Закон джужмсн"
09 10 Т/с Сем!, лнсй с русской
красавицей; суббота"
10.00 "Сегодня"
11.50 "Чистосердечное
признание"
12.25 "Бет рецепта"
12,00 "Сегодня
12 2(1 'Полундри

ч К И Й ВЗГЛЯД"
13.45 Х/ф "Последний иэ
могикан"
15.45 "Русский а
16.00 "Сегодня"
16.20 Комедия "Юбилей
17.05 "Большое путешествие в

• < пуд"
17 45 "Дог шоу Я и моя
собака"
1 К.25 Т/с 'Полицейская
академии
19.30 Профессия репортер
20.011
20.30 "Герои дня нем галстука"
2 1 14 \/ф "ВЫСОКИЙ ПЛОИ НИН II
черном ботинке''
23.00 "Сегодня"
23.35 Х/ф "Крут обреченных"

2 программа.
Комедии

"Черномор,
.1 ф "Лечение Василия"

09.50 Русское лото
10.40 "ТВ Ь
11.35 Доброе утро, страна!

•
13-00 "Горо
13.30 Чемпионат России по

,. тонной гимнастике
14.10 Парламентский час
15-00 Вест и

кивотнш
16 20 "Вокруг спета

Сам себе режиссер"
18.Л-К/Ф И стриж с
метранпажем", "Манька

ччмсдия "Невероятные
приключения итальянцев в
Роен и
22,00 "Зсрк.
23.05 Мелодрама "Красотка-2:
сбежавшая невеста"
01.20 Боевик "Основной
подозревав
03.10 Чемпионат России по
художественной гимнастке-

йТв 25 канал.

08.00 Т/с "Закон джун!
08.35 'Путешествия
натура.чича
09.15 ТА: "Семь дней с русской
красавицей: воскресенье"
10.00 "Сегодня"
10.55 Д^ф 'Русская Палестина'
12.00 "Сегодня1

12 20 Комедия "Оаавайтесьс
нами '
14,10 Х/ф 'Возвращение
пыоч 'ина"
16.00 >
16.25 "Большие роди!
17.00 Т/с "Полицейский
академия"
18.10 "Менты в кремле 5 лег
вместе"
20.30 'Куклы

\/ф "Ворошиловский
стрелок
23.00 "Сегодня"
23.35 Комедии "Все, что вы
хотели жать О сексе но
боялись спроси 1 1 .

Наше ТВ.
07:00 СОБЫТИЯ.
07:30 М/ф "Приключения Вуди
и его друзей".
08:00 Т/с"БсверлиХип
09:00 Музыка
09:40 М/ф "Бэт-мен".
10:00 СОБЫТИЯ. Время
носко»
10:05 Утренний телеканал

роение".
12:00 СОБЫТИЯ. Время
московское.
12:10 Уфенний телеканал
"Настроем!'

I ачстный дож !
13:00 "Великая иллючия".
13:45 "Тслсмагазин*

14:05 Т/с ' Три жиши Софии"
(Мексика).
15:00 СОБЫТИЯ Время

юсос.
15:15 Телеканал "Дата".
16.2^ 'Удачный выбор"
16:35 Т/с "ВолчишГ
(Мексика)

'Деловая Москва'*.
18:00 СОБЫТИЯ Время
московское,
18:15 Т/с "Инспектор Деррик"
(Германия),
19:20 "Команда нашего

, . , . •
19:30 "Интернет-кафе"
20:00 "Хорошее настроение"
Музыкальные поздравления,

.ца'Соам".
16.55 Т/с "Страс1ь '
18.00 "О, счастливчик!"

г I I 11 ЧЯД"
ЮЛЮ Неделя. (Молысяево)
20.15 События Региона.
20,30 \/'ф "Почтальон всегда
чвонит дважды".
23.00 Сегодня,
23.45 Х/ф"Декачерон".

Т Н Т 29 канал.
7,00 М/ф"Болск и Лелек".
7.30 Городская панорама.
7.45 Прогноз погоды
8.00 Т/с "Власть желания".
9.00 Т/с "Сеньора
9.30 X41-парад на ТНТ.
9.50 Телемагачнн.
10 00 "И) ЖИЯ1Н женщины"
тЗОТ/с '-Н-ни Бриджа

Магазин на цнн^нс"
1 1 . 3 5 М у л ь т ф и л ь м

Сегодня в и о . т н о ч ь

13.50 "Час быка"

01.40 Х/ф "Цветок тысяча и
одной ночи

Т Н Т канал.

08 00 ['ородская панорама
Ол 1 ^ Прогнот погоды

; .. Ноукрошмая
Хильда"
09.30 "Из жични жсншины"
10.00 М/с "Крот п
10.30 М/с "Сснлормун
матроске"
1 1 .30 Т/с "Идеальная пара"
1 2.40 "Ссгоднячко ча неделю"
13.30 Т/с "Дети Ноя"
14.00 "Час Дискавсрн"
15.00 "Европейская
футбольная неделя"
16.00 Б\;1ьте норовы
16.25 \1.1ма панд» меня"

Моя
! 7.00 Т/с "Вспомнить все"

• ц югин юм.
19.00 Сегодня и
администрации
19.30 Т/с "Кол "Коперник
20 30 "Мама, найди меня"

Желаю счастья

Т Н Т канал.

08 00 "Удивительные
животные

! ''с "Неукротимая
Хильда"
09.30 "И1жюни жсншины"
10.00 " ГслеБоу '
М.'| ( "и 1 , ч * м \ и 1>,на В
матро
11,30 Т/с Идеальная пара"

Встреча с. 'Тамара
I "внрлиитсли"
13.3^1 Удивительные
животные"
Ы (Ю Неизвестная планета"
14-ЗОД/с "Истории богатых и
знаменитых"
15,00 "Супсрхокксй. Неделя
НХЛ '
16.00 Будьте здоровы
16.30 Моп
17, 00 Т/с "Вспомнить нес
18,00 Фильм - катастрофа "В
погоне за бурс(1"
20.30 Спортивная программа
20.50 Желаю счастья
21.30 "Однажды вечером"
22.30 "Титаны рестлинга на
ТНТ

14,00 М у л ы ф и .
14..10 Т/с "Тридцать случаев
майора Земана"
15.30 Т/с "Тайный мир Алекс
Макс
16.00 Мультфильм.
16.30Т/с"Власть желания".
17.30 Д/с"Прошай. XX век'"
18.00 "Первые лица".
18.30 "Из жшни женщины".
19.00 Спортивная программа.
19.20,20,47 "Аукцион"
19.30 Т/с "Код "Коперник '.
20.30. 23 15 Городская пано-
рача.
20.45 Пронин шч о 1ы
20.50 "Желаю счастья
21 .ЗО'Тслекоктсйль на троих"
22.05 Т/с "Идеальная п/

Глобальн ые поноет и "
23.35-01 30 Х/ф Бизн.
наслаждения"

Наше ТВ.
07:00 СОБЫТИЯ
08:00 Т/с "Беверли Хиллз «Я Ю"
09:00 Музыка.
09:40 М/ф "Бэтмен".

21.30 Юмористическая
программа
22.05 Т'с "Идеальная пара"
23.15Три'1 и^) Воскрешение'
01.ЭО "Глобальные новости

Наше ТВ.
07:25 "Осторожно, модерн - 2".

М/ф "Джимми
суперчервяк"
08:30 М/ф "Назад в будущее".
09:00 П р о г р а м м а
м\ [ыфильмов.
09:40 Х/ф "Окраина"
12.00 Смотрите на канале.
12:05 М У Л Ь Т П А Р А Д . 'Кто
самый сильный''". Баранкнн,
будь человеком!"

Наш сад".
13:00 М/с "Том и Шина
13.25 М/ф "Тайна страны
Земляники"
13-45 "О1чею. почему'.'"
ПрО1рамма для лс!сн
14:25 "Как вам это нравится'*!"

|- ательная программа.
15:00 СОБЫТИЯ.
15:15 "Городское собрание".

2330 'Хит-парад на ТНТ"
00.05 "Для тех, кому зи
полном

Наше ТВ.
07:20 "Постскриптум".
08:00 М/ф "Спайки в цирке".
09:00 М/ф "Бетховен".
09:40 Х/ф " Призрак отеля
"Скалистый".
12:00 " Ортодокс".
12:25 Счотрите на канале.
12:30 Т/с "Удивительный мир
животных",
13:00 М/с "Томи Шина"
13:20 М/ф "Первая скрипка"
1 3 4 ? "Отчего, п о ч с м х 1 ? "
Программа ,шя лстсй
14:25 М\ чыкальпая программа
"Полевая почк[
15-00 "Московская неделя"
15:30 "Деловая лихорадка".
I 5:45 Комедия Леонида Гайдая
"Не может быть!1'
17:25 Сергей Баталов в
программе "Приглашает Борис
Но1КИН"
18:00 СОБЫТИЯ. Время
московское.

20:15Т/с"5ТАКТКЬК
звездный I I

Свобода слова".
21:30 "Стильные штучки
22:00 Т/с "Далл,|
23:00 Х/ф "Ниньдзя серфинга''
23:50 Смотрите на канале.
23:55 СОБЫТИЯ Время
московское.

Двойной пор1рет".
01:15 Т/с "Петсрбуржские
тайны".
02:20 Прогноз погоды,
02:25 "Дспсктив-ш
02:25 "Детектив-шоу'

Иремечко"
03:50 СОБЫТИЯ
04:10 "Ночной полет".

10:00 СОБЫТИЯ.
10:05 Телекан;1/ Настроение"
12:00 СОБЫТИЯ
12:10 Телеканал "Настроение"
12:50 "Газетный дождь"
13:00 "Верс1ы". Путешествие^
Россию,
13:40 Смотрите на канале.
13:45 "Тслсматзин".
14:05 Т/с "Три жизни Софии'"
15:00 СОБЫТИЯ.
1 5 , 1 5 Телеканал "Дага".
16:35 Т/с "Волчица" (Мексика)
17:30 "Деловая Москва".
18:00 СОБЫТИЯ
18:! 5 Т/с "Инспектор Деррик"
19:20 "Будьте здороььГ.
19:30 "Двойной гшрц.1
20:00 Мушк. поздравления
20:20 Т/с -5ТАК ТКЕК
звсздн
21.30 "Видеомода".
22:00 Т/с "Л .
23:55 СОБЫТИЯ
00:40 Т/с "Петербургские
тайны".

ПрОГНОЗ 110111,11.1
01:55 Чемпионат мира пс(
хоккею В перерыве - "События.

15:45 Фильм-скатка I рн
ТОЛСТЯКА''.
17:10 Погода на неделю.

Ио[хп,1" П У Ш И
Россию.
18:00 СОБЫТИЯ
18:15 Плота,к, звезд"]
Национальный музыкальный
фестиваль.

Клал графа Ы".
20:00 "Хорошее настроение' |
Музыкальные поздравления,
20:20 "Магия моды",
21:00 Х/ф "Все честно
23:00 Т/с "Охота на Золушку".
00:00 "Постскриптум";
Авторская программа
А.Пушкова,

1рогноз погоды.
Т/с "Петербургские

тайны".
01:50 Прогноч погоды.
01:55 Чемпионат мира по
хоккею.01:25 СОБЫТИЯ.
Время московское.

Мода поп-Мор"
Поздний ужин".

05:25 Николас Кейдж в фильме
"Ччндали" (С1Л

1* 15 М 21 кабине I
18:40 "Национальный
интерес".
19:30 М/ф "Янтарныйзамок".

;иес насфоение".
Музыкальные моглринлсния.

Иостскрии1>м
21:00
2 " > 1 0 " > 1/с "Охота на Зол\1икч
00:00 СОБЫТИЯ. Время
московское.
(И):25 "Спортивный экспресс".

"Момент истины".
А и ю р с к а я программа
А.Караулова.
01:55 Чемпионат мира но
хоккею. Ма1-( вюрои> пана
04:25 СОБЫТИЯ Время
московское,
04:35 Сенсации и не юлька в
программе 'Деликатесы".
05:05 Чемпиона! мира но
ш о с с е й н о - к о л ь ц е в ы м

• .ткач {500 куб.см).
Гран При Испании.
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"В человеке должно быть
все прекрасно и лицо, и
одежда, и душа, и мысли" -
эти красивые слова А. П.
Чехова актуальны и в наше
время. Всегда приятно об-
щаться с человеком умным,
грамотным и красиво оде-
тым. Перед многими людь-
ми встает проблема - что
купить и на что купить? В
эпоху экономического кри-
зиса разумно было бы шить
одежду самому. Это дешев-
ле, быстрее, да и ваша

Театр костюма
своими руками изделия бо-
лее непринужденно, с неко-
торым шармом, девочки по-
сещают уроки хореографии,
где они вырабатывают пла-
стичность, грациозность,
умение красиво двигаться,
уверенность в себе. В резуль-
тате совместной работы
была показана первая кол-
лекция "Молодежная мода".
Было видно, что детям нра-
вится создавать и показы-

из белой тонкой нити голов-
ные уборы. Изысканный ма-
гический белый шелк - сим-
вол свежести и чистоты, не-
жности и невинности. Несет
в себе волшебное дуновение
весны. С коллекцией "Магия
Весны" приняли участие в
областном конкурсе "Юные
звезды Кузбасса" - где была
дана высокая оценка жюри.

В этом году были созданы
две коллекции "Весенний

его рода "учебник" на все
времена. Каждая местность
Руси обладает своими осо-
бенностями в оформлении
костюма. Но всех их объеди-
няет одно - лаконичность и
компактность объема, мяг-
кость и плавность контуров.
Наши предки в своих ритуа-
лах украшали березу ленточ-
ками, резали кружева на де-
ревянных конструкциях от-
делки жилья, тем самым обе-
регая от злых духов. Так и в
костюме женщин изобилуют
ленточки, кружева, затейли-
вые узоры. В праздничных
костюмах русская женщина
была истинной "берегиней".
В наши модели мы взяли от-
делку: крученый рулик, кис-
ти, бахрому, цветные уголки,
ромашки. Рисунки орнамен-
тов возникали от тесного
общения с природой. Пере-
плет травки, вкрапленные в
нее простые луговые цвети-
ки и ягодки - все давало ды-
хание красоты в одежде.
Коллекция "Сударушка"
участвовала в областном
конкурсе "Юные звезды Куз-
басса" и получила зрительс-
кие симпатии.

Если вам нравится зани-
маться моделированием и
пошивом одежды, приходи-

сжда будет единственной
в городе. Решение этой про-
блемы видится в получении
дополнительных знаний и
умений по конструирова-
нию, моделированию и из-
готовлению одежды. Шко-
ла дает только базовые зна-
н и я , умения и навыки по
этому предмету. Так, в
Доме детского творчества,
создано детское объедине-
ние "Силуэт", где при оп-
тимальных УСЛОВИЯХ дети
получают знания, умения и
навыки по конструирова-
нию, моделированию и из-
готовлению одежды. Перед
старшеклассниками возни-
кает проблема выбора сво-
его жизненного пути - вы-
бор профессии. Занимаясь
в детском объединении,
старшеклассники знако-
мятся с такими профессия-
ми, как художник-модель-
ер, модельер-конструктор,
^хнолог, закройщик,

>ея, манекенщица.
фобы носить пошитые

вать свои модели.
Следующий учебный год

коллектив работал над со-
зданием новой коллекции
"Магия Весны". Это семь
моделей из белого шелка,
украшенные узорами из се-
ребристой тесьмы, вязанные

коктейль" и "Сударушка".
На суд зрителей мы вышли с
коллекцией "Сударушка".
Это восемь моделей в фоль-
клорном стиле. Русский на-
родный костюм - это не
только неисчерпаемый ис-
точник новых идей, но и сво-

те к нам.
О. МИЛЬКОВА,
педагог дополнительного
образования ДДТ.
На снимках: коллекции

"Сударушка" и
"Магия весны".

Туберкулез продолжает "нападать"

Туберкулез, как заболева-
ние, поражающее людей, из-
вестен давно. Отчетливые
признаки его были найдены
в скелете человека, жившего
еще в каменном веке.

Задолго до открытия воз-
будителя заболевания пред-
полагалось, что это заразная
болезнь, и лишь 24 марта
1882 года инфекционную
природу заболевания под-
твердил немецкий бактерио-
лог Роберт Кох. За это от-
крытие в 1911 году он был
удостоен Нобелевской пре-
мии. Сообщение Коха выз-
вало восторженные отклики
ученых всего мира. Однако
предполагавшиеся в связи с
открытием лечение и профи-
лактика туберкулеза не со-
стоялись. Это становится
очевидным, если проследить
заболеваемость туберкуле-
зом в России за последние
годы. В самый "тихий" по
туберкулезу 1990 год у нас на
100000 населения было 34
больных.

С началом реформ идет
ежегодный рост заболевае-
мости примерно на 5 про-
центов. Сейчас прирост до-
шел до 149 процентов, т. е. в
1,5 раза зарегистрировано
больше больных. Западная
Сибирь по росту заболевае-
мости сейчас опережает рос-
сийские цифры в 3 раза. Та-
кие же цифры и по г. Полы-
саево, даже несколько выше.
Состоит на учете 187 чело-
век. Из них 42 человека бак-
териовыделительных. За
первый квартал взято на
учет 6 человек. Умерло за
2000 год 10 человек, за 1-й
квартал 2001 года - 2 чело-
века.

Инфицируется и России
примерно 1 процент населе-
ния в год. Это привело к
тому, что 80-90 процентов
взрослого населения .инфи-
цировано, 67 процентов -
подростков, 30 процентов -
детей до 13-14 лет. В высо-
коразвитых странах инфици-
руется 0,1 процента населе-
ния, а дети вообще не инфи-
цируются.

По России возросла смер-
тность от туберкулеза с 9-ти
на 100000 человек населения
в 1990 году до 20-ти на

100000 - в 2000 году. Сред-
ний возраст умерших - 50
лет. Пик заболеваемости
приходится именно на этот
возраст. На втором месте -
подростки и дети.

Причины, приведшие к
повышению заболеваемос-
ти:

первая (и основная) - ухуд-
шение условий жизни;

вторая - снижение имму-
нитета;

третья - увеличение миг-
рации населения;

четвертая - снижение ин-
тенсивности противотубер-
кулезных мероприятий;

пятая - пренебрежитель-
ное отношение к своему здо-
ровью.

Источником заражения
являются в основном боль-
ные люди. Наиболее опасны
больные с открытой фор-
мой туберкулеза. Заражение
им происходит в большин-
стве случаев через дыха-
тельные пути. Для развития
заболевания имеет значение
доза попавшей инфекции и
продолжительность контак-
та с больным. Чаще всего
это происходит в семье. Ту-
беркулез проявляется каш-
лем, который может длить-
ся неделями, длительным и
беспричинным повышени-
ем температуры, постоян-
ной слабостью, потерей
веса, потливостью по но-
чам, одышкой. При появле-
нии данных симптомов
нужно немедленно обра-
титься к врачу - участково-
му или фтизиатру.

Выявление и лечение ту-
беркулеза требует объеди-
ненных усилий врачей и са-
мого больного. С 22 марта
2001 года в России объявлен
месячник по борьбе с тубер-
кулезом, поэтому городской
комитет Красного Креста
совместно с работниками
медицинских учреждений
ведет профилактическую
работу среди населения на-
шего города - проводятся
беседы, лекции, выпускают-
ся санитарные бюллетени.

Л.А. ГУБИН,
председатель городского

комитета Красного Креста,
А.С. НЕВЕРОВ,
врач-фтизиатр.

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ
ОВЕН (21.03-20.04).

30.04. Уделите внимание вашим близким и детям.
01.05. Если вам хочется за город, смело отправляйтесь.
02.05. Может произойти встреча личного характера, которая надол-
го вам запомнится.
03.05. Обстоятельства изменят ваши планы.
04.05. Не берите на себя невыполнимые обязательства.
05.05. Будьте искренними в отношениях с возлюбленными.
06.05. День благоприятен для любви.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05).
30.04. Если к вам обратятся за материальной помощью, не отказы-
вайте.
01.05. Ваша вторая половина вполне довольна вами.
02.05. Придется доказывать, что вы способны отвечать за поручен-
ное дело.
03.05. Посвятите этот день решению личных проблем.
04.05. На работе могут возникнуть непредвиденные обстоятельства.
05.05. Будьте умеренны в тратах.
06.05. Перспективы карьерного роста.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06).
30.04. Придется отстаивать свою позицию.
01.05. Можете рисковать, пробовать себя в новых делах.
02.05. Отложите запланированный поход к парикмахеру.
03.05. Хорошее время для зарабатывания денег.
04.05. Приглядитесь внимательно к новым знакомым. Их интерес к
вам не бескорыстен.
05.05. В делах смело отстаивайте свою точку зрения.
06.05. Все важные переговоры планируйте на следующую неделю.

РАК (22.06 - 23.07).
30.04. Соблюдайте осторожность при заключении контрактов.
01.05. Может произойти встреча личного характера.
02.05. Вам придется расхлебывать ошибки прошедшего периода.
03.05. Если не хотите неприятностей, старательно обходите острые
углы.
04.05. Ваши авторитет и популярность значительно возрастут.
05.05. Вы найдете то, что давно искали.
06.05. Дома возможен какой-нибудь сюрприз.

ЛЕВ (24.07 - 23.08).
30.04. Не позволяйте обстоятельствам взять над собой верх.
01.05. Не пренебрегайте своими домашними обязанностями.
02.05. Не тратьте много денег.
03.05. Перепады настроения не стоит лечить алкоголем.
04.05. Уделите, наконец, внимание близким.
05.05. Следует соблюдать меру в употреблении алкоголя.
06.05. Можно удачно воплотить все ваши творческие замыслы.

ДЕВА (24.08 - 23.09).
30.04. Обратите внимание на свое здоровье.
01.05. Ваше финансовое положение вынудит вас заниматься совсем
не той работой, к которой вы стремитесь.
02.05. Займитесь своим здоровьем.
03.05. Соблюдайте осторожность в ситуациях, которые могут ока-
заться аварийными.
04.05. Начните день с контрастного душа.
05.05. Полезно записаться в какую-нибудь секцию.
06.05. Не поддавайтесь неконструктивным фантазиям и идеям.

ВЕСЫ (24.09-23.10).
30.04. Уделите больше внимания детям.
01.05. Внешние обстоятельства изменят ваши планы.
02.05. Вечер проведите в компании друзей.
03.05. Вечером вас ждет сюрприз от человека, который вам дорог.
04.05. Возможно получение денег. Возможно, с помощью перевода.
05.05. Вам все удается. Все запланированные дела вы сможете сде-
лать гораздо быстрее.
06.05. Не начинайте новых дел. Лучше закончите начатые ранее.

СКОРПИОН (24.10-22.11).
30.04. Приглядитесь внимательнее к новым знакомым. Интерес к вам
не бескорыстен.
01.05. Можете рисковать, пробовать себя в новых делах.
02.05. Возможна интересная встреча.
03.05. На работе все идет своим чередом.
04.05. Будьте требовательны не только к окружающим, но и к себе.
05.05. Могут возникнуть недоразумения в отношениях с родствен-
никами.
06.05. Шестое чувство подскажет, как вести себя в той или иной си-

туации. \

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12).
30.04. Проанализируйте свои действия и постарайтесь понять, что
вы сделали неправильно.
01.05. Ждите гостей с самого утра.
02.05. Уделите больше внимания своей второй половине.
03.05. Возможно пфгучение денег. Скорее всего, в виде перевода.
04.05. Вам будут удаваться все дела: работа пойдет удачно, дома
тоже все великолепно.
05.05. Все будут обращаться к вам за помощью и советом.
06.05. Советуем вам провести с любимым человеком целый день.

КОЗЕРОГ (22.12 -19.01.)
30.04. Вам придется мобилизовать все силы для сохранения душев-
ного равновесия.
01.05. Соблюдайте меры необходимой предосторожности.
02.05. Вы во власти эмоций.
03.05. Наступает удачное время для приобретения второй специ-
альности.
04.05. Могут возникнуть внезапные финансовые трудности.
05.05. События дня самым нежелательным образом затронут ваши
интимные отношения.
06.05. Возможно легкое недомогание.

ВОДОЛЕЙ (20.01 -19.02).
30.04. Не подходящий день для любой активности.
01.05. Вы сможете улучшить свое материальное положение.
02.05. В личной жизни наблюдается некоторый прогресс.
03.05. Займитесь домашними делами.
04.05. Семейные отношения значительно потеплеют.
05.05. Дети будут радовать вас своими успехами.
06.05. Психологическая работа с самим собой может помочь вам.

РЫБЫ (20.02 - 20.03).
30.04. Не пренебрегайте полноценным сном.
01.05. Постарайтесь не переохлаждаться.
02.05. Неподходящий день для решения квартирного вопроса.
03.05. Могут произойти разногласия с коллегами по работе.
04.05. Вечером займитесь гимнастикой.
05.05. При решении юридических вопросов рассчитывайте на по-
мощь друзей.
06.05. Возможно, вы получите небольшую сумму денег. У
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Избранный депутат Гыр-

дымов Анатолий Лазаре-

вич благодарит избирате-

лей округа № 1 за оказан-

ную поддержку и доверие.

17 мая в 10.00 комитет по земельным ресурсам
и землеустройству проводит семинар "О право-

вом статусе земель с особым режимом землеполь-
зования". На семинар приглашаются все юриди-

ческие лица, имеющие на балансе недвижимость,

для которой устанавливаются санитарно-защит-

ные, охранные и другие зоны.

Телефоны для справок: 1-37-09,1-44-36.

Прошу вернуть
нашедших сберкнижку и
паспорт на имя Кисюк
Елены Анатольевны по
адресу: ул.Попова, 10-5
или пер.ОгородныйД

Продам
Москвич-2140 (люкс),
1984 года, НТС. Цена до-
говорная.
Обращаться по тел. 1-31-
33 (звонить вечером).

Администрация г.Полысаево выражает искреннее
соболезнование директору ОАО "Шахта "Полысаев-
ская" Н. М. Хвещуку в связи со смертью его отца Хве-
щук> Максима Харитоновича.

28 апреля в 10 часов в

ДК "Родина" прово-

дится конкурс чтецов

"Поэтический родник".

В конкурсе принимают

участие не более трех

чтецов от каждой шко-

лы, ПУ-25, рабочих,

служащих и пенсионе-

ров.

Светлана Анатольевна Шевчук

День рожденья - особая дата.

Этот праздник но с чем не сравнить.

Кто-то мудрый придумал когда-то

Имениннику радость дарить.

Радость встречи, веселья, улыбок,

Пожеланья здоровья и сил.

Чтобы счастье безоблачным было,

Чтоб успех каждый день приносил!

_ Коллеги МУ "Полысаевский пресс-центр" 1

,\
Требуется >

Детскому приюту "Гнездыш
ко" водитель категории "Д".
Обращаться: тел. 1-29-23 (с
20 до 22 часов).

с днем рождения*

Администрация г.Полысаево купит одно-, двухком-
натную квартиру.
Обращаться в каб.21 по адресу ул.Кремлевская, 6,
или по тел. 1-27-14.

Продам
Трехкомнатную квартиру

в кирпичном доме, 2-й этаж
(р-н ДК "Родина"). Есть те-
лефон, сигнализация; садо-
вый участок 6 соток (от раз-
реза "Моховский"). Есть
домик, баня, емкость под
воду, парник; гараж (р-н за-
вода КПДС).
Обращаться по тел. 1-40-99
до 17.00.

* * *
Место под гараж за 5-й гор.
больницей.
Обращаться: тел. 1-24-22.

Утерянное удостоверение "Ветеран труда" № 647720
на имя Беловой Валентины Павловны считать недей-
ствительным.

28 апреля 2001 г. в спортив-
ном зале ш. "Полысаевская"
будет проводиться II откры-
тый традиционный турнир
по баскетболу на приз памя-
ти А. М. Кусаинова. Начало
турнира в 10.30. Приглаша-
ются все желающие. ^

1/*\7 тт КТЛ/Р А1\.УЛЪ1 У г*\

Творчество ветеранов.

6 апреля в г. Белове состоялся номеров художественной само-
зональный фестиваль самодея- деятельности были рекомендо-
телыюго художественного творче- ваны ддя выступления на заклю-
ства ветеранов Великой Отече- ч и т а л ь н о м этапе фестиваля,
ственной войны и труда. В нем Пройдет он в Кемерово в День
приняли участие 12 коллективов пожилого человека.
художественной самодеятельное- Хочется сказать большое спа-
ти из городов и районов централь- сибо директору ДК "Родина"
ной части Кемеровской области. н.Е. Ряполовой, администрато-
Полысаево на фестивале пред- ру н. В. Кондаковой, начальни-
ставлял хор ветеранов "Надеж- ку отдела культуры Ю. В. Исто-

Д*"' мину за то, что организовали
Особенно запомнились зрите- ^у поездку и оказали нам мо-

лям выступления солиста нашего ральную поддержку. Это помог-
хора А. А. Долбни, дуэта вокали- ло успешно выступить на сцене
сток Н. Ф. Германовой и 3. Ф. беловского Дворца культуры.
Мякининой, чтеца Л. И. Скорю- ^ КНЯЗЕВА,

пиной. староста хора ветеранов
Три из пяти представленных "Надежда".

СПОРТ

На третьем месте - «Полысаевец».
22 апреля состоялся финал тур- личество очков, поэтому побе-

нира по мини-футболу среди дитель определялся по разнице
взрослых. Всего в турнире уча- забитых и пропущенных мячей,
ствовало 8 команд, разделенных В итоге "Комсомолец" стал пер-
на 2 подгруппы. В финал из пер- вым, "Луч" - вторым, а "Полы-
вой подгруппы вышли команды саевец" - третьим.
"Комсомолец" и "Луч", а из вто- По итогам финала были выб-
рой подгруппы - "Полысаевец" раны лучшие игроки. Ими ста-
и "Егозово". ли И. В. Величкин ("Комсомо-

По итогам финала турнира три лец"), Р. Р. Хуснутдинов ("Луч")
команды набрали одинаковое ко- и М. В. Чуйко ("Полысаевец").

* * *
Прошло больше половины со- лы № 32.

ревнований по различным видам После семи видов спорта
спорта III спартакиады среди об- спартакиады :
щеобразовательных школ. Седь- на первом месте - школа № 44
мой вид спартакиады - баскет- - 365 очков;

команд. После трех дней борьбы очков;
наши юноши из школы № 44, не на третьем - школа № 1 7 - 3 1 0
проиграв ни одной встречи в очков;
спортивном зале ДЮКФП и на- на четвертом - школа № 32 -
брав наибольшее количество оч- 305 очков,
ков - 10, стали чемпионами, на Дальнейших вам спортивных
втором месте с 8-ю очками - ПУ- успехов!
25, третье место у юношей шко- ]̂  РОГАЧЕВ.
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