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На этой неделе началась 
замена старых окон на новые 

в квартирах и домах, где 

проживают полысаевские 

.ветераны. 
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Заявления от тех, кто проли
вал кровь на фронтах Великой 
Отечественной, принимали в 
управлении социальной защиты 
населения всю зиму. Позднее 
была создана комиссия, кото
рая заходила в дом к каждо

му заявителю, чтобы оценить 
состояние окон, подлежащих 

замене. Во-первых, замеряли 
температуру в помещении. Как 
известно, она не должна быть 
ниже 18 градусов. Кроме того, 
визуально определяли, какое 

окно необходимо поменять. 
Порой в некоторых домах окна, 
простоявшие не один десяток 

лет, рассохлись, в них появи

лись щели. Кое-где «расцвела» 
плесень, разросся грибок. 

По итогам обхода комиссия 
определила адресатов, которым 

окна необходимо поменять ны
нешней весной. Всего таковых 
казалось двенадцать человек: 

И.М Жалнин, М.А. Петрова, 
Е.И. Черкасова, П.Г. Пейпорт, 
М.Д. Федоринов, А.М. Слепутин, 
А.И. Демидов, С.В. Чичинда
ев, В.И. Люкшов, С.Е. Лейкин, 
ЕЛ. Гук, М.А. Хилоти. 

Установку окон осуществля· 
ет «ЛК Профиль» - компания, 
которая выиграла конкурс. На 
рынке она работает давно и 
зарекомендовала себя только с 
хорошей стороны. Как отметил 
начальник УСЗН Ю.И. Заго
рулько, замену окон рабочие 
осуществляют качественно, и 

по деньгам недорого. 

Елизавете Лаврентьевне 
Гук, проживающей в доме №1а 
по ул.Бакинской, в прошлом 
году поменяли окно в кухне. Всю 
зиму она с ним не знала, как 

говорится, ни забот, ни хлопот. 
«Не нарадуюсь, - рассказывает 
бывшая узница. - Очень хорошо 
с новым окном, и красиво, и 

тепло». В прошедшую среду ра
бочие установили хозяйке окно 
в зале. Как оно себя поведёт, 
покажет будущий зимний сезон. 

До конца апреля, соглас
но договору, все работы по 
установке будут завершены. 
Надо отметить, что подрядчик 
осуществляет и ремонт окон, 

которые были заменены в про
шлые годы. Такие заявления 
от ветеранов тоже поступают. 

Где уплотнитель износился, где 
механизмы вышли из строя - ни 
одна жалоба не игнорИруется. 

Средства на заN1ену окон 
ветеранам Великой Отечес
твенной войны выделены из 
областного бюджета. 

Любовь ИВАНОВА. 

Еженедельная городская массовая газета 

Выходит с 1 сентября 2000г. 

У социального приюта для 
детей и подростков «Гнёздышко» 
сегодня юбилей. Полтора десятка 
лет под его крышей находят вре
менное пристанище ребятишки 
в возрасте от трёх лет и до со
вершеннолетия. Сюда попадают 
разными путями, но у каждого 

за плечами хоть и ещё совсем 
небольшая, но уже такая тяжёлая 
жизнь. Одни дети приходят сами 
и пишут заявление о том, что хо

тели бы пожить некоторое время 
тут, потому что в семье сложная 

обстановка. Другие - в случае 
лишения родительских прав их 

мам и пап. Третьи же - по заяв
лению собственных родителей 
или заменяющих их лиц. 

Успеть своевременно оказать 
ребятам социальную, медицинскую, 
психолого-педагогическую, право

вую помощь - главная задача работ-

ников приюта. Ведь все воспитанни
ки - это дети, оказавшиеся в трудной 
жизненной ситуации. У большинства 
проблемы со здоровьем, поэтому 
каждого тщательно осматривает 

врач, затем по необходимости 
направляют к специалистам. Часть 
детей нуждается в оформлении 
гражданства и документов - свиде
тельства о рождении или паспорта. 

Часть ребятишек, пережив тяжёлые 
испытания и равнодушие близких 
людей, отстают в развитии от сво
их сверстников, и им необходима 
помощь психолога. 

Непростая работа у сотруд
ников приюта. Тем более все они 
- женщины, сами мамы, и им в два 
раза жальче обездоленных малы
шей. Потому и стремятся дать как 
можно больше любви, внимания 
своим воспитанникам. Воспита
тели, медработники, социальные 
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работники - круглосуточно рядом 
с детьми заботливые взрослые. И 
все 15 лет коллективом руководит 
Ирина Александровна Исаева. 

Но не только с несовершенно
летними работает приют. Большое 
внимание уделяется семье каждо

го ребёнка, ведь до последнего 
стараются, чтобы каждый жил 
с родными родителями. Семьи 
эти преимущественно ведут асо

циальный образ жизни - чаще 
всего злоупотребляют алкоголем. 
Работн11ки «Гнёздышка» отслежи
вают каждую, пытаются наставить 

на нормальный образ жизни. И 
если родители взялись за ум, им 

даётся возможность жить вместе 
с детьми. Но даже после воз
вращения ребёнка домой такие 
семьи продолжают· контролиро

вать. И многократно больнее, 
когда те срываются и ребёнок 

повторно попадает в приют. Как 
правило, таких нерадивых мам и 

пап лишают родительских прав. 

Отрадно, что сейчас многие дети 
обретают новую семью - приёмную. 
Часть ребятишек каникулы проводят 
в гостях - люди просто берут малы
ша, чтобы подарить ему частичку 
тепла. Очень часто потом этого 
ребёнка забирают в семью. 
·· Но, к сожалению, не всё так ра
дужно . . f:iе .каждый обретает семью 
- свою или приёмную. За полгода в 
приюте «Гнёздышко» нужно опре
делить будущее ребёнка. Поскольку 
детского дома в нашем городе нет, 

то ребят отправляют в Яю, Анжеро
Судженск, под Кемерово. 

Сейчас в приюте 20 воспитан
ников, а всего за 15 лет его работы 
оказана помощь почти 1400 несо
вершеннолетним. 

Фото Светланы СТОЛЯРОВОЙ. 



ПОЛЫСАЕВО 2 

О ценах на яекарства 
В последнее время очень много говорят о нововведениях в сфере государственного 

регулирования цен на лекарства, что вызывает большой интерес жителей Кузбасса. 
Прокомментировать, что станет с ценами на лекарства попросили начальника де
партамента цен и тарифов Кемеровской области Марину Владимировну Кулебякину. 

-Марина Владимировна, чем отличается 
новый механизм государственного регули
рования цен на лекарства от старого? 

- Прежде всего хочется отметить, что 
необходимость совершенствования механиз
ма государственного регулирования цен на 

лекарственные средства была обусловлена, 
главным образом, опережающими темпами 
роста цен на них по сравнению с общим ин
дексом потребительских цен в 2009 году. 

Так, например, в декабре 2009 года по 
сравнению с декабрем предьщущего года рост 
розничных цен на медикаменты по РФ составил 
117,6 %, по СФО - 120,О %, а в Кемеровской 
области - 116, 1 %, тогда как общий индекс потре
бительских цен за рассматриваемый период по 
РФ - 108,8 %, а в Кемеровской области - 107, 7 %. 

Что касается принципиальных отличий в 
механизме государственного регулирования 

цен на фармацевтическом рынке, то они 
сводятся к следующим: 

Во-первых, это введённая обязательность 
государственной регистрации предельных 
цен производителей. 

Если раньше регистрация предельных 
цен производителей и поставщиков-импор
тёров жизненно необходимых и важнейших 
лекарственных средств носила добровольный 
(заявительный) характер, что давало произ- В соответствии с планом контрольных 
водителям ЖНВЛС право самостоятельно мероприятий на 201 О год департаментом цен 
формировать свои цены, так как многие из них и тарифов КО будут подвергнуты проверкам 
не стремились зарегистрировать предельный фармпредприятия в пяти городах области 
уровень цен, то уже с 201 О года регистрация (Анжеро-Судженск, Киселёвск, Топки, Ле-
предельных цен является обязательной, а это нинск-Кузнецкий, Кемерово). 
значит, что с 1 апреля 2010 года в реализа- С начала 201 О года специалистами 
ции не должно быть жизненно необходимых департамента цен и тарифов Кемеровской 
и важнейших лекарственных средств, не области были подвергнуты проверкам 19 
прошедших государственную регистрацию фармацевтических предприятий. Из числа 
предельных цен производителей. проверенных на четырёх установлены факты 

Во-вторых, это утверждённая Министерс- нарушения порядка ценообразования. 
твом здравоохранения и социального разви- Следует отметить, что постановлением 
тия РФ Методика определения предельных Правительства РФ от 31 марта 201 О года 
отпускных цен производителей на ЖНВЛС, в №203 «О полномочиях федеральных органов 
соответствии с которой регистрируются пре- исполнительной власти по осуществлению 
дельные цены производителей ЖНВЛС. государственного контроля за ценами на 

В-третьих, это установление органами лекарственные средства, включённые в пе-
исполнительной власти субъектов РФ предель- речень жизненно необходимых и важнейших 
ных оптовых и розничных надбавок к фактичес- лекарственных средств" Федеральная служба 
ким ценам производителей, не превышающим по надзору в сфере здравоохранения и соци-
зарегистрированный предельный уровень, в ального развития наделена полномочиями по 
соответствии с единой по России Методикой. осуществлению государственного контроля за 

В-четвертых, это изменение порядка применением цен на лекарственные средства, 
применения торговых надбавок на импортные включённые в перечень жизненно необходи-
лекарственные средства, а именно - исчисле- мых и важнейших лекарственных средств. 
ние их только от фактических цен производи- - Марина Владимировна, заходя в аn-
телей, не превышающих зарегистрированный теку, мы можем увидеть информацию о 
уровень, тог да как раньше допускалось максимальных предельных оптовых и роз

исчислять оптовые и розничные надбавки от ничных ценах на лекарственные средства. 
цены первого оптового предприятия торговли, Что это за информация и для чего она? 
закупившего импортное лекарственное среде- - В соответствии с поручением министра 
тво за счёт собственных валютных средств здравоохранения и социального развития 
и сформировавшего цену самостоятельно. РФ Т.А. Голиковой информация о предель-

В-пятых, это ужесточение ответственности ных (максимальных) оптовых и розничных 
за нарушение установленного порядка цено- ценах на жизненно необходимые и важней-
образования на фармацевтическом рынке шие лекарственные средства должна быть 
вплоть до приостановления деятельности размещена в доступном для ознакомления 

аптек или предприятий оптовой торговли месте в аптечных учреждениях. 
лекарственными средствами, а также дисква- Также с данной информацией можно 
лификации руководителей фармацевтических ознакомиться на сайте департамента охраны 
предприятий торговли на срок до трёх лет. здоровья населения Кемеровской области. 

- Марина Владимировна, с введением Данная информация была подготовлена 
нового механизма государственного регу- департаментом цен и тарифов Кемеровской 
лирования цен на жизненно необходимые области, исходя из зарегистрированной пре
и важнейшие лекарственные средства как дельной цены производителя ЖНВЛС и уста
изменились сами цены? · новленных на территории Кемеровской облас-

- В большинстве случаев отмечается сни- ти предельных оптовых и розничных надбавок. 
жение цен в среднем на 7-1 О%, и в отдельных Таким образом, любой человек может 
случаях наблюдается значительное снижение проверить правильность формирования цены 
цен более, чем в три раза. На некоторые сам, сравнив фактическую цену реализации в 
препараты за счёт увеличения зарегистри- аптечном учреждении с предельно допустимой, 
рованных цен производителей может иметь указанной в данной информации. 
место незначительное увеличение цен. Следует добавить, что в условиях 201 о 

Так, например, до 201 О года расчётная года на импортные ЖНВЛС, зарегистр}1ро-
максимальная предельная розничная цена на ванные в иностранной валюте, может иметь 

арифон-ретард в таблетках за упаковку была место превышение указанных в информации 
433,51 руб., то на сегодняшний день она долж- максимальных цен в случае увеличения курса 
на быть 354,54 руб., на дюфалак (сироп) была иностранной валюты на дату оформления 
565,63 руб., на сегодняшний день - 489,95 руб. грузовой таможенной декларации по срав-

-Как часто контролирующими органами нению с датой реестра цен производителей 
проводятся проверки цен на лекарства? ЖНВЛС. С 2011 года предельные цены про-

- В течение 2009 года специалистами изводителей всех импортных ЖНВЛС будут 
департамента цен и тарифов Администра- регистрироваться только в рублях. 
ции области были подвергнуты проверкам - Как часто будут пересматриваться 
117 фармацевтических предприятия, из зарегистрированныеценыпроизводителей 
них семь оптовых предприятий торговли. и какой прогноз индекса цен на лекарства 
Из числа проверенных фармацевтических можно ждать в 2011 году? 
предприятий на 29-ти установлены факты - Пересмотр (перерегистрация) предельной 
нарушения порядка ценообразования. оmускной цены производителей осуществляет-

Общая сумма штрафных санкций за 2009 ся не чаще 1 раза в год в срок до 1 декабря года, 
год по фактам нарушения установленного предшествующего новому финансовому году. 
порядка ценообразования на лекарственные По прогнозу МЭРТ, индекс цен произво-
средства и изделия медицинск9w нааwачения - ДИiрлей в химической отрасли в 2011 году 
составила 828,3 тыс.р~. до.rf),кен составить 108, 1 %. 
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Никто не станет оспаривать, что в борьбе с угрожающими жизни состоя
ниями здоровья, возникающими от внезапных травм и тяжёлых заболеваний, 

. решающую роль играет фактор времени. Недаром латинская пословица гласит 
«Bis dat, qu1 cito dat» («Дважды помог, кто скоро помог»). Эту необходимую, 
подчас самую важную функцию в борьбе с тяжелыми состояниями выполняет 
отделение скорой медицинской помощи МНУ «Городская больница». 

Алло! Скорая? .. 
Для улучшения работы диспетчера - пер

вого, с кем вступает в контакт звонящий, 
- сейчас внедряется новая автоматизиро
ванная система управления «МИСС-03». 
По сути, это программное обеспечение для 
компьютера, которое позволяет составить 

представление о вызове. Принимая звонок, 
диспетчер задаёт вопросы и вносит данные. 
Это не только сведения о больном, но и 
об основных жалобах на самочувствие. 
С течением времени сформируется база 
обо всех вызовах, обратившихся пациен
тах, выехавших бригадах - словом, всех 
основных показателях работы «скорой». 
«В идеале, - говорит старший фельдшер 
Валерий Валентинович Пронин, - единая 
сеть с базой поликлиники. Тогда, выез
жая на вызов, у нас было бы целостное 
·представление о человеке, к которому 

мы едем - какие у него имеются заболева
ния, какие лекарства принимает. Думаю, 
что в ближайшем будущем так и будет». 
Медперсонал отделения скорой помощи 

надеется на понимание со стороны насе

ления, когда диспетчер задаёт множество 
различных вопросов. На самом деле это 
только кажется, что много спрашивает, 

а опытному диспетчеру достаточно 40 
секунд, чтобы узнать о состоянии боль
ного и принять решение: какую бригаду 
отправлять на выезд - фельдшерскую 
или врачебную. 

ЧТО СКАЗАТЬ ДИСПЕТЧЕРУ? 
Вызывающий (будь то больной, постра

давший, родственники или другие лица) при 
вызове должен назвать следующие данные: 

- точный адрес вызова (улицу, номер 
дома и квартиры, этаж, номер подъезда), в 
случаях, когда местонахождение улицы или 

дома неизвестны, необходимо уточнить пути 
подъезда к адресу или месту происшествия, 

назвать его общеизвестные ориентиры; 
- фамилию, пол, возраст больного или 

пострадавшего. Если вызывающему неиз
вестны паспортные данные больного или 
пострадавшего, то необходимо указать 
его пол и примерный возраст; 

- максимально точно и достоверно опи

сать жалобы больного или пострадавшего. 
Необходимо также сообщить, кто и с 

какого номера телефона вызывает скорую 
медицинскую помощь. Нужно обеспечить 
бригаде скорой медицинской помощи 
беспрепятственный доступ к больному или 
пострадавшему и необходимые условия 
для оказания медицинской помощи. 
Когда же бригада вызывается в част

ный сектор, медики часто сталкиваются 
с тем, что на улице их не встречают, а во 

дворе бегает непривязанная собака, и 
приходится водителю сигналить, чтобы 
вышли навстречу. 

КОГДА ВЫЗЫВАТЬ «СКОРУЮ»? 
Целесообразность приезда бригады 

скорой помощи - отдельная тема. По всей 
стране половина вызовов - к больным и 
пострадавшим, которые в состоянии об
ратиться в поликлинику, и им не требуется 
экстренная медицинская помощь. К ним 
относятся больные с повышенной темпе
ратурой (при отсутствии угрозы жизни) 
в часы работы поликлиник. Не приедет 
«скорая» и к тем , кому надо поставить 

капельницу, укол, сделать перевязку, 

назначенные участковым врачом. 

Официально обозначено, что скорая 
медицинская помощь на территории 

г.Полысаево оказывается круглосуточно 
как заболевшим и пострадавшим, находя
щимся вне лечебно-профилактического 
учреждения, так и в пути следования в 

лечебно-профилактическое учреждение 
при состояниях, угрожающих здоровью или 

жизни граждан, вызванных внезапными 

заболеваниями, несчастными случаями, 
травмами и отравлениями, осложнениями 

беременности, при родах и других состо
яниях и заболеваниях. 
К состояниям, угрожающим здоровью 

или жизни граждан, относятся: 

- потеря сознания; 
- судорогJ11; 

- остро развившееся расстройство ды-
хания, обострение хронических болезней 
лёгких, травматические асфиксии и др.; 

- внезапные боли в области сердца; 
- кровавая рвота; 
- острые боли в животе; 
- признаки всех видов отравления: 
- нарушение нормального течения 

беременности (преждевременные роды, 
кровотечение); 

- гипертонический криз (от 200-220 
мм. рт. ст.); 

- все виды транспортных, бытовых и 
производственных травм (ранения, перело
мы, ожоги, тяжёлые ушибы, сотрясения и 
ушибы головного мозга, иные травмы); 

- поражение электротоком; 
- солнечный удар; 
- обильные кровотечения всех видов; 
- острые психические расстройства (с 

поведением, опасным для жизни больного 
и окружающих). 
Порой бывает так, что человеку стало 

плохо на улице, и прохожий решил помочь 
и вызвать «скорую». Бригада выезжает 
однозначно, тут вопроса об отказе не стоит. 
Если случай не экстренный и боль

ной сам в состоянии прибыть на приём 
в поликлинику, то, скорее всего, ему 

посоветуют обратиться за помощью к 
участковому врачу. 

«Также «скорая» не занимается пере
возкой больных, которые могут добраться а, 
на лечение в стационар по направлению W 
участкового врача сами. Если участковый 
врач считает, что больного надо госпита
лизировать под присмотром медработника 
и с оказанием медпомощи в дороге, то 

именно врач принимает решение о вызове 

«скорой помощи» для доставки пациента 
в лечебное учреждение. В остальных 
случаях больные должны добираться на 
госпитализацию сами. Мы доставляем 
только по экстренным показаниям», -
уточняет В.В. Пронин . 
. «ХОТЯ БЫ ПРИЕДЬ ТЕ -ПОСЛУШАЙТЕ ... » 

«Скорую помощь» вызывают, когдадейс
тiзительно нужна помощь, когда человек 
находится в критическом состоянии. То 
есть имеется угроза жизни. Не секрет, что 
значительную часть вызовов на станцию ско

рой медпомощи составляют обращения по 
вопросам и проблемам, с которыми человек 
может справиться самостоятельно. К таким 
относятся звонки пожилых людей с жалобами 
на регулярное плохое самочувствие, либо 
обращения граждан, обеспокоенных повы
шением температуры и появлением ины 

симптомов простуды, похмельного синдрома. 

И любой медработник «скорой» расска
жет вам об особой группе своих постоянных 
пациентов - гипертониках. Ежедневно 
бригады выезжают на так называемые 
«утренние и вечерние замеры давления». 

А всё потому, что люди, имеющие пробле
мы, связанные с повышенным давлением, 

вовремя не принимают назначенные 

участковым врачом лекарства. Их надо 
пить по часам, чуть позже - и начался 

подъём давления. 
И, конечно, вопиющими являются хоть и 

крайне редкие, но случающиеся вызовы , 
когда, приехав на адрес к больному, ока
зывается, что заболела любимая кошечка 
или собачка. «Она для нас как член семьи», 

8 - извиняющимся голосом говорят хозяе-
ва. Наверное, в данной ситуации можно 
попытаться понять их чувства, но почему 

они не вызвали ветеринарную помощь? 
Сейчас такие услуги оказываются и у нас. 
Но ветеринару надо платить, а «скорая 
помощь» приедет бесплатно ... 

БЕСПЛАТНАЯ ЛИ ПОМОЩЬ? 
Для больных однозначно - да! А вот 

для бюджета каждый вызов обходится в 
1000 рублей. В день бригады выезжают 
в среднем на 40 вызовов. Как говорилось 
выше, половина из них - не по профилю 
«скорой». Вот и считайте, во сколько 
обходятся городу измерения давления , 
температур и перевязки пальчиков (увы, 
бывает и такое). В зависимости от вре
мени года меняется количество вызовов: 

летом поступает 850-900 звонков в месяц, 
когда холодает, число ~величивается до 

тысячи, во время эпидемии - до полутора 
тысяч . Поэтому прежде, чем вызывать 
«неотложку», задумайтесь - есть ли 
действительно в этом необходимость. 
Полысаево обслуживают всего три бри
гады, и пока «скорая" тратит время на 

незначительное ухудшение самочувствия 

или пёсика, где-то находится человек, 
который остро нуждается в срочной вра
чебной помощи. 

Светлана СТОЛЯРОВА. 

Вызов скорой медицинской помощи 
осуществляется с любого телефона 
набором номера 4-28-25 во всех райо
нах города или при личном обращении 
граждан в ОСМП. 
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Такой человек, у которого 
многое получается , живёт в 
нашем городе. Марина Его
ровна Кошкарова - замести
тель председателя комитета 

по управлению муниципаль

ным имуществом. 1 О апреля 
она отпраздновала двойной 
юбилей - 50-летие и 30 лет 
трудовой деятельности. 

Коренная жительница 
Полысаева родилась в семье 
рабочих Егора Михайловича 
(практически в каждый пос
троенный в городке дом он 
вложил частицу своего труда 

и души) и его жены Алексан
дры Ивановны Казначеевых. 
В семье, кроме Марины, 
осла старшая дочь Галина. 
Семь лет разницы между 
девочками всё-таки давали 
о себе знать. По словам 
Марины Егоровны, ей всегда 
немного не хватало сестры. 

Им и ссориться-то не из-за 
чего было. Да и незачем. 
Потому что отношения в 
семье всегда строились на 

доверии, доброте.Родители 
жили в ладу друг с другом и 

детей тому же учили. И сегод
ня, вспоминая детство, М.Е. 

Кошкарова искренне говорит: 
«Классные у меня родители!» 

Отзвенело детство, и по
дошла пора учиться. Первый 
раз в первый класс Марина 
пришла в школу №9. В те 
годы она была восьмилеткой. 
Годы учёбы здесь оставили 
неизгладимый след. Благо
даря классному руководи

телю Н.В. Алёхиной среди 
всей параллели сверстников 
класс, в котором училась 

Казначеева, был самым 
дружным, сильным. Ребята 
все - активные. 

Училась Марина хорошо. 
Егор Михайлович с гордос
тью рассказывает о дочери: 

«Баловства с её стороны 
не было ни дома, ни в шко
ле. Если бралась за какое 
дело, всегда доводила его 

до конца». И над домаш
ними заданиями корпела 

самостоятельно, добиваясь 
нужного результата». Очень 
любила ученица занятия по 
химии и по русскому языку. 

Эти предметы ей давались 
особенно легко. 

10-й класс Казначеева 
заканчивала уже в школе 

з ПОЛЫСАЕВО 
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Юбилей ... Торжественное событие, которое не обходит стороной ни одного че
ловека. В жизни каждого из нас не один раз наступает этот торжественный и вол
нительный момент. Каждый раз к нему особенно готовишься. Суета вокруг стола, 
гости с подарками и поздравлениями, перед которыми нужно, конечно, предстать 

во всей красе. А для этого, стоя у зеркала, придирчиво рассматриваешь своё отра
жение. Да, как быстро пролетело время, промчались годы! Вернуть бы всё обрат
но. Но мне кажется, в каждом возрасте есть своя прелесть. Беззаботное детство, 
чудесные школьные годы, романтика студенческих лет. По-настоящему взрослым 
начинаешь себя чувствовать, когда появляется ответственность за своих детей. 
Они растут, а ты радуешься их первому слову, робким шагам, озорной улыбке. 
Потом - их успехам .В самостоятельной жизни ... А то, что каждый день рождения 
прибавляет год, ну так ведь от этого никуда не денешься. Нужно уметь радовать
ся любому дню, любить свою работу, семью, друзей. Тогда все начинания будут 
удаваться, и можно почувствовать себя по-настоящему счастливым человеком. 

Любовь 

ИВАНОВА. 

Дnя счастья, в общем, 
много и · не надо ... 

№135. Белые банты, школь
ная форма, непременным 
атрибутом которой, под
черкнула моя собеседни
ца, была короткая юбка, 
остались лежать в шкафу. 
Ведь прозвенел последний 
школьный звонок, сданы 
все выпускные экзамены, а 

в руках, как воспоминание 

о школе, - аттестат о сред

нем образовании. С ним 
девушка вступила в новую 

жизнь. Только вот пока не 
определилась с выбором 
профеqсии. 

Куда подружка пошла 
учиться, туда и Марина вслед 
за ней - в Новосибирск, в 
радиотехническое училище. 

«Не для меня это было», - уже 
после поняла студентка. Вер
нулась в родной Полысаево. 
Возможно, скучала по дому, 
а, может быть, испугалась 
большого города, - до сих 
пор не знает причину. Но 
в мегаполисе не осталась. 

Приехала и сразу устроилась 
на городскую информацион
но-вычислительную станцию 

оператором. Тут себя тоже не 
нашла. Два года отработала 
и ушла. А 11 апреля 1980 
года устроилась в поссовет 

делопроизводителем. С тех 
пор уже 30 лет - в органах 
власти. Как говорится, вы
брала себе дело по душе. 

Когда образовался Ок
тябрьский район, Марина 
Егоровна некоторое время 
трудилась в финансовом 
отделе. Первыми её настав
никами были Т.Я. Фёдорова 

и И.И. Горовец. Они научили 
тонкостям непростой работы. 

«Дело, которому посвя
тила себя дочь, - говорит 
Егор Михайлович, - требует 
кропотливости и честности». 

И она старается следовать 
этим двум «Заповедям». 

Чтобы служить на такой 
ответственной должности, 
нужно иметь специальное 

образование. Потому Марина 
Егоровна поступила сначала 
в Московский финансово
экономический техникум. 
А после его окончания -
в Кемеровский государс
твенный университет на 
специальность «финансы и 
кредит». К этому времени у 
моей героини уже была своя 
семья. Родился сын Илья. 
Совмещать работу, учёбу 
и дом было не так просто. 
Но молодой маме помогали 
родные. Муж Анатолий Ива
нович Кошкаров и родители 
поддерживали. Позднее на 
свет появилась младшень

кая - Катерина. «Марина 
- человек терпеливый. Не у 
всякого есть столько силы 

воли", - хвалит дочь Егор 
Михайлович. 

С 1994 года в экономи
ческом отделе администра

ции города работала специа
листом по лицензированию. 

А в комитете по управлению 
муниципальным имуществом 

Марина Егоровна начала 
службу с сентября 2002 года. 
В её обязанности входит 
организация и управление 

имуществом города - его со-

хранность и использование, 

продажа и предоставление в 

аренду. Да и вообще много 
обширны)(и мелких вопросов 
приходится решать. Работа 
сложная, не скрывает М.Е. 
Кошкарова. Особенно нелег
ко было первые полгода. 

Помнит заместитель 
председателя КУМИ, как 
впервые на работе появил
ся компьютер. Думали, что 
никогда не освоят работу на 
нём. «Зато сейчас намного 
легче с электронно-вычисли

тельной техникой», - говорит 
моя собеседница. 

Иногда, правда, не успе
вают перестраиваться под 

требования и изменения 
законодательства. На всё 
ведь требуется время, чтобы 
понять и отладить работу. 
Тогда ни один вопрос нераз
решённым не останется. 

Несмотря на трудности, 
М.Е. Кошкарова здесь чувс
твует себя на своём месте. 
Замечательный коллектив 
во многом помогает. Все 
молодые, активные. С та
кими и работается легко . 
Ольга Алексеевна Васильева, 
председатель комитета по 

управлению муниципальным 

имуществом, говорит, что 

её заместитель большую 
работу тянет на себе. Она 
грамотный специалист, ком
промиссный человек, может 
сгладить любую ситуацию. И, 
что немаловажно в работе, 
Марина Егоровна всегда 
находится в хорошем настро

ении, отзывчивая, весёлая. 

Коллеги уважают её, делятся 
сокровенным. 

За добросовестный труд 
М . Е. Кошкарова награждена 
областными медалями «За 
веру и добро» и «За служение 
Кузбассу», городскими почёт
ными грамот~ми и благодарс
твенными письмами. Есть в 
числе её наград и грамота 
«За достойное воспитание 
детей». Сыном и дочерью 
она гордится. Сегодня они 
- студенты . Илья учится в 
Томске, Катя - в Кемерове. 
Учатся в тех вузах и на тех 
специальностях, которые 

выбрали сами . Мама не 
препятствовала им в этом, 

наоборот, каждого из них 
поддержала. Конечно, и в их 
студенческой жизни не всё 
бывает гладко. Но дети ста
раются не нагружать Марину 
Егоровну своими проблема
ми. Решают их сами. 

Родители живут с доче
рью по соседству, в одном 

доме. Она сама перевезла их 
поближе к себе, чтобы чаще 
видеться, больше помогать 
им. «Мягкая душа у неё, -
говорит Егор Михайлович. 
- Никогда никому не грубит. 
А в семье - взаимопонимание 
и любовь». А что ещё для 
счастья нужно". 

PS. В юбилей дочери 
родители желают ей здо
ровья, понимания близких, 
успехов в работе. А главное, 
оставаться такой, какая она 
есть: доброй, чуткой, жизне
радостной. 
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Пожалуй, одним из самых актуальных вопросов на сегодняшний день является вопрос приобрете

ния жилья. А вернее, о том, где взять такие огромные денежные средства на его покупку. Как правило, с 
такой проблемой чаще остальных сталкиваются молодые семьи. На протяжении уже нескольких лет го
сударство старается облегчить им решение этой задачи с помощью различных социальных программ. 

Квартирный вопрос 
СОЦИАЛЬНАЯ ВЫПЛАТА 

(Федеральная целевая 
программа "Жилище") 

Социальна выплата -
это определённая сумма 
денег, предоставленная мо

лодой семье государством 
на приобретение жилья или 
на строительство частного 

дома. Эта выплата может 
направляться на погаше

ние ипотечного кредита или 

займа, который семья берёт 
на покупку квартиры . Дру
гими словами, соцвыплата 

- это небольшой подарок 
государства молодым. Но, 
к сожалению, такой подарок 
можно получить единожды. 

Право молодой семьи на 
получение социальной вы
платы удостоверяется свиде

тельством, которое выдаётся 
администрацией города. 
Действует же оно не более де
вяти месяцев со дня выдачи. 

Размер выплаты состав
ляет 40% от общей стоимости 
жилья. Причём, пользуясь 

именно такой формой льгот, 
семья может выбрать кварти
ру, дом на вторичном рынке. 

Расчёт площади приобрета
емого жилища, на которое 

даётся субсидия, зависит 
от количества человек. На
пример, для семьи из трёх 
человек площадь составляет 

54 квадратных метра (по 18 
квадратных метров на каж

дого). После этих расчётов 
определяется размер соци

альной выплаты. 
Возможность восполь

зоваться субсидиями даёт 
Федеральная целевая про
грамма "Жилище", рассчи
танная на 2002-2010 годы. 
В ней есть соответствующая 
подпрограмма "Обеспечение 
жильём молодых семей". В 
настоящее время в нашем 

городе ею воспользовались 

27 молодых семей. 
По словам Ольги Иванов

ны Прокопишко, начальника 
отдела по учёту и распреде
лению жилья администрации 

города Полысаево, коли
чество семей , желающих 
получить социальные выпла

ты, с каждым годом увели

чивается. На сегодняшний 
день в очереди на получение 

субсидии OKOJlO ста семей. 
ЗА И МЫ 

С займами работает 
областная программа "О 
предоставлении долгосроч

ных целевых жилищных 

займов, жилищных субси
дий и развитии ипотечного 
жилищного кредитования 

в Кемеровской области". 
Для того чтобы заклю

чить договор займа, молодой 
семье необходимо иметь 
достаточный доход, а также 
необходимую сумму денег для 
первоначального взноса. Как 
правило, это 10% от стоимости 
жилья. Процентная ставка по 
займу - 5%. Выплатить заём 
необходимо в течение 20 лет. 

Сумма займа опре
деляется с учётом нормы 
предоставляемой площади 

жилого помещения. Как уже 
было сказано, 18 квадратных 
метров полагается каждому 

члену семьи. Итак, средняя 
стоимость квадратного метра 

в новостройке - 25000 рублей. 
Если ваша семья состоит из 
трёх человек, то вы можете 
рассчитывать на квартиру 

площадью 54 квадратных 
метра. Соответственно, но
вое жилье будет стоить один 
миллион триста пятьдесят 

тысяч, и тогда первый взнос 
- сто тридцать пять тысяч руб
лей, а ежемесячные взносы 
составят десять тысяч сто 

двадцать пять. рублей. При 
этом общий доход семьи дол
жен быть не менее двадцати 
с половиной ТЫСЯЧ рублей. 
СОЦИАЛЬНАЯ ВЫПЛАТА 

(Областной закон 58 "О 
предоставлении долгосроч

ных целевых жилищных 

займов, жилищных субси
дий и развитии ипотечного 
жилищного кредитования в 

Кемеровской области'') 

Как мы уже высчитывали, 
если ваша семья состоит из 

трёх человек, то квартира 
будет стоить ОДИН милли
он триста пятьдесят тысяч 

рублей. Размер социальной 
выплаты составляет 35%. 
Таким образом, государство 
выплатит за вас четыреста 

семьдесят две тысяч.и пятьсот 

рублей . Если же в вашей се
мье четыре человека, то пло

щадь жилья увеличивается и 

вместе с тем увеличивается 

размер выплаты, но больше 
становится и цена самой 
квартиры. (Площадь квартиры 

72 квадратных метра - стои
мость квартиры один миллион 

восемьсот тысяч - размер 

социальной выплаты шесть
сот тридцать тысяч рублей). 

Хочется отметить, что 
рассчитывать на приобре
тение льготного жилья могут 

не только молодые семьи, но 

и другие категории граждан: 

многодетные семьи, моло

дые специалисты , вдовы, 

одинокие матери, работники 
УВД, работники транспор
та и работники бюджетной 
сферы . 

С. СИНЯЧКИНА. 
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А мы, молодое поколение, 

должны всегда ПОМНИТЬ о том 

подвиге, который совершили 
наши деды и прадеды. Ведь 
благодаря им, мы сегодня 
живём в мире. Мы можем 
спокойно учиться, работать, 
растить детей. 

Великая Отечественная ... С каждым годом время, опалённое той войной, 
уходит от нас всё дальше. А к очередной годовщине Победы над фашис
тами - 9 Мая - живых участников и свидетелей тех кровавых лет остаётся 
всё меньше. Но всегда в этот день те, кто защищал Родину от врага, 
вспоминают минуту, когда весь мир узнал об окончании самой кровопро
литной войны. Для них этот праздник действительно со слезами на глазах. 

Сегодня со стороны влас
тей многое делается для 
наших ветеранов. Никто из 
них не остаётся наедине со 
своими проблемами. Их слы
шат и стараются им помочь, 

чтобы облегчить жизнь. 
Нынешний год - особен

ный. Совсем скоро мы будем 
отмечать 65-ю годовщину 
Победы в Великой Отечес
твенной войне. К этому дню 
у школы №132 планируется 
отреставрировать обелиск, 
установленный в память по
гибших воинов-полысаевцев. 
А это значит, что в городе 
появится место, куда можно 

будет возложить цветы, где 
можно прочитать фамилии 
фронтовиков, не доживших 
до дня сегодняшнего. 

Ещё осенью прошлого 
года появилась идея по об
новлению памятника. И сей
час работы здесь начались. 
Правда, погодные условия не 
дают рабочим ускорить темп. 
Холодная зима и затяжная 
весна немного отодвигают 

запланированные сроки ра

бот. Но медлить, по словам 
директора школы В.В. Пер
мяковой, больше нельзя. 

Две недели назад на тер
ритории школы начались 

работы. На месте находились 
начальник транспортного 
участка Е.А. Мензелинцев и 
рабочие ОАО «Энергетичес
кая компания». Они нарезали 
землю, вывезли грунт. В об
щем, провели подготовку для 

того, чтобы дорожники смогли 

приступить к выполнению 

своей части работ. 
В скором времени сюда 

будет завезён гравий. А 
позднее начнётся укладка 
тротуарной плитки, которую 
безвозмездно предоставит 
ООО «Новые технологии». 

Седьмого апреля рабочие 
завезли лес. Из него вокруг 
памятника выстроили так 

называемую теплицу. Сейчас 
стелу отогревают, для того 

чтобы начать реставрацион
ные работы. Этим займутся 
рабочие Полысаевского стро
ительного управления. 

Эскиз обелиска уже го
тов. Теперь необходимо, 
чтобы эта замечательная 
идея воплотилась в жизнь. 

Сегодня активно продолжа-

ется сбор средств. Очень 
многие неравнодушные люди 

откликаются на призыв при

дать новый вид памятнику. И 
здесь, как говорится, каждая 

копеечка дорога. Кроме 
учителей 32-й, деньги - 2600 
рублей - в фонд реставрации 
стелы передали педагоги 

школы №117. Многие роди
тели учащихся не остались 

в стороне. Так, С.А. Заприса 
принесла в копилку тысячу 

рублей. Ветеран Ф.К. Горно
улов, всем сердцем болею
щий за идею восстановле
ния памятника и придания 

ему городского значения, 

тоже внёс свой посильный 
вклад - 2000 рублей. Почти 
столько же перечислили 

работники Централизован-

ной библиотечной системы. 
Полысаевское отделение 
партии «Единая Россия» 
передало 10000 рублей. 
Такая же сумма выделена из 
копилки благотворительного 
марафона «Юбилею Победы 
- наш вклад!», проходившего 
в начале текущего года. 

Все средства будут на
правлены для приобретения 
строительных материалов, 

мраморных плит и выгра

вировку на них фамилий 
погибших полысаевцев, стро
ителям - за работы по восста
новлению памятника. 

До Дня Победы оGталось 
меньше месяца. Хочется 
надеяться, что ветеранам, 

родным погибших будет где 
собраться, чтобы почтить 
всех воинов минутой мол
чания. А красные гвоздики, 
которые останутся лежать у 

подножия мемориала, будут 
напоминать всем о тех, кто 

пролил свою кровь за свет

лое будущее. 
Любовь ИВАНОВА. 

Всё дальше в прошлое уходят события Великой Отечественной войны. Выросло уже не 
одно новое поколение, которое знает о войне лишь по книгам и фильмам. Но не померкнет 
подвиг Мусы Джалиля ... Кто же этот человек, поэт и воин, заслуживший столь великое 
признание народа? Имя татарского поэта Мусы Джалиля (1906-1944гг.) широко известно 
не только в нашей стране, но и далеко за её пределами. Сын бедного приказчика неболь
шого степного села Мустафино Оренбургской области стал всемирно известным поэтом. 

Детские и юношеские годы Мусы 
совпали с периодом больших соци
альных потрясений - становление 
Советской власти в Поволжье и 
Приуралье. Ему с раннего возраста 
пришлось зарабатывать на хлеб. 
Брался за любую работу: старьёв
щика, пекаря, коробейника, двор
ника ... Он быстро научился читать, 
рисовал, играл на мандолине. В годы 
Первой мировой войны под диктовку 
безграмотных жён и матерей охотно 
писал письма на фронт, заканчивая 
их словами народной песни или 
собственными стихами. 

Джалиль, по собственному при
знанию, начал сочинять стихи с 

девяти лет. Первое стихотворение 
- «Счастье» - было опубликовано в 
1919 году, а в 1925 в Казани вышел 
первый поэтический сборник. Това
рищи Джалиля поражались его энер
гии, таланту, широкой эрудиции." 

Около 12 лет Муса жил в Москве, 
окончил литературное отделение 

МГУ. Затем в Казани работал редак
тором в детском журнале, возглавлял 

Союз писателей Татарии. 
В первые же дни Великой Оте

чественной войны Джалиль добро
вольцем уходит на фронт, оставив 
дома семью - жену и дочь, работает 
военным корреспондентом армейс
кой газеты «Отвага». В августе 1941 
года он уже был направлен на курсы 
политработников. 

Второй ударной армии, в которой 
служил поэт, приходилось вести 

тяжёлые бои. Свидетель, участник 
кровопролитных битв с захватчиками, 
он собирает материал для газеты, 
пригодившийся потом для стихов. 
... Они с детьми погнали матерей 
И яму рыть заставили, а сами 
Они стояли, кучка дикарей, 
И хриплыми смеялись голосами. 
У края бездны выстроили в ряд 
Бессильныхженщин, худеньких ребят. 
Пришёл хмельной майор и 

медными глазами 

Окинул обречённых". 
(«Варварство», 194Зг.) 

Затем страшное известие: Джа
лиль без вести пропал. Убит в бою? 
Ранен? Находится у партизан? Или 
же попал в руки врага? Что же про
изошло с поэтом, когда родные и 

близкие перестали получать от него 
письма с Волховского фронта? О 
трагическом стечении обстоятельств, 

приведших поэта в фашистский 
лагерь, узнали из стихотворения

исповеди «Прости, Родина!», дата 
под которым - июль 1942 года. 

Случилось следующее: попав в 
окружение, наши солдаты решили 

прорваться через минное поле. После 
сильного взрыва поэта тяжело рани

ло, контузило. Он не сумел покончить 
с собой (пистолет не выстрелил) и 
был взят в плен. 

Брошенный в каменный мешок 
Моабитской тюрьмы, скованный по 
рукам и ногам, но не сломленный 
духом, Муса не прекратил борьбы. 
Теперь у него осталось единственное 
оружие - слово. Самоотверженный 
поединок Джалиля с фашистскими 
палачами в Моабите сродни подвигу 
национального героя Чехословакии 
Юлиуса Фучика. Подобно Фучику, 
татарский поэт, подвергаемый пыт
кам и истязаниям, не покорившийся 
страху «сорока смертей», вёл свой 
репортаж «под топором палача». 

Непреклонюколен,палач,передто6ою, 
Хотя я узниктвой,я раб в тюрьме твоей. 
Придёт мой час - умру. 

Но знай: умру я стоя, 
Хотя ты голову отрубишь мне, злодей. 
Увы, не тысячу, а только сто в сраженье 
Я уничтожить смог подобных палачей. 
За это, возвратясь, 

я попрошу прощенья, 

Колена преклонив, у Родины моей. 
(«Палачу», ноябрь 194Зг.) 

В заточении поэт создаёт самые 
глубокие по мысли и художественно 
наиболее совершенные произведе
ния. «Мои песни», «Не верь!», «Мой 
подарок», «В стране Алман», «О 
героизме» и целый ряд других стихот
ворений можно назвать подлинными 
шедеврами советской поэзии. Поэт 
записывает в своей «Моабитской 
тетради" только то, что до конца 

выстрадано им самим. Отсюда 
необычайная ёмкость его стихов, 
их предельная выразительность. 

Многие строки звучат как афоризмы: 
Бой отваги требует, джигит, 
В бой с надеждою идёт, кто храбр. 
С мужеством свобода, что гранит, 
Кто не знает мужества - тот раб. 

(«О героизме», 194Зг.) 
Задыхаясь во мраке фашистской 

ночи, Джалиль тоскует о Родине, 
верит в торжество разума, пишет 

о войне в прошедшем времени, как 
будто уже одержана победа. 

". Война была в родном краю, 
Пожары были и метели. 
Горели воины в бою, 
Деревни, города горели. 

Была за родину война, 
Земля взрастила нас борцами, 
И та земля напоена 
И кровью нашей, и слезами. 

В крови, в слезах мы шли вперёд, 
И победило наше дело. 
Весна пришла, весна цветёт 
И землю в пышный цвет одела. 
(«Цветы», 9 ноября 194Зг.) 

Об ужасах фашистской неволи 
написано немало. Но никто не рас
скажет об этом так, как сделали сами 
узники, свидетели и жертвы крова

вой трагедии. В их свидетельствах 
большая человеческая правда, за 
которую заплачено самой дорогой 
ценой - ценой собственной жизни. 
Одним из таких неповторимых, 
обжигающих своей подлинностью 
документов истории являются «Мо
абитские тетради" Мусы Джалиля. 
В них мало бытовых деталей, почти 
нет подробных описаний тюремных 
камер, жестоких унижений, которым 
подвергались узники. В его стихах 
конкретность эмоциональная, пси

хологическая. Муса один на один со 
своим блокнотом . Отчаяние, тоска 
по родным, жене, дочери Чулпан, 
друзьям. Боязнь, что фашистам 
удастся оболгать его". В его стихах 
гнев, гордое презрение и чувство 

сыновней вины перед Родиной. 
Поэт встретил здесь земляков, 

которым можно было доверять. Они 
и составили ядро созданной им под
польной организации. По рассказам 
оставшихся в живых подпольщиков, 

вдохновителем, душой организации, 
её признанным руководителем 
был Муса Джалиль. Выданные 
предателем, поэт и одиннадцать 

его товарищей были приговорены 
к смертной казни. · 
". Пускай мои минуты сочтены, 
Пусть ждёт меня палач и 

вырыта могила, . 
Я ко всему готов. Но мне ещё нужны 
Бумага белая и чёрные чернила! 
(«Случается, порой», ноябрь 194Зг.) 

Читая стихи Джалиля, ни на 
минуту не забываешь о том, что 
их написал человек, над головой 
которого навис топор палача. 

Две «Моабитские тетради» (по 
сути, записные книжки) стихотворений 
дошли до Родины. В 1946 году бывший 
военнопленный Нигмат Терегулов 
принёс в Союз писателей Татарии ма
ленький блокнотик с шестью десятками 
стихов Джалиля. Вторую записную 
книжку передал советскому консулу 

бельгийский антифашист Андре 
Тиммерманс. Она включает пятьдесят 
стихотворений. По свидетельствам 
очевидцев, должна быть ещё одна 
тетрадь. До сих пор неизвестно, сколь
ко же всего было записных книжек. 

За цикл стихов «Моабитская 
тетрадь" в 1957 году Мусе Джалилю 
присуждена Ленинская премия, а в 
1956 году - звание Героя Советского 
Союза (посмертно). 

Жизнь поэта стала легендой, 
примером творческого взлёта челове
ческой личности. Его имя носят город в 
Татарии, океанский теплоход и Казан
ский театр оперы и балета, им названы 
улицы. В Казани и на родине поэта 
воздвигнуты памятники. Но лучшим 
памятником поэту-герою и всем погиб
шим в той войне стали стихи Джалиля. 

Две крохотные записные книжки, 
спасённые из Моабитской тюрьмы, 
стали томами книг на разных языках. 

Они живут не только у себя на роди
не, но и по всей земле. В Казанском 
музее им. Мусы Джалиля под стеклом 
лежат две хорошо выполненные 

копии. И только в день рождения 
поэта, 15 февраля, ежегодно пред
стают взору посетителей настоящие 
тетради, в которых отражён много
месячный творческий подвиг поэта. 

Г. СЕРГЕЕВА, 
библиотекарь ЦГБ им. М. Горького. 

16 апреля 201 Or. 
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&ольwая 
радоСТh 
Школы давно уже 

считаются для ребят и 
педагогов местом, где они 

проводят большую часть 
своего времени. Да и по 
многим другим причинам 

школа смело может пре

тендовать на звание род

ного дома. Итак, в нашем 
родном доме МОУ «Школа 
№35» - большая радость. 
Два наших замечательных 
педагога Г.В. Третьякова, 
учитель математики , и Н.А. 
Луцык, учитель информати
ки, а также их воспитанница 

семиклассница Анаид Ару
тюнян стали финалистами 
первого тура IV Междуна
родного конкурса «Мате
матика и проектирование» . 

Оргкомитет приглашает 
их к участию во втором 

туре Международного кон
курса, который состоится 
со 2 по 6 мая 2010 года в 
Москве. Наших педагогов 
ожидает насыщенная работа 
в Академии социально
го управления: публичная 
защита программы «Раз
витие исследовательской 
деятельности учащихся", 

участие в семинаре «Ин
формационные технологии 
как фактор инновационного 
образования», церемония 
награждения победителей. В 
обра3овательной части для 
учащихся пройдут лекции 
ведущих учёных в области 
математики и информати
ки. Затем всех участников 
ожидает культурная часть, 

которая включает в себя эк
скурсии по вечерней Москве 
и территории Кремля с посе
щением Оружейной палаты. 

Коллектив нашей школы 
от всей души поздравляет 
коллег и их воспитанницу с 

этим замечательным собьffi.1-
ем и желает достойного вы
ступления на конкурсе, хо 

шего отдыха и новых друзей. 
Е.ВОЛОДИНА, 

замдиректора по УВР 
школы № 35. 
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Наши 
на высоте! 
Спортсмены ДДТ 

вновь радуют нас свои

ми достижениями. 

9-1 О апреля в Киселёв
ске состоялся областной 
турнир по боксу, nосвящён
ный памяти П.А. Николае
ва. В турнире принимали 
участие 170 спортсменов 
из Полысаева, Белова, Про
копьевска, Междуреченска, 
Белова, Таштагола, Красно
го Брода, Кузедеева. Двое 
наших спортсменов (руко
водитель Борисовский А.В.) 
Алексей Лубенко и Ренат 
Ахметзянов стали первыми 
в своих весовых категориях! 

В эти же дни в Ленин
ске-Кузнецком прошло 
первенство области по 
греко-римской борьбе сре
ди ДЮСЩ СДЮСШОР . 
Обучающиеся детского 
объединения «Греко-римс
кая борьба» (руководитель 
Суздалев А.Г.) показали вы
сокие результаты. Первыми 
в своих весовых категориях 

стали Дмитрий Руденко и 
Влад Стрижак, Антон Асташ
кин, Гриша Невежин, Женя 
Бусыгин заняли вторые 
места. Роман Фатхуллин в 
своей весовой категории 
стал третьим. Хорошую 
борьбу показали Влад Ан
дриенко, Миша Дорохин. 

Поздравляем ребят и 
их тренеров с успешными 

выступлениями. 

М. ВОРОНЦОВА, 
методист ДЦТ. 



• 
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16 а~реля 201 Ог. 

РЕШЕНИЕ 
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА 

НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
Кемеровской области 

от 07.04.2010г. №40 

О назначении публичных слушаний по проекту решения 
Полысаевского городского Совета народных депутатов 

«Об утверждении отчёта об исполнении бюджета 
городского округа за 2009 год» 

Руководствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2003 года №131 -
ФЗ «Об общих принципах органи
зации местноrо самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом 
города, решением Полысаевского 
городского Совета народных де
путатов от 30.04.2009 года №60 
«Об утверждении Положения о 
порядке организации и проведе

нии публичных слушаний в городе 
Полысаево в новой редакции", 
Полысаевский городской Совет 
народных депутатов 

РЕШИЛ: 
1. Назначить публичные слу

шания по проекту решения По
лысаевского городского Совета 
народных депутатов «Об утверж
дении отчёта об исполнении 
бюджета городского округа за 

2009 год" на 12.05.201 Ог. в форме 
рассмотрения на заседании По
лысаевского городского Совета 
народных депутатов с участием 

представителей общественности. 
Место проведения - актовый 
зал администрации города (г. 
Полысаево, ул. Кремлёвская,6), 
время проведения - 17.00. 

2. Создать комиссию по орга
низации и проведению публичных 
слушаний и учёту предложений по 
проекту решения Полысаевского 
городского Совета народных 
депутатов «Об утверждении 
отчёта об исполнении бюджета 
городского округа за 2009 год» 
в следующем составе: 

Председатель комиссии: 
Зайцев Игорь Алексеевич 

- председатель комитета по 

бюджету, налогам и финансам 
Полысаевского городского Со
вета народных депутатов; 

Глава города 

Секретарь комиссии: 
Никишина Светлана Влади

мировна - главный специалист 
по организационной работе По
лысаевского городского Совета 
народных депутатов; 

Члены комиссии: 
Бредихина Мария Юрьевна 

- начальник юридического от -
дела; Орищина Нина Никола
евна - начальник финансового 
управления. 

3. Предложения по проекту 
решения Полысаевского город
ского Совета народных депута
тов «Об утверждении отчёта об 
исполнении бюджета городского 
округа за 2009 год" , а также 
извещения жителей города о 
желании принять участие в пуб
личных слушаниях и выступить 
на них следует направлять в 

письменном виде в комиссию 
по организации и проведению 

публичных слушаний по адресу: 
652560, г . Полысаево, ул. Крем
лёвская, 6, каб. 15, до 07 .05.201 О 
года включительно. Телефон для 
консультаций 4-46-23. 

4. Опубликовать настоящее ре
шение и проект решения Полыса
евского городского Совета народ
ных депутатов «Об утвержденИJil 
отчёта об исполнении бюджета 
городского округа за 2009 год" 
в городской газете «Полысаево». 

5. Настоящее решение вступа
ет в силу после его официального 
опубликования. 

6. Контроль за исполнением 
данного решения возложить на 

комитет по бюджету, налогам 
и финансам Полысаевского 
городского Совета народных 
депутатов (И.А. Зайцев). 

в. зыков. 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА 

НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
Кемеровской области 

Об утверждении отчёта об исполнении бюджета 
городского округа за 2009 год 

Заслушав доклад началь
ника финансового управления 

города Полысаево (Орищина 
Н.Н.) об исполнении бюджета 
городского округа за 2009 год, 
Полысаевский городской Совет 
народных депутатов отмечает, 

что бюджет города по доходам 
исполнен в сумме 815355,6 тыс. 
рублей, в том числе налоговые и 
неналоговые доходы - 307846,5 
тыс. рублей, безвозмездные пос
тупления - 507509, 1 тыс. рублей, 
из них получено из областного 
бюджета: дотаций - 131064 тыс. 
рублей, субсидий - 146251 тыс. 
рублей, субвенций - 192148,3 
тыс. рублей, прочих межбюд
жетных трансфертов - 707,5 
тыс. рублей . 

В пределах пос~:упивших 
доходов производилось финан
сирование. В целях выполнения 
доходной части бюджета, эф
фективного и целевого исполь
зования бюджетных средств 
Полысаевский городской Совет 
народных депутатов 

РЕШИЛ: 
1 . Утвердить отчёт об ис

полнении бюджета городского 
округа за 2009 год по доходам в 
сумме 815355,6 тыс. рублей; по 
расходам - 814350,8 тыс. рублей; 
профицит бюджета городского 
округа - 1004,8 тыс. рублей. 

2. Утвердить доходы бюджета 
городского округа по кодам ви

дов ДОХОДОВ, ПОДВИДОВ ДОХОДОВ 

согласно приложению 1. 
3. Утвердить расходы бюд

жета городского округа по ве

домственной структуре расходов 
бюджета согласно приложению 2. 

4. Утвердить расходы бюдже-

Глава города 

та городского округа по разделам 

и подразделам классификации 
расходов бюджета согласно 
приложению 3. 

5. Утвердить источники фи
нансирования дефицита бюджета 
городского округа по кодам 

классификации, источников фи
нансирования дефицита бюджета 
согласно приложению 4. 

6. Утвердить источники фи
нансирования дефицита бюдже
та городского округа по кодам 

групп, подгрупп , статей, видов 
источников финансирования 
дефицита бюджета согласно 
приложению 5. 

7. Финансово-экономической 
комиссии города Полысаево 
постоянно проводить работу с 
предприятиями-должниками в 

целях пополнения доходной части 
бюджета городского округа. 

8. Финансовому управлению 
(Н.Н. Орищиной) осуществлять 
контроль за целевым, эффектив
ным и рациональным использо

ванием бюджетных средств. 
9. Руководителям отделов 

и управлений города обеспе
чить целевое, эффективное и 
рациональное использование 

бюджетных средств. 
1 О . Опубликовать проект 

«Об утверждении отчёта об 
исполнении бюджета город
ского округа за 2009 год» в 
городской газете «Полысаево» 
без приложений. Приложения 
опубликовать на официальном 
сайте города Полысаево. 

11 . Контроль за исполнением 
настоящего решения возложить 

на комитет по бюджету, налогам 
и финансам (И.А. Зайцев). 

в. зыков. 

5 ПОЛЫСАЕВО 
---.... __ -.. __ 

В городе продолжается 
работа по сносу ветхого 
и аварийного жилья. Ещё 
для четырёх семей закон
чилось существование в 

малопригодных для жилья 

обветшалых домах. 
Дом на двух хозяев по 

пер.Макаренко, 18 (район 
шахты «Октябрьская»), 
был построен более по
лувека назад. Когда-то 

---.... __ 

добротный и тёплый, он 
стал совсем непригодным 

для жилья. В квартире 
№2 проживала большая 
семья Александра Сузда
лева. Аеделю назад им 
предложили переселиться 

в трёхкомнатную благоус
троенную квартиру в цен

тральной части города. 
«Даже не сомневаясь, 

согласились, - рассказыва-

ет Александр Георгиевич. -
В этом доме жить стало не
возможно. Ещё одну зиму 
вряд ли бы тут пережили. 
Боковая стена отошла от 
дома на 8 сантиметров, её 
только подпирать чем-то 

большим, иначе упадёт. 
Всю зиму в доме ходили 
в валенках, 15 тонн угля 
сожгли, а толку никакого 

- совсем не прогревал-

ся. Соленья и овощи, за
пасённые с осени, замёр
зли, банки полопались>>. 

Погрузить и доста
вить вещи на новое место 

жительства новосёлам 
помогла шахта «Поль1-
саевская», их же техни

кой и снесли дома сразу 
после отъезда хозяев. 

Фото Светланы 
СТОЛЯРОВОЙ. 

~fМИКQ) 

Эх, дороги. •• 
Говорят, что в России две 

беды, одна из которых - дороги. 
В 2008 году, когда наш город 
готовился принимать гостей на 
областной День шахтёра, пер
вым объектом, сданным в экс
плуатацию, была автомобильная 
дорога по ул.Космонавтов. 
Новое покрытие улицы, которое 
обрамил аккуратный бордюр
ный камень, стало высокого 
качества. Новое дорожное 
покрытие положили и по улицам 

· Крупской, Кремлёвской, Бакин
ской, Республиканской ... 

С того момента прошло уже 
более полутора лет. Совсем не 
много. Но нынешней весной, 
когда на городских автодорогах 

стаял снег, многие водители и 

пешеходы обнаружили трещины · 
на проезжей части. Что явилось 

причиной их появления? 
Оказывается, не всегда чело-

. веческий фактор играет главную 
роль. Как пояснили в управлении 
капитального строительства, зима 

2009-201 О годов выдалась необы
чайно суровой, и грунты просто 
не выдерживают давления из

под земли. И поэтому во многих 
местах асфальтовое покрытие 
разрывается . 

Конечно, образовавшиеся 
трещины нужно устранять. До 
середины мая планируется «Вы

лечить» все дороги. Погодные 
условия, как бы они ни удивляли 
нас, помешать ремонту не смогут, 

потому что современные техноло

гии позволяют проводить работы 
даже в зимнее время. 

Любовь ИВАНОВА. 
Фото Ивана Шилюка. 

Если нет воды, её привезут 
Несмотря на по

тепление, повышение 

температуры идёт мед
ленными темпами, так 

что проблема с обес
печением водой част
ного сектора остаётся 
актуальной. Нынешней, 
даже не по-сибирски су-

ровой зимой замёрзло 
большинство водопрово

дов как частной врезки , 
так и центральный. В 
ОАО «Энергетическая 
компания» поступило 

более ста заявок как от 
жителей отдельных до
мов , так и целых улиц. 

Причина - в глубо
ком промерзании зем

ли, более двух метров. 
В течение зимы дежур
ные бригады выезжали 
на места и сварочными 

аппаратами отогревали 

трубы, но если они были 
железные. Современные 

полиэтиленовые трубы 
таким способом отогреть 
невозможно, поэтому во 

все районы , где замёр
зли трубы, организован 
ежедневный подвоз воды. 
ОАО САХ предоставил 
машины-водовозы. 

Наш корр. 

~f§;U{]@ 
Подари новую книгу библиотеке 

Дар - это особое яв
ление, движение души, 

и самый драгоценный из 
всех даров - книга. 

Привлечение внимания 
широкой общественности к 
проблемам формирования 
фондов общедоступных 
библиотек, повышение 
престижа человека читаю

щего как человека успеш

ного, социально ответс

твенного ·- приоритеты, о 

которых говорят на самом 

выс9ком уровне. Доста
точно сложно в современ

ных условиях библиотеке 
удержать внимание поль

зователя, не сдать свои 

позиции в соперничестве 

с глобальной инфьрма
ционной сетью Интернет. 

С 1 О апреля и до конца 
мая в МУК «ЦБС им.М. Горь
кого» пройдёт акция «Пода
ри новую книгу библиотеке". 

В прошедшем году во 
время проведения подоб
ной акции в городскую 
библиотеку поступило не
сколько сотен книг, книж

ные фонды библиотек . 
значительно пополнились. 

Теперь у каждого горо
жанина, организации есть 

возможность стать учас

тником акции и подарить 

книгу. Единственное требо· 
вание - книги должны быть 

в хорошем состоянии и не 

ранее 2006 года выпуска. 
Библиотеки готовы принять 
научную, художественную, 

детскую литературу. книги 

энциклопедического и 

справочного характера. 

Эти подарки будут дол
го радовать читателей всех 
возрастов. 

В. ОВСЯННИКОВА, 
библиограф МУК «ЦБС 

им. М. Горького» . 



ПОЛЫСАЕВО 

Понеgельвuк. 19 аnреля 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
Профилактика 

10.45 «Ералаш" 
11 .ОО, 14.00, 17.00,23.00 Новости 
11 .05 «Участок" 
12.00 «~ТекntВЫ» 
13.00 « угие НОВОСТИ• 
13.20 " онятъ. Простить• 
14.20 Т/с «Обручальное КОЛЬЦО» 
15.20 Т/с •Спальный район" 
15.50 «Фед_еральный судья» 
17.20 Т/с «След" 
18.00 «Давай поженимся!» 
19.00 «Жди меня» 
20.00 «Время» 
20.30 Т/с «Брак по завещанию» 
21 .30 «Великая война» 
22.30 Т/с «Школа» 
23.1 О •Познер» 
00.10 "гении и злодеи" 
00.40 Х/ф «Астронавт Фармер• 
02.40 "Таинственные IJОtнгли» 

КАНАЛ " СИЯ» 
Профилактика 

10.50 Х/ф «День свадьбы придётся уточнить» 
12.40 «Вести. ДеЖ}'рная часть" 
13.00, 16.ОО, 19.ОО «Вести» 
13.30, 16.15, 19.30 «Вести-Кузбасс» 
13.50 Т/с «Каменская» 
15.30 •Кулагин и партнёры» 
16.35 Т/с «Ефросинья» 
17.30 Т/с «Дворик" 
18.00 Т/с •Слово женщине" 
19.50 •Спокойной ночи, малыши!» 
20.00 Т/с «Анжелика» 
21.55 Х/ф «Сонька золотая ручка» 
22.55 «Вести +» 
23.15 «Городок» 
00.05 Х/Ф «Сне~~чкаСJя взрослого сына" 

31 ТВК Р АВ Полысаево) 
05.00 «Неизвестная манета" 
05.30 «Час суда с Павлом Астаховым» 
06.30 «Званый ужин• 
08.30, 11 .30, 15.30,22.30 «Новости 24» 
09.00 «Честно»: «Берегись училка!» 
10.00 «Час суда с Павлом Астаховым» 
11.00, 15.00, 17.00 «Экстренный ВЫЗОВ» 
12.00 «Званый ужин» 
13.00 «Давай попРОбуем?» 
14.00 «Час суда с Павлом Астаховым» 
16.00 Т/с «NЕХТ-2» 
17.30 «Честно»: •дальнобойщики» 
18.30 «Закон божий» 
18.45 «Деловой интерес» 
18.55 «Музыкальная открытка» 
19.00 Т/с «Личное дело капитана Рюмина" 
20.00 «Справедливость» 
21.00 ~Г мкое дело" 
22.00 « еловой интерес» 
22.1 О онкурс «Помнит мир спасённый ... " 
23.00 «Три угла с Павлом Астаховым» 
00.00 «Репортёрские истории» 
00.45 Х/ф «Грузовики• 
02.40 «Фантастические истории• 

ю:е 
05.00 Т/с •Таксистка» 
06.00 •Сегодня утром» 
07.30 «Кулинарный поединок» 
08.30 «Чрезвычайное происшествие» 
09.ОО, 12.00, 15.ОО, 18.00,22.15 «Сегодня» 
09.20 «Средний класс» 
10.00 Т/с «Сыщики» 
11 .00 «Суд присяжных» 
12.30 Т/с «Висяки» 
14.30, 17.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» 

15.30 Т/с «Ментовские войны" 
18.30 Т/с «Кодекс чести» 
20.30 Т/с «Час Волкова" 
22.35 •Честный понедельник» 
23.25 «Школа ЗЛОСЛОВИЯ» 
00.15 «Футбольная ночь» 
00.50 Х/ф «Ромасанта: охота на оборотня» 
03.00 Х/ф «Сойлент Бtён" 

06.00 Мультфильмы 
07.30 •Включайся! » 
08.30 "в наших интересах" 
09.00,23.35 •6 кадров» 
09.30, 15.30, 18.30 Т/с •Папины дочки» 
1О.ОО, 17.30 •Галилео» 
11 .00 Х/ф "Три мушкетёра" 
13.00 •Хочу верить" 
13.30, 19.35 «Другие НОВОСТИ» 
13.40 «Дорога к храм~" 
13.55,00.00 «Шоу двоиняшек» 
14.30 Мультфильмы 
16.00, 19.ОО i/c •Игрушки" 
16.30 Т/с«РанеТJ<И» 
20.00 Т/с •Воронины» 
21.00 Т/с "маргоша" 
22.00 Х/ф «13-й район" 
00.30 •КИно в деталях" 
01 .30 Х/ф «Залив Аламо• 

ЛЕНИНСК-ТВ 
07.00,08.00 «Такси» 
07.55 «Музыка на ТНТ» 
08.35 Мультфильмы 
09.30,02.00,03.55 «Комеди Клаб» 
10.30, 19.ОО •Универ» 
11.30,21 .00 Т/с •Счастливы вместе» 
12.30 Мультфильмы 
15.02,20.30,01 .30 «Панорама собьггий» 
15.27 •Музыка на ТНТ" 
15.30 «Битва экстрасенсов» 
16.30 Х/ф «Индиана Джоне и последний 

крестовый поход" 
19.31 «Желаю счастья! » 
21 .30 «Интерны» 
22.00 Х/ф •Знакомство со спартанцами" 
23.20 •Наша Russia» 
00.00,01 .00,03.00 «Дом-2» 
04.55 •Убойная лига" 

Вmорвuк. 20 аnреля 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

04.00 «Доброе утро» 
08.00, 11 .ОО, 14.ОО, 17 .00,23.00 Новости 
08.05 •Малахов +» 
09.20 «Модный приговор» 
10.20 «Контрольная закупка» 
11 .20 •Участок» 
12.20,03.1 О«Детекntвы» 
13.00 "Другие НОВОСТИ» 
13.20 "nонять. простить" 
14.20 Т/с «Обручальное КОЛЬЦО» 
15.20 Т/с «Спальный район» 
15.50 «Фед_еральный судья» 
17.20 Т/с «След" 
18.00 «Давай поженимся!» 
19.00 "nусть говорят» 
20.00 «Время" 
20.30 Т/с «Брак по завещанию" 
21 .30 Х/ф «Зворыкин-муромец• 
22.30 Т/с «Школа» 
23.50 Х/ф •Водный мир» 
02.20 Т/с «Убеждённыи ХОЛОСТЯК» 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
04.00 «Утро России» 
04.07,04.35,05.07,05.35,06.07,06.35,Q7.07,07.35, 
10.30, 13.30, 16.15, 19.30 «Вести-Кузбасс" 
08.05 «Спасти от Освенцима. 

Подвиг политрука Киселёва» 
09.00 «О самом главном• 
10.00, 13.00, 16.ОО, 19.ОО •Вести• 
10.50 Т/с •Богатая и любимая» 
11 .45 Т/с «Гражданин начальник» 
12.40 •Вести. Дежурная часть» 
13.50 Т/с «Каменская" 
15.30 Т/с «Кулагин и партнёры• 
16.35 Т/с «Ефросинья» 
17.30 Т/с «Дворик» 
18.00 Т/с «Слово женщине» 
19.50 «Спокойной ночи, малыши! » 
20.00 Т/с «Анжелика» 
21.55 Т/с «Сонька золотая ручка» 
22.55 «Вести +» 
23.15 •Кто, если не я? Валерий Приёмыхов» 
00.05 Х/ф «Бэтмен навсеw;" 

37 ТВК РЕН-ТВ (г. лысаево) 
05.00 «Неизвестная манета" 
05.30 •Час суда с Павлом Астаховым» 
06.30, 12.00 «Званый ужин» 
07.30 Т/с «Солдаты-4» 
08.30, 15.30, 22.30 «Новости 24» 
09.00 «Честно»: «Чемпионы вопреки» 
10.00 •Час суда с Павлом Астаховым" 
11.00, 15.00, 17.00, 01 .00 «Экстренный ВЫЗОВ• 
11 .30 •деловой интерес» 
11.40 Конкурс •Помнит мир спасённый ... " 
13.00 •давай попр()буем?» 
14.00 •Час суда с Павлом Астаховым" 
16.00 Т/с ссNЕХТ-3» 
17.30 "честно»: «Брак детям - не игрушка» 
18.30, 22.15 «Новости 37» 
18.45 «Музыкальная открытка» 
19.00 Т/с «Личное дело капитана Рюмина» 
20.00 •Справедливость" 
21 .00 •Громкое дело»: •Эскалатор смерти» 
22.00 «Шишкин лес» 
23.00 •Честно» : «Брак детям - не игрушка» 
00.00 "военная тайна с Игорем Прокопенко" 

нm 
05.00 Т/с "Таксистка• 
06.00 «Сегодня уrеом• 
07.30 «Квартирныи вопрос» 
08.30 «Чистосердечное признание» 
09.00, 12.ОО, 15.ОО, 18.00,22.1 О «Сегодня• 
09.20 •Средний класс» 
10.00 Т/с «Сыщики" 
11 .00 «Суд присяжных• 
12.30 Т/с •Висяки" 
14.30,17.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие• 

15.30 Т/с •Ментовские войны• 
18.30 Т/с «Кодекс чести» 
20.20 Т/с «Час Волкова• 
22.30 Х/ф «Львиная доля» 
00.30 Футбол 

~ 
06.00 Мультфильмы 
07.30 «Включайся!" 
08.30,19.35 «Другие НОВОСТИ• 
09.00,12.35 • 6 кадров• 
09.30, 15.30, 18.30 Т/с •Папины дочки• 
10.00,21.00 Т/с ·М~гоша» 
11.00 Х/ф «13-й раИОН» 
13.00 •Хочу верить• 
13.30, 00.00 Торжественное вступление 

в должность губернатора 
Кемеровской Области А.Г. Тулеева 

14.30 «В наших интересах» 
15.00 Мультфильм 
16.00,19.00 i/c «Игрушки» 
16.30 Т/с •РанеТJ<И» 
17.30 •Галилео• 
20.00 Т/с «Воронины• 
22.00 Х/ф «Универсальный солдат» 
00.30 «Инфомания» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
07.02,08.02, 15.02,20.30,01 .30 «Панорама 

событий» 
07.25 •Такси» 
08.27 •Музыка на ТНТ" 
08.35 Мультфильмы 
09.30,02.00 •Комеди Клаб» 
10.30,19.00 •Универ» 
11 .30,21 .00 Т/с «Счастливы вместе» 
12.30 Мультфильмы 
15.27 •Музыка на ТНТ" 
15.30 «Битва экстрасенсов» 
16.30 •Женская лига» 
17.05 Х/ф «Знакомство со спартанцами» 
18.30 «Женская лига. Банановый рай» 
19.31 "желаю счастья! » 
21 .30 «Интерны" 
22.00 Х/ф « ТJ)аНСИЛЬМаНИЯ» 
00.00,01 .00 •дом-2» 

6 

Cpega. 21 аnреля 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

04.00 «Доброе утро» 
08.00, 11 .ОО, 14.ОО, 17.00,23.00 Новости 
08.05 •Малахов +• 
09.20 •Модный приговор» 
10.20 •Контрольная закупка» 
11 .20 «Участок• 
12.20,03.30 •детекntвы• 
13.00 «Другие НОВОСТИ• 
13.20 "nонятъ. Простить" 
14.20 Т/с •Обручальное кольцо• 
15.20 Т/с «Спальный район» 
15.50 «Фед_еральный судья» 
17.20 Т/с «След» 
18.00 «давай поженимся! » 
19.00 «Мусть говорят» 
20.00 «Время» 
20.30 Т/с «Брак по завещанию• 
21 .30 Х/ф «Зворыкин-муромец• 
23.20 Т/с "школа• 
23.50 Х/ф •Пожизненно!" 
01.50 Х/ф « 1.u\ieй c;J)axa" 

АЛ« ОССИЯ» 
04.00 «Утро РОССИИ» 
04.07,04.35,05.07,05.35,06.07,06.35,07.07,07.35, 
10.30, 13.30, 16.15, 19.30 «Вести-Кузбасс» 
08.05 «Цена победы. Генерал Горбатов» 
09.00 «О самом главном» 
1О.ОО, 13.ОО, 16.00, 19.ОО «Вести» 
10.50 Т/с «Богатая и любимая» 
11.45 Т/с «Гражданин начальник-2» 
12.40 «Вести. Дежурная часть" 
13.50 Т/с «Каменская» 
15.30 Т/с •Кулагин и партнёры» 
16.35 Т/с «Ефросинья» 
17.30 Т/с «Дворик" 
18.00 Т/с «Слово женщине» 
19.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.00 Т/с «Легенды колдовской любви» 
21 .55 Т/с •Сонька золотая ручка» 
22.55 «Вести +» 
23.15 «Из героев - в предатели. Власовцы» 
00.05 Х/1 «Зе~кало,rя героя» 

3 ТВКЕН- (r.Полысаево) 
Профилакntка 

18.30 «Новости 37" 
18.45 «Музыкальная открытка» 
19.00 Т/с «Личное дело капитана Рюмина» 
20.00 «Справедливость» 
21 .00 «Громкое дело•: «Год 2012. 

В ожидании Апокалипсиса" 
22.00 «Шишкин лес» 
22.15 «Новости 37" 
22.30 «Новости 24» 

00.00 Х/ф "Ту рсаж» 
23.00 «Честно=. "к вавый спорт» 

01 .40 «Покер- ЭЛЬ» 
02.30 Т/с «Морская душа» 
03.30 «Фантастические истории» : 

« Потусторонний мир» 
03.55 «Неизвестная планета": 

«НЛО: русская версия» 
04.25 «Ночнои музыкальный канал» 

t:tm 
ПРОФиnактика 

12.00, 15.ОО, 18.ОО,2~.15 •Сегодня• 
12.30 Т/с •Висяки" 
14.30, 17.30 •Чрезвычайное происшествие» 
15.ОО, 18.00,22.15 •Сегодня" 
15.30 Т/с «Ментовские войны» 
18.30 Т/с «Кодекс чести» 
20.30 Т/с «Час Волкова» 
22.35 «Поздний разговор» 
23.25«Главная дорога» 
00.00 Х/ф «Деньги решают всё» 
01 .50 «Особо опасен!» 
02.50 •Лига чемпионов УЕФА. Обзор• 
03.20 Х/ф •Ночной сtсатель» 

Профилакntка 
17.00 Т/с «Ранетки» 
17.30 «Галилео• 
18.30 Т/с «Папины дочки» 
19.00 Т/с «Игрушки» 
19.35 «Другие НОВОСТИ» 
20.00 Т/с «Воронины» 
21 .00 Т/с •Маргоша» 
22.00 Х/Ф •Скалолаз• 
00.00 «Шоу двойняшек» 
00.30 «ИНфОМаНИЯ• 
01 .00 «Галыгин. Au• 
01 .30 Х/ф «Женщина без мужчин» 
02.55 Т/с «Зачарованные» 
04.55 М/с «Космические охотники на дорков» 
05.10 «Музыка на СТС» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
07.02,08.02,20.30,01 .30 •Панорама собьггий» 
07.25 "Такси» 
08.27 «Музыка на ТНТ• 

ПРОФиnактика на ТНТ 
16.30 Х/Ф ·Трансильмания• 
18.30 «Женская лига. Банановый рай» 
19.00 «Универ» 
19.31 «Желаю счастья!» 
21 .00 Т/с «Счастливы вместе» 
21 .30 «Интерны» 
22.00 Х/ф «Очень эпическое кино» 
23.20 «Наша Russia» 
00.00,01 .00,03.00 «Дом-2» 
02.00,03.55 «Комеди Клаб• 
04.55 «Убойная лига" 
06.05 «Убойной НОЧИ» 
06.45 «Шоу комедиантов• 

Разместите рекламу в газете "ПОЛЫСАЕВО" 
и на канале "РЕН ТВ Полысаево". 

Наш адрес: г.Полысаево, 
ул .Космонавтов, 88, 

МУ "Полысаевский Пресс-центр". 
Телефон: (8-384-56) 4-39-42, 

e-mail reklama369ppc@mail.ru. 

16 апреля 201 Ог. 

Чеm6ерг, 22 аnреля 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

04.00 «Доброе утро» 
08.ОО, 11 .ОО, 14.ОО, 17.00,23.00 Новости 
08.05 «Малахов +» 
09.20 «Модный приговор» 
10.20 «Контрольная закупка» 
11 .20 «Участок• 
12.20,03.1 О «Детекntвы• 
13.00 •другие НОВОСТИ• 
13.20 «Монять. Простить• 
14.20 Т/с «Обручальное КОЛЬЦО» 
15.20 Т/с •Спальный район» 
15.50 «Фе№ральный судья» 
17.20 Т/с «След» 
18.00 «Давай поженимся! » 
19.00 "nусть говорят» 
20.00 «Время» 
20.30 Т/с «Брак по завещанию» 
21 .30 •Человек и закон» 
22.30 Т/с «Школа» 
23.20 «Судите сами• 
00.1 О Х/ф «Подводная лодка U-571 » 

КАНМ «РОССИЯ» 
04.00 «Утро РОССИИ» 
04.07,04.36,05.07,05.35,06.07,06.35,07.07,07.35, 
1О.30,13.30, 16.15, 19.30 «Вести-Кузбасс» 
08.05 «Кто заплатил Ленину? Таина века» 
09.00 «О самом главном» 
1О.ОО, 13.00, 16.ОО, 19.ОО «Вести" 
10.50 Т/с «Богатые и любимые» 
11.45 Т/с «Гражданин начальник-2• 
12.40 «Вести. Дежурная часть» 
13.50 Т/с «Каменская» 
15.30 Т/с «Кулагин и партнёры» 
16.35 Т/с «Ефросинья» 
17.30 Т/с «Дворик» :. 
18.00 Т/с «Слово женщине» ~ 
19.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.00 Т/с •Легенды колдовской любви» 
21 .55 Т/с «Сонька золотая ручка» 
22.55 «Вести +» 
23.15 К 65-летию Победы. «Освободители• 
00.05 Х/ф «Как на ладони» 

31 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево) 
05.00 «Неизвестная манета» 
05.30, 05.55, 06.25 «ТОЧНЫЙ адрес» 
05.40,06.10,11.30,18.30,22.15 «Новости 37» 
06.30 «Званый ужин» 
07.30 Т/с «Солдаты-4» 
08.30, 15.30,22.30 «Новости 24» 
09.00 «Честно: «К~вавый спорт» 
10.00 •Час суда с Павлом Астаховым» 
11 .00 «Экстренный ВЫЗОВ» 
12.00 •Званый ужин» 
13.00 «Давай попробуем?• " 
14.00 •Час суда с Павлом Астаховым» W 
15.00 «Экстренный вызов» 
16.00 Т/с «NЕХТ-3» 
17.00 «Экстренный ВЫЗОВ» 
17.30 «Честно» : «Бес в ребро» 
18.45 «Музыкальная открытка» 
19.00 Т/с «Личное дело капитана Рюмина» 
20.00 «Справедливость" 
21 .00 «Громкое дело» 
22.00 Мfс «Шишкин лес» 
23.00 •Честно•: «Бес в ребро» 
00.00 Х/ф •Новый Франкенштейн» 

нтв 
05.00 Т/с "Таксистка» 
06.00 «Сегодня утром• 
07.30 «Дачный ответ» 
08.30 «Мервая кровь» 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,22.1 О «Сегодня» 
09.20 «Средний класс• 
10.00 Т/с «Сыщики» 
11 .00 «Суд присяжных• 
12.30 Т/с «Висяки" 
14.30,17.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» 

15.30 Т/с «Ментовские войны" 
18.30 Т/с «Кодекс чести» 
20.30 Т/с «Час Волкова• 
21 .30 «Особо опасен!» 
22.30 Х/ф «Да не может быть!" • 
00.50 Футбол 

~ 
06.00 Мультфильмы 
07.30 «Включайся!» • 
08.30, 13.30, 19.35 «Другие НОВОСТИ» 
09.00,23.40 «6 кадров» 
09.30, 15.30, 18.30 Т/с •Папины дочки• 
10.00,21.00 Т/с «Маргоша» 
11 .00 Х/ф «Скалолаз» 
13.00 «Хочу верить" 
13.55,00.00 «В наших интересах» 
14.30 Мультфильмы 
16.00, 19.ОО Т/с «Игрушки» 
16.30 Т/с «Ранетки» 
17.30 «Галилео• 
20.00 Т/с «Воронины• 
22.00 Х/ф «Коммандо из пригорода» 
00.30 «Инфомания» 
01 .00 •Галыгин. Ru» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
07.02,08.02, 15.02,20.30,01 .30 «Панорама 

событий» 
07.25 «Такси» 
08.27 «Музыка на ТНТ » 
08.35 Мультфильмы 
09.30,02.00,03.55 «Комеди Клаб» 
10.30,19.00 «Универ» 
11 .30,21 .00 Т/с «Счастливы вместе» 
12.30 Мультфильмы 
15.27 •Музыка на ТНТ" 
15.30 •Битва экстрасенсов» 
16.30 «Женская лига» 
17.05 Х/Ф «Очень эпическое кино» 
18.30 «Женская лига. Банановый рай• 
19.31 «Желаю счастья!» 
21.30 «Интерны» 
22.00 Х/ф «Убийцы вампирш-лесбиянок» 
00.00,01 .00,03.00 «ДОМ-2» 
04.55 «Убойная лига• 



16 апреля 2010г. 

Пяmнuuа. 23 аnреля 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

04.00 «Доброе утро» 
08.00, 11.00, 14.00, 17.00 Новости 
08.05 «Малахов+» 
09.20 «Модный приговор» 
10.20 «Контрольная закупка» 
11.20 "Участок» 
12.20,04.00 «Детективы» 
13.00 «Другие НОВОСТИ» 
13.20 «Понять. Простить» 
14.20 Т/с «Обручальное кольцо» 
15.20 Т/с «Спальный район» 
15.50 «Федеральный судья» 
17.20 «Поле чудес» 
18.1 О «Давай поженимся!» 
19.00 «Пусть говорят» 
20.00 «Время» 
20.30 «Минута славы» 
22.40 «Гордон КИХОТ» 
23.40 Х/ф «Беспокойная Анна» 
01.50 Х/ф «Незабываемый ~оман» 

КАНАЛ «РОС~Я» 
04.00 «Утро России» 
04.07,04.35,05.07,05.35,06.D7,06.3?J07.07,07.35, 
10.30, 13.30, 16.15, 19.30 сс Вести-1\узбасс» 
08.05 «Мусульмане» 
08.15 «Мой серебряный шар» 
09.1 О «О самом главном» 
10.00, 13.00,.1.16.00, 19.00 «Вести» 
10.50 Т/с ссьогатая и любимая» 
11.45 Т/с «Гражданин начальник-2» 
12.40 «Вести. Дежурная часть» 
13.50 Т/с «Каменская» 
15.30 Т/с «Кулагин и партнёры» 

.35 Т/с «Ефросинья» 
П.30 Т/с «Дворик" 
18.00 Т/с «Слово женщине» 
19.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.00 «Юрмала» 
21.55 Х/ф «Каникулы любви» 
23.50 Х/ф «Контакт» 

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево) 
05.00 «Неизвестная планета» 
05.30, 05.55, 06.25 «Точный адрес» 
05.40,06.10,11.30,18.30,22.15 «Новости 37» 
06.30 «Званый ужин» 
07.30 Т/с «Солдаты-5» 
08.30, 15.30,22.30 «Новости 24» 
09.00 «Честно»: «Бес в ребро» 
10.00 «Час суда с Павлом Астаховым» 
11.00 «Экстренный вызов» 
12.00 «Званый ужин» 
13.00 «Давай попробуем?» 
14.00 «Час суда с Павлом Астаховым» 
5.00 «Экстренный вызов» 
6.00 Т/с «NЕХТ-3» 

17.00 «Экстренный ВЫЗОВ» 
17.30 «Честно»: «Грязная» работа» 
18.45 «Музыкальная открытка» 
19.00 Х/ф «В аду» 
20.55 «Несправедливость» 
22.00 М/с «Шишкин лес» 
23.00 «Честно»: «Грязная» работа» 

.00 «Сеанс для взрослых» 
нтв 

05.00 Т/с «Таксистка;;-
06.00 «Сегодня утром» 
07.30 «И снова здравствуйте!» 
08.30 «Особо опасен/»" 
09.00, 12.ОО, 15.ОО, 18.00 «Сегодня" 
09.20 «Средний класс» 
10.00 Т/с «Сыщики» 
11.00 «Суд присяжных» 
12.30 Т/с ссВисяки» 
14.30,17.30,19.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» 

15.30 Т/с «Ментовские войны» 
18.30 «Следствие вели» 
19.55 «Формула любви» 
21 .15 «Суперстар» представляет: 

«Жанна Агузарова» 
23.1 о «Женский ВЗГЛЯД» 
3.55 Х/ф «Ещё одна из рода Болейн» 
2.40 Х/ф «Несчастья Рика» 

стс 
06.00 Мультфильмы 
07.30 «Включайся» 
08.30, 13.30, 19.35 «Другие НОВОСТИ» 
09.00, 12.35 «6 кадров» 
09.30, 15.30, 18.30 Т/с «Папины дочки» 
10.00 Т/с «Маргоша» 
11.00 Х/ф «Умный дом» 
13.00 «Хочу верить» 
13.55 «Шоу ~войняшек» 
14.30 м ль т ильмы 16.00,1~00 /с «Игрушки» 
16.30 Т/с «Ранетки» 
17.30 «Галилео» 
20.00 Т/с «Воронины» 
21.00 Х/ф «Убойный футбол» 
22.45 Т/с «Даёшь молодёжь/" 
23.15 «Видеобитва» 
00.15 Х/ф «Шесть демонов Эмили Роуз» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
07.02,08.02, 15.02,20.30,01.30 «Панорама 

событий» 
07.25 «Такси» 
08.27 «Музыка на ТНТ» 
08.35 Мультфильмы 
09.30,22.00,02.00,03.55 «Комеди Клаб» 
10.30,19.00 «Универ» -
11 .30,21.00 Т/с «Счастливы вместе» 
12.30 Мультфильмы 
15.27 «Музыка на тнт" 
15.30 «Битва экстрасенсов» 
16.45 Х/ф «Убийцы вампирш-лесбиянок» 
18.30 «Женская лига. 

Банановый рай» 
19.00 «Универ» 
19.31 «Желаю счастья!» 
21.00 «Битва экстрасенсов» 
23.30 «Наша Russia» 
00.00,01.00,03.00 «ДОМ-2» 

7 

Суббота. 24 аnреля 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

04.40,05.1 О Х/ф «Примите телеграмму в долг» 
05.00,09.00, 11.00 «НОВОСТИ» · 
06.30 «Играй, гармонь любимая!» 
07.1 О М/с «Чип и Дейл спешqт на помощь» 
08.00 «Умницы и УМНИКИ» 
08.40 «Слово пастыря» 
09.10 «Непутёвые заметки» 
09.30 «Смак» 
10.1 О «Моя родословная. Александр Жулин» 
11.10 «Грядка» 
11.50 Х/ф «Музыка ЖИЗНИ» 
12.50 Х/ф "Тихая семейная жизнь» 
14.50 «Михаил Кононов. «Весь мир против меня» 
16.00 Живой мир. «Жизнь» 
17.00 «Кто хочет стать миллионером?» 
18.00 «Бенефис Ларисы Голубкиной» 
20.00 «Время» 
20.15 «Жестокие игры» 
21.50 ссПрожекторперисхилтон» 
22.20 «Что? Где? Когда?» 
23.40 Т/с «Остаться в живых» 
00.40 Х/ф ссРэмбо-4» 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
04.25 Х/ф «Личной безопасности не гарантирую» 
06.1 О ссВся Россия» 
06.25 «Диалоги о ЖИВОТНЫХ» 
07.00, 10.00, 13.00, 19.ОО «Вести» 
07.1О,10.10, 13.20 «Вести-Кузбасс» 
07.20 «Военная программа» 
07.45 «Субботник» 
08.25 M/<f> «Винни-Пух» 
09.35 К 65-летию Победы. 

«Россия против Гитлера. 
Непокорённый рубеж» 

10.25 «Урожайные грядки» 
10.40 «Высокое напряжение» 
10.55 «Красота и здоровье» 
11.15 «Комната смеха» 
12.1 О «Сто к одному» 
13.30 К 65-летию Победы. «Освободители» 
14.25 «Подари себе жизнь» 
14.55 «Кто хочет стать Максимом Галкиным» 
15.50 «ТЫ И Я» 
16.50 «Субботний вечер» 
19.40,21.50 Х/ф «Как же быть сердцу» 
23.45 Х/Ф ссБеовульФ» 

31 ТВК РЕН-fB (г.Полысаево) 
05.00 «неизвестная планета» 
05.35 Т/с «Холостяки» 
07.35 «Я - путешественник» 
08.05 «Карданный вал» 
08.35 «Реальный спорт» 
09.05 Х/ф ссВ адУ" 
11.00 «Репортёрские истории" 
11.30 «Музыкальная открытка» 
12.00 «Военная тайна с Игорем Прокопенко» 
13.00 Т/с «Побег» 
14.50 Т/с «Личное дело капитана Рюмина» 
17.00 «В час ПИК» 
18.00 «Неделя с Марианной Максимовской» 
19.00 Концерт Михаила Задорнова 
20.50 Х/ф «Как бы не. так!» 
23.00 ссТОР GEAR». Автошоу 
00.05 «Сеанс для взрослых» 

нтв 
04.25 М/ф «Легион супергероев» 
05.15 Т/с «Теория большого взрыва» 
06.30 Мультфильмы 
07.00,09.00, 12.00, 15.00t.18.00 «Сегодня» 
07.20 Лотерея «Золотои ключ» 
07.50 «Без рецепта» 
08.25 «Смотр» 
09.20 «Главная доеога» 
09.55 ссКулинарныи поединок» 
11.00 «Квартирный вопрос» 
12.25 «Особо опасен!» 
13.05 «В поисках Франции» 
14.05 «Своя игра» 
15.20 «Суд присяжных» 
16.55 «Очная ставка» 
17.40 «Обзор. Чрезвычайное происшествие» 
18.55 «Программа максимум» 
20.00 «Русские сенсации» 
20.50 «Ты не поверишь!» 
21.40 Х/! «Невероятный Халк» 
23.50 Х1 «Страх и ненависть в Лас-Вегасе» 
02.20 Х/ «Удар» 

~ 
06.00 Х/ф «Семейка Адамс. Воссоединение» 
07.45 Мультфильмы 
08.35 «Кузбасский ковчег» 
09.00 Х/ф «Побег на гору ведьмы» 
10.45 М/с «Том и Джерри» 
11.00 «Галилео» 
12.00 Т/с «Воронины" 
14.00 Мультфильмы 
16.05 «Шоу двойняшек» 
16.30 «6 кадров» 
17.00 Т/с «Игрушки» 
19.30 «Шоу «уральских пельменей» 
21.00 Х/ф «Астерикс и Обеликс. 

Миссия «Клеопатра» 
23.00 «Смех в большом городе» 
00.15 Х/ф «Доказательство смерти» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
07.00 Мультфильмы 
09.25 «Саша + Маша" 
10.01, 10.30 «Панорама событий» 
10.55 «Музыка на ТНТ» 
11.00 «Школа ремонта» 
12.00 Д/ф «Плата за скорость-2» 
13.00,03.55 «Комеди Клаб» 
14.00 «Comedy womaп» 
15.00 ccCOSMOPOLITAN. Видеоверсия» 
16.00 Т/с «Счастливы вместе» 
16.31 «Желаю счастья!» 
18.00 Х/ф «Глубокое синее море» 
20.31 «Желаю счастья!» 
21.00 Х/ф «Индиана Джоне и королевство 

хрустального черепа» 

23.15 «Наша Russia» 
00.00,01.00,03.00 «ДОМ-2» 

Воскресенье, 25 аnреля 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00,09.00, 11.00,20.00 «НОВОСТИ» 
05.1 О Х/ф «Начальник Чукотки» 
06.50 «Служу Отчизне!» 
07.20 М/ф «Кряк-бригада» 
08.1 О «Здоровье» 
09.20 «Пока все дома» 
10.1 О «Счастье есть!» 
11.1 о «Фазенда" 
11.50 Севастопольские рассказы. 

«Русская Ривьера» 
12.40 «Удщ:>ная сила» 
13.00 Х/ф «Побег» 
15.00 Х/ф «На Дерибасовской хорошая погода, 

или На Брайтон-Бич 
ОПЯТЬ идут ДОЖДИ» 

16.50 ссДОстояние РЕспублики» 
20.00 Воскресное «Время» 
21.00 «Большая разница» 
22.00 «Южное Бутово» 
23.00 «Вспомни, что будет» 
23.50 «Футбол» 
01.50 Х/ф «Цена измены» 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
04.50 Х/ф «Два долгих гудка в тумане» 
06.20 «Смехопанорама» 
06.50 «Сам себе режиссёр» 
07.35 «Утренняя почта» 
08.1 О Х/ф «Последняя Мимзи вселенной» 
10.00, 13.00, 19.ОО «Вести» . 
10.1 О «События" 
10.50 «Городок» 
11.20 Х/ф «Неоконченный урок» 
13.15 ссВести-~збасс» 
13.25 «Вести. дежурная часть» 
14.00 «Честный детектив» 
14.30 «Аншлаг и компания» 
15.50 «Танцы со звёздами» 
20.05 Х/ф «Что скрывает любовь» 
22.00 «Специальный корР.еспондент" 
23.00 Х/ф «Змеиный полет» 

31 ТВК РЕН-ТВ (г;Полысаево) 
05.00 «Неизвестная планета» 
05.25 Т/с «Холостяки» 
07.25 ссВ час пик»: «Жена бывшей не бывает» 
08.25 «Дорогая передача» 
08.55 Х/ф «Как бы не так!» 
11.00 «Нереальная политика» 
11.30 «Музыкальная открытка» 
12.00 «Неделя с Марианной Максимовской» 
13.00 Концерт Михаила Задорнова 
14.50 Т/с «Личное дело капитана Рюмина» 
17.00 «В час пик»: «История любви» 
18.00 «Фантастика под грифом «Секретно»: 

«Загадки памяти» 
19.00 Х/~ «Кровь: последний вампир» 
20.45 )(/ «Сделка с ДЬЯВОЛОМ» 
23.00 " ировой бокс: Восходящие звёзды» 
23.30 «Сеанс для взрослых» 
01.25 Т/с «Личное дело капитана Рюмина» 

нтв 
04.1 О М/с «Легион супергероев» 
04.50 Х/ф «Вторая ошибка сапёра» 
06.30 «ДИКИЙ мир» 
07.00,09.00, 12.ОО, 15.00, 18.ОО «Сегодня,; 
07.20 Лотерея «Русское лото» 
07.45 «Их нравы» 
08.25 «Едим дома» 
09.20 ccQuattroruote» 
09.55 «Спасатели» 
10.30 «Первая кровь» 
11.00 «Дачный ответ» 
12.20 «Особо опасен!» 
13.05 «Алтарь Победы. Встреча на Эльбе» 
14.05 ссСвоя игра» 
15.25 Т/с «Адвокат» 
16.20 ссИ снова здравствуйте!» 
17.20 «Чрезвычайное происшествие» 
18.55 «Чистосердечное признание» 
19.25 Т/с «Грязная работа» 
23.00 ссАвиатоеы» 
23.35 «Роковои день» 
00.05 Х/ф «Летняя любовь» 
01.50 «Особо опасен!» 

~ 
06.00 Х/ф «Бермудский треугольник» 
07.45 Мультфильмы 
08.35 «Свежий ветее" 
09.00 «Самый умныи» 
10.30 М/с «Том и Джерри» 
11.00 «Галилео» 
12.00 «Снимите это немедленно!» 
13.00 «Одни дома» 
13.30 Мультфильмы 
16.05 «В наших интересах» 
16.30 Т/с «Даёшь молодёжьl» 
17.00 «Смех в большом городе» 
18.15 «Идеальный мужчина» 
19.15 Х/ф ссдстерикс и Обеликс против Цезаря» 
21 .15 Х/ф «Астерикс на олимпийских играх» 
23.30 Д/Ф «История российского шоу-бизнеса» 
00.30 «Видеобитва» 
01.30 Х/ф «Королева» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
07.00 Мультфильмы 
09.25 «Саша + Маша» 
09.50 «НеобЪЯСНИМ?1 но факт» 
10.55 «Музыка на TnT» 
11.00 «Школа ремонта» 
12.00 «Битва экстрасенсов» 
13.00, 23.00 «Наша Russia» 
13.50 Х/ф «Глубокое синее море» 
16.00 «Интерны» 
16.31 «Желаю счастья!» 
18.00 Х/ф «Индиана Джоне и королевство 

хрустального черепа» 

20.31 «Желаю счастья!» 
21.00 Х/ф «Вавилон Н.Э. » 
00.00,01.00 «ДОМ-2» 

УТЕРЯННЫЙ проездной билет ГП 
№188917 на имя Котенковg. Владимира Алек
сандровича считать НЕДЕИСТВИТЕЛЬНЫМ. 

· ПоЛЫСАЕВО 

В ходе планового инспектирования УВД 
по городу Ленинску-Кузнецкому комиссией 
ГУВД по Кемеровской области 20 апреля 
201 О года с 11.00 до 14.00 руководством 
комиссии будет проводиться приём граждан 
по вопросам работы милиции города. При об
ращении необходимо иметь при себе паспорт. 

Приём будет проходить в кабинете № 41 
здания УВД по адресу: ул. Лермонтова, 6. 

С 10 апреля и до конца мая ЦБС 
им. М. Горького проводит акцию, посвя
щённую Общероссийскому дню библиотек 
«ПОДАРИ НОВУЮ КНИГУ БИБЛИОТЕКЕ» 
(2005-2009 года выпуска). 
Ждем вас по адресу: ул.Космонавтов, 53. 

УВД ПРОСИТ ПОМОЧЬ! 
УВД по г. Ленинску

Кузнецкому разыскивает 
без вести пропавшего 
Трубникова Владимира 
Валериевича, 15.04.1981 
г.р., уроженца РФ, Ке
меровской области, г. 
Ленинска-Кузнецкого, 
который 05.12.2009г. 
ушёл из дома и до на
стоящего времени не вернулся. 

Приметы: На вид 25 лет, рост 170-175 см; 
по телосложению худощавый; лицо оваль
ное, европейского типа; лоб средний, вер
тикальный; брови дугообразные, широкие; 
глаза карие; нос прямой, средний, острый; 
рот средний, уголки губ приподнятые; губы 
средней толщины; волосы прямые, чёрные, 
стрижка короткая. 

ОСОБЫЕ ПРИМЕТЫ: 
•На левой ноге (выше колена) имеется 

родимое пятно 7х9 см; 
• Татуировка на правом плече -

«15.04.1981 »; 
•Татуировка на левом плече - «МТV»; 
ОДЕЖДА: 
Куртка-пуховик чёрного цвета с белыми 

вставками на рукавах; трикотёмно-синиеслам
пасами; футболка чёрная; кроссовки чёрные. 

Просим граждан, что-либо знающих о 
возможном местонахождении разыскивае

мого Трубникова Владимира Валериевича, 
15.04.1981 г.р" сообщить в УВД по городу Ле
нинску-Кузнецкому по телефонам 02; 3-01-81; 
3-23-69;3-40-94; 3-10-30 (телефон доверия УВД). 

Куплю талоны на уголь шахт и разрезов. 
Дорого. Приеду сам. 

Телефон 8-905-916-9852. 

ПРОДАМ УГОЛЬ 
шахт и разрезов хорошего качества. 

Низкие цены, доставка. ТелефонВ-904-995-14-72. 

ПРОДАМ гараж за школой №14. Теле

фоны: 8-923-483-84-40; 8-923-609-96-55. 

ооо "Валерuя" 
Ведут приём специалисты: 
гинеколог, кардиолог, терапевт, 

ортопед, невропатолог, дерматолог. 

Работает процедурный кабинет: 
инъекции, капельницы, блокады. 

Телефон 2-57-77. 

ПРОДАМ 3-комнатную крупногабаритную 
квартиру, 2 этаж, тёплая, сухая или обменяю 
на 2-комнатную. 1 -й и 5-й этажи не предла
гать. Телефоны: 8-950-270-37-11. 

УТЕРЯННОЕ удостоверение ветерана 
боевых действий РМ 245053 от 01.11.2004г. 
на имя Бунда!! Андрея Владимировича 
считать НЕДЕИСТВИТЕЛЬНЫМ. 



ПОЛЫСАЕВО 
ПРОТОКОЛ №13 
ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 

поставка продуктов питания 

г.Полысаево ул.Космонавтов, 42 

Место Проведения аукциона: 
гЛолысаево, ул.Космонавтов, 
42, кабинет №10. 
Дата и время начала аукцио

на: 12 апреля 2010г. 11.00. 
Дата и время окончания 

аукциона: 12 апреля 2010г. 
12.29:27. 

1. Муниципальный заказчик: 
МУ «Комбинат питания». 
Поставка хлеба, продуктов пи

тания для учреждений образо
вания и дошкольных учрежде

ний г.Полысаево юридическими 
и физическими лицами, в том 
числе индивидуальными пред

принимателями по лотам №1-4. 
Поставка продуктов питания 

для учреждений образования и 
дошкольных учреждений инди
видуальными предпринимате

лями и юридическими лицами, 

являющимися субъектами 
малого предпринимательства, 

по лотам №5 -23. 
Наименование предмета 

контракта: поставка продук

тов питания для учреждений 
образования и дошкольных 
учреждений г. Полысаево по 
лотам № 1-23, в том числе: ЛОТ 
№1. Хлеб в количестве 25000 
булок в т.ч: Хлеб пшеничный 
из муки 1с в кол-ве 12500 бул. 
Хлеб пшенично-ржаной из муки 
1с в кол-ве 12500бул.ЛОТ №2. 
Молоко 2,5% в количестве 
12000 литров. Кефир 2,5% 
в количестве 1500 литров. 
Ряженка 2,5 % в количестве 
1200 литров. Сметана 15% в 
количестве 600 кг. Творог 5% 
в количестве 1500 кг. ЛОТ 
№3. Масло сливочное "Крес
тьянское" 72,5% в количестве 
1500 кг. Масло подсолнечное 
рафинированное - 1 ООО кг. 
Маргарин в ассортименте в 
количестве 150 кг. ЛОТ №5. 
Колбаса 1 сорт в количестве 
500 кг. Колбаса в/с в количест
ве 300 кг. Сардельки, шпикачки 
весовые в количестве 300 кг. 
Колбаса n/к в количестве 420 
кг. Сосиски в/с весовые в 
количестве 150 кг. Сосиски 

в пачках в количестве 600 кг. 
ЛОТ №8. Сок в ассортименте в 
количестве 6500 л. ЛОТ №1 О. 
Куры 1 кат. охлаждённые в 
количестве 4500 кг. ЛОТ №12. 
Сливки сухие в количестве 1 ООО 
кг. Молоко цельное сгущённое 
с сахаром 8,5% в количестве • 
600 кг. ЛОТ №13. Вафли в 
ассортименте в количестве 

500 кг. Печенье весовое в 
ассортименте в количестве 500 
кг. Пряник в количестве 200 кг. 
ЛОТ №14. Сыр твердый 45% в 
ассортименте 300 кг. ЛОТ № 16. 
Чай в/с крупнолистовой в ас
сортименте -100 кг. Кофейный 
напиток в количестве 150 кг. 
ЛОТ №17. Крупа гречневая 
ядрица в количестве 1000 кг. 
Крупа манная в количестве 300 . 
кг. Крупа рисовая в количестве 
1000 кг. Крупа пшено в коли
честве 300 кг. Крупа перловая 
в количестве 150 кг. Горох 
шлифованный в количестве 
300 кг. Крупа овсяная в коли
честве 50 кг. Крупа кукурузная 
в количестве 100 кг. Крупа 
«Геркулес" в количестве 100 кг. 
Крупа пшеничная в количестве 
50кг. Макаронные изделия в 
ассортименте в количестве 

1500 кг. Мука пшеничная, в/с, 
в количестве 4000 кг. ЛОТ 
№18. Соль иодированная в 
количестве 700 кг. Дрожжи 
прессованные в количестве 120 
кг. Лавровый лист в количес
тве 1кг. ЛОТ №19. Консервы 
мясные: говядина тушёная в 
количестве 450 банок. ЛОТ 
№20. Кисель плодово-ягод
ный в количестве 500 кг. ЛОТ 
№21. Зефир в шоколаде в 
ассортименте в количестве 

100 кг. Конфеты шоколадные в 
ассортименте в количестве 150 
кг. Шоколад в ассортименте в 
количестве 50 кг. Какао-поро
шок в количестве 100 кг. ЛОТ 
№22. Консервы рыбные «Сайра 
натуральная» в количестве 

480 банок. Сельдь солёная в 
количестве 300 кг. ЛОТ №123 
Томат-паста в количестве 250 

кг. Икра кабачковая в количес
тве 150 кг. Горошек зелёный 
в количестве 160 кг. Огурцы 
маринованные в количестве 

300 кг. Кукуруза консерви
рованная в количестве 20 кг. 

2. Начальная (максималь
ная) цена муниципального 
контракта в соответствии с 

извещением о проведении 

аукциона составляет по ло

там: ЛОТ №1: 306250 руб. ; 
лот №2: 531900 руб. ; лот 
№3: 254000 руб. ; ЛОТ №5: 
322400 руб. ; лот №8: 214500 
руб. ; лот №10: 405000 руб.; 
лот №12: 137500 руб. ; лот 
№13: 80000 руб.; лот №14: 
60000 руб.; лот №116: 51500 
руб.; лот №17: 185300 руб.; 
лот №18: 12940 руб. ; лот 
№19: 23400 руб.; лот №20: 
30000 руб.; лот №121 : 67000 
руб.; лот №22: 37620 руб.; 
лот №23: 52270 руб. 

3. Извещение о проведении 
настоящего аукциона было 
опубликовано в городской 
газете «Полысаево» и разме
щено на официальном сайте 
polisaevo.ru 

4. Процедура рассмот
рения заявок на участие в 

аукционе проводилась ко

миссией 9 апреля 2010г. 
по адресу: г.Полысаево , 
ул.Космонавтов, 42. Начало 
в 17.00 (местного времени). 

5. На процедуре проведения 
аукциона присутствовали: 

Председатель комиссии: 
Бобрышева Татьяна Анатоль
евна - директор МУ «Комбинат 
питания». 

Заместитель председателя 
комиссии Гончарова Наталья 
Николаевна - начальник ГУО. 
Члены комиссии: 
Абих Лидия Юрьевна - зам. 

директора МБУ ЦБ ГУО, 
Попова Тамара Александров

на - зам.директора ГУО, Мака
рова Оксана Владимировна 
- юрисконсульт МБУ ЦБ ГУО, 
Орлова Любовь Филипповна 
- директор МБУ ЦБ ГУО. 
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12 апреля 2010г. 

Секретарь комиссии : Абих 
Лидия Юрьевна. 

6. В процессе проведения аук
циона уполномоченным органом 

велась аудио- и видеозапись. 

7. В аукционе участвовали 
следующие участники разме

щения заказа: 

Регистрационный номер 
участника - №1. 
Наименование участника: 
ОАО «Ленинск-Кузнецкий 
хлебокомбинат» (г.Ленинск
Кузнецкий, пр.Кирова, 59). 
Номер лота: 1. 
Регистрационный номер 

участника - N112. 
Наименование участника: 

ООО «Торговый дом «Ленинск
Кузнецкого хлебокомбината" 
(г. Ленинск-Кузнецкий пр. Ки
рова, 59). Номера лотов: 1, 3, 
5, 8, 13, 17, 18, 19,20, 23. 
Регистрационный номер 

участника - №З. 
Наименование участника: 

ИП Митрохина Т.В. (г.Ленинск
Кузнецкий, пр.Ленина, 69-103). 
Номера лотов: 3, 5, 8, 1 О, 13, 

14, 16, 19,20, 21 , 22,23. 
Регистрационный номер 

участника - №4. 
Наименование участника: 
ООО ТД «Деревенский мо
лочный завод» (г.Кемерово, 
ул.Тухачевского, 60). 
Номер лота: 2. 
Регистрационный НОМ!!Р 

участника - №5. 
Наименование участника: 

ПО «Ленинск-Кузнецкая меж
райбаза» (г.Ленинск-Кузнец
кий, ул.Топкинская, 1). 
Номералотов:2, 3, 5,8, 10, 12, 

13, 14, 16, 17, 18, 19,20,21 ,22,23. 
Регистрационный номер 

участника - №6. 
Наименование участника: 
ИП Медяник И.Н. (г.Ленинск 

-Кузнецкий, ул.Григорченкова, 
35-22). 
Номера лотов: 2, 3, 5, 8, 

12, 14, 17. 
8. Последнее и предлослед

нее предложения участников 

аукциона: 

" Последнее предложение участника Предпоследнее предложение участника 

№ 
лота 

Лот№1 

Лот№2 

Лот№3. 

Лот№5 

Лот№8 

Лот№10 

Лот№12 

Лот№13 

Лот №14 

Лот №16 

Лот №17 

Лот №18 

Лот №19 

Лот№20 

Лот№21 

Лот №22 

Лот №23 

Цена 
контракта 

(руб.) 

304718,75 

484029 

213360 

304668 

175890 

382725 

134750 

76000 

58200 

49955 

151946 

11710,7 

21294 

28350 

64320 

35739 

49395,15 

Дата и 
время Наименование участника 
подачи 

12.04.2010 №1 - ОАО «Ленинск-

11 :14:45 Кузнецкий 
хлебокомбинат» 

12.04.2010 №5 - ПО «Ленинск-
11 :20:19 Кузнецкая межрайбаза» 

12.04.2010 №5 - ПО «Ленинск-
11 :25:46 Кузнецкая межрайбаза» 

12.04.2010 №5 - ПО «Ленинск-
11 :30:47 Кузнецкая межрайбаза" 

12.04.2010 №5 - ПО «Ленинск-
11 :38:30 Кузнецкая межрайбаза" 

12.04.2010 №5 - ПО «Ленинск-
11 :42:1 5 Кузнецкая межрайбаза» 

12.04.2010 №5 - ПО «Ленинск-
11 :45:30 Кузнецкая межрайбаза» 

12.04.2010 №5 - ПО «Ленинск-
11 :48:58 Кузнецкая межрайбаза» 

12.04.2010 №5 - ПО «Ленинск-
11 :52:35 Кузнецкая межрайбаза» 

12.04.2010 №5 - ПО «Ленинск-
11:56:00 Кузнецкая межрайбаза» 

12.04.2010 №5 - ПО «Ленинск-
12:05:20 Кузнецкая межрайбаза» 

12.04.2010 №5 - ПО «Ленинск-
12:10:08 Кузнецкая межрайбаза» 

12.04.2010 №5 - ПО «Ленинск-
12:14:36 Кузнецкая межрайбаза» 

12.04.2010 №5 - ПО «Ленинск-
12:18:25 Кузнецкая межрайбаза» 

12.04.2010 №5 - ПО «Ленинск-
12:22:19 Кузнецкая межрайбаза» 

12.04.2010 №5 - ПО «Ленинск-
12:26:19 Кузнецкая межрайбаза" 

12.04.2010 №5 - ПО «Ленинск-
12:29:01 Кузнецкая межрайбаза» 

Цена Дата и 
контракта время Наименование участника 

(руб.) подачи 

Нет предложений 

489348 12.04.2010 №5 - ПО «Ленинск-
11 :19:54 Кузнецкая межрайбаза» 

215900 12.04.2010 №6 - ИП Медяник И.Н . 11 :25:32 

306280 12.04.2010 
№6 - ИП Медяник И.Н. 11:30:34 

176962,5 12.04.2010 
№6 - ИП Медяник И.Н . 11:38:13 

384750 12.04.2010 №3 - ИП Митрохина Т.В. 11:42:03 

135437,5 12.04.2010 
№6 - ИП Медяник И.Н . 11:45:15 

12.04.2010 №2 - ООО «Торговый 
76400 11:48:43 дом «Ленинск-Кузнецкого 

хлебокомбината" 

58500 12.04.2010 
№3 - ИП Митрохина Т.В. 11:52:19 

50212,5 12.04.2010 №3 - ИП Митрохина Т.В. 11:55:46 

152872,5 12.04.2010 
№6 - ИП Медяник И.Н. 12:05:03 

12.04.2010 №2 - ООО «Торговый 
11775,4 12:09:55 дом «Ленинск-Кузнецкого 

хлебокомбината» 

21411 12.04.2010 
№3 - ИП Митрохина Т.В. 12:14:21 

28500 12.04.2010 
№3 - ИП Митрохина Т.В. 12:18:11 

64990 12.04.2010 №3 - ИП МИтрохина Т.В. 12:20:55 

35927,1 12.04.201 0 
№3 - ИП Митрохина Т.В. 12:26:03 

12.04.2010 №2 - ООО Торговый дом 
49917,85 12:27:27 «Ленинск-Кузнецкого 

хлебокомбината» 

16 апреля 2010г. 

9. Комиссия приняла решение: 
Признать победителем аукциона: 
Регистрационный номер, наименование, адрес 

участника: №1 ОАО «Ленинск-Кузнецкий хлебокомбинат» 
(г.Ленинск-Кузнецкий , пр.Кирова, 59). Номер лота 1. 

Регистрационный номер, наименование, адрес 
участника: No5 ПО «Ленинск-Кузнецкая межрайбаза» 

(г.Ленинск-Кузнецкий, ул.Топкинская, 1). Номера лотов 
2,3,5,8, 1О,12, 13, 14, 16, 17, 18, 19,20,21 ,22,23. 

10. Ход торгов аукциона «Поставка продуктов пита
ния» размещён в приложении №1 к протоколу открьггого 

аукциона от 12 апреля 2010г. 
11. Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, 

один из которых остаётся у заказчика, второй передаётся 
победителю. 

12. Настоящий протокол аукциона будет размещён на 
официальном сайте polisaevo.ru и напечатан в городской 
газете « Полысаево» . 

1 З. Настоящий протокол подлежит хранению в те
чение трёх лет с даты окончания проведения настоящего 

аукциона. 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого конкурса №108-1 О 

на выполнение работ по содержанию скверов Памяти и 
«Единый Кузбасс", парка им. Горовца, 

аллеи Молодожёнов на территории г.Полысаево 

Форма торгов: открытый конкурс. 
Муниципальный заказчик: управление по вопросам 

жизнеобеспечения г.Полысаево. Адрес: 652560, КеЩ!
ровская область, г.Полысаево, ул. Крупской, 5. 
Телефон 8 (38456) 4-25-52. 
Адрес электронной почты: uvzh@ramЫer.ru. 
Контактное лицо: Пешков Евгений Юрьевич. 
Источник финансирования заказа: местный бюджет на 

2010 год. 
Предмет муниципального контракта: выполнение ра

бот по содержанию скверов Памяти, «Единый Кузбасс», 
парка им. Горовца, аллеи Молодожёнов на территории 

г.Полысаево. 
Объём выполняемых работ: согласно приложению №1 . 
Начальная (максимальная) цена контракта: 850 ООО 

(восемьсот пятьдесят тысяч) рублей. 
Срок выполнения работ: с момента подписания конт

ракта по 30.09.2010г. 
Место выполнения работ: г. Полысаево. 
Конкурсная документация: размещена на офици 

ном сайте г.Полысаево www.polisaevo.ru, а также пре 
ставляется бесплатно с 19.04.2010г. по 18.05.2010г. по 
адресу: Кемеровская область, г.Полысаево, ул.Крупской,5, 
в рабоч~е дни с 8.00 до 17.00 (обед с 12.00 до 13.00) по 
письменному запросу участника размещения заказа. 

Дата, время и место начала и окончания подачи заявок 

на участие в конкурсе: с 19.04.2010г до 17.00 (местного 
времени) 20 мая 201 О года по адресу: Кемеровская ~ 
ласть, г.Полысаево, ул.Крупской, 5, 3 этаж. 
Дата, время и место вскрытия конвертов с заявками 

на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным 

в форме электронных документов заявкам на участие 
в конкурсе: 21 мая 2010 г. 13.00 по адресу: г.Полысаево, 
ул.Крупской, 5, 3 этаж, управление по вопросам жизне
обеспечения г.Полысаево. 
Место и сроки рассмотрения заявок на участие в 

конкурсе: в течение двадцати дней со дня вскрытия 
конвертов с заявками на участие в конкурсе по адресу: 

г.Полысаево, ул.Крупской, 5, 3 этаж, приёмная управления 

по вопросам жизнеобеспечения г. Полысаево. 
Подведение итогов конкурса: не более 1 О дней со дня 

подписания протокола рассмотрения заявок на участие 

в конкурсе. ,.., 
Преимущества учреждениям и предприятиям уголов• 

- исполнительной системы и организациям инвалид8!' 
не предоставляются. 

n/п 
№ 

1. 

2. 

3. 

4. 

Приложение №1 к извещению 
№08-1 О о проведении открытого конкурса . 

Требования заказчика к оказываемым услугам 

Условия 
заказчика 

Выкашивание 
газонов 

газонокосилкой 
3 раза в сезон 

Смет с тротуаров 
1 раз в неделю 

Прополка цветников 
2 раза в месяц 

Прополка газонов 
1 раз в сезон 

Полив клумб 
2,25 м3 х 10 м2 

гэсн 47 

Мойка урн тряпками 
внутри и снаружи - 1 

раз в месяц 

Протирка парковых 
диванов - 1 раз в 

месяц 

Предложения 
участника 

размещения 

заказа 

(обязательное 
заполнение 

участником) 

49 638 м2 

8 688 м2 

2 961 м2 

16 546 м2 

15 раз за сезон (67м3 
воды) 

66шт. 

69шт. 
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В Доме детского творчества уже два года существуют 

группы раннего развития детей дошкольного возраста, 
в которых с детьми 5-7 лет занимаются по программе 
«Дошкольник» рисованием, ручным трудом, ритмикой, пе
нием, математикой, ознакомлением с окружающим миром. 

УГОАЪЩ'ИКИ: нарт 20 J О roAa 
Наименование 

предприятия Первый раз в первый кпасс! 
грамоте и математике (в 
рамках программы детского 

сада), занятия физической 
культурой, театром, художес
твенным творчеством, пси

хологические тренинги. Вся 
работа планируется в тесном 
сотрудничесmе с родителями, 

поэтому необходимо опреде
литься, по какой программе 
будет заниматься ребёнок. 

ОАО «Шахта «Заречная» 

ОАО «Шахта «Заре<rная» 
шахтоучасток 

«Октябрьский» 

ОАО «СУЭК-Кузбасс» 
шахта «Полысаевская» 

Итого: 

Родители воспитанников 
заявили новую услугу- под

готовку ребёнка к школе. В 
течение года педагоги рабо
тали над новой программой 
«Скоро в .школу», которая 
будет запущена с сентября 
201 О года. Работа по данной 
программе предусматривает 

ознакомление детей 6 лет с 
основами безопасности жиз
недеятельности, обучением 

В летний период на базе 
Дома детского творчества 
для детей, не посещавших 
детский сад, планируется 
организация группы пред

школьной подготовки. 

ОАО «Шахта <<Заречная» 

ОАО «Шахта «Заречная» Запись в школу раннего 
развития «Медвежонок» 
будет проводиться с 15 ап
реля по 31 мая по адресу: ул. 
Крупской, 62, Дом детского 
творчества. Справки по те
лефону 4-45-41 . 

шахтоучасток 

«Октябрьский» 

ОАО «СУЭК-Кузбасс» 
шахта «Полысаеоская» 

Итого: 
Администрация ДДТ. 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
об открытом аукционе №61-QA 

Оказание услуг по организации отдыха детей (приобретение путёвок) 

Форма торгов: открытый аукцион. 
Муниципальный заказчик: лоты №1 -4: 

городское управление образования 
г.Полысаево. 
Адрес: г.Полысаево, ул. Космонавтов, 

42, тел.4-23-70, e-mail: domlk@yaпdex.ru. 
Источник финансирования: лоты №1-4: 

местный бюджет на 201 О год. 
Предмет муниципального контракта: 
Лот №11: Оказание услуг по ор'ганизации 
тдыха детей образовательных учреждений 
рода Полысаево (приобретение путёвок) 
детских оздоровительных лагерях на 1 

сезон заезда; 

Лот N22: Оказание услуг по организации 
отдыха детей образовательных учреждений 
города Полысаево (приобретение путёвок) 
в детских оздоровительных лагерях на 11 
сезон заезда; 

от N11З: Оказание услуг по организации 
дыха детей образовательных учреждений 

города Полысаево (прирбретение путёвок) с 
направлением на лечение органов дыхания, 

неврологии, педиатрии в детских санаторных 

оздоровительных лагерях на 1 сезон заезда; 
Лот №4: Оказание услуг по организации 

отдыха детей образовательных учреждений 
города Полысаево (приобретение путёвок) с 
направлением на лечение органов дыхания, 

неврологии, педиатрии в детских санаторных 

оздоровительных лагерях на 11 сезон заезда. 
Количество: 
Лот №1 1 : 25 человек - 1 сезон заезда; 
Лот №2: 25 человек - 11 сезон заезда; 
Лот №3: 25 человек - 1 сезон заезда; 
Лот №4: 25 человек -11 сезон заезда. 
Место оказания услуг: Лот № 1: Детские 

оздоровительные лагеря, расположенные в 

Сибирском федеральном округе; Лот №2: 
Детские оздоровительные лагеря, располо
женные в Сибирском федеральном округе; 
Лот №З: Детские санаторные оздо-

ровительные лагеря, расположенные в 

Сибирском федеральном округе; 
Лот N114: Детские санаторные оздо

ровительные лагеря, расположенные в 

Сибирском федеральном округе. 
Начальная (максимальная) цена контракта: 

лот №1 - 315 ООО (триста пятнадцать тысяч) 
рублей; лот №2-315 ООО (триста пятнадцать 
тысяч) рублей; лот №З - 409 500 (четыреста 
девять тысяч пятьсот) рублей; лот N24 - 409 
500 (четыреста девять тысяч пятьсот) рублей. 
Документация об аукционе размещена 

на официальном сайте: www.polisaevo.ru, 
www.ako.ru, а также пред6ставляется 
бесплатно в течение двух рабочих дней 
со дня получения письменного заявления 

любого заинтересованного лица или его 
представителя , действующего на основа
нии доверенности или иного документа, 

по адресу: г. Полысаево, ул.Космонавтов, 
42, кабинет №8 (тел. (38456) 4-43-98), с 19 
апреля 201 О года по 11 мая 201 О года с 
08.00 до 17.00 (время местное) по рабочим 
дням, обед с 12.00 до 13.00 часов. 
Адрес подачи заявок на участие в аукци

оне: 652560, г.Полысаево, ул.Космонавтов, 
42, кабинет 8, e-mail: domlk@yaпdex.ru. 
Дата начала и окончания подачи заявок 

на участие в аукционе: с 19 апреля 201 О 
года до 10.00 (местного времени) по 11 
мая 2010 года по рабочим дням. 
Дата, время и место начала рассмот

рения заявок на участие в аукционе: 11 
мая 201Огодав10.00 (местного времени) 
по адресу: 652560, г.Полысаево, ул. Кос
монавтов, 42, кабинет №10. 

Дата, время и место проведения аукци
она: 1 З мая 201 О года в 13.30 минут (местно
го времени) по адресу: 652560, г.Полысаево, 
ул.Космонавтов , 42, кабинет №1 О. 
Преимущества, предоставляемые при 

участиивразмещениизаказа: неусrановлено. 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ КУМИ 
• Комитет по управлению муниципальным 
имуществом г.Полысаево сообщает о 
предстоящем строительстве индивидуаль

ного гаража, расположенного по адресу: 

гаражная площадка во дворе дома № 9 
по ул.Ягодной, ряд 2, место 3. 

• Комитет по управлению муниципальным 
имуществом г.Полысаево сообщает о воз
можном предоставлении земельных участ

ков в аренду под строительство индивиду

альных гаражей, расположенных по адресу: 
1. гаражная площадка «5-я горбольница", 

ряд 9, место 11; 
2. гаражная площадка «5-я горбольница», 

ряд 1 О, место 18. 
Заявления принимаются в течение 1 

месяца со дня опубликования настояще
го сообщения по адресу: г.Полысаево, 
ул.Кремлёвская, 3, кабинет № 105, теле
фон 4-42-01 . 

• Комитет по управлению муниципальным 
имуществом г.Полысаево сообщает о воз
можном предоставлении земельных учас-

тков для строительства индивидуального 

жилого дома, расположенных по адресу: 

1. г.Полысаево , ул.Каштановая, на
против д .№150 , кадастровый номер 
42:38:0101002:9428, площадь земельного 
участка 841,00 кв.м; 

2. г.Полысаево, ул.Российская, 7, кадаст
ровый номер 42:38:0101002:1613, площадь 
земельного участка 1476,7 кв.м; 

3. г.Полысаево, ул.Кузнецкая, 35, кадаст
ровый номер 42:38:0101002:9443, площадь 
земельного участка 1000,00 кв.м. 
Заявления принимаются в течение 30 

дней со дня опубликования настояще
го сообщения по адресу: г.Полысаево, 
ул.Кремлёвская, 3, кабинет № 105, телефон 
для справок 4-42-01. 

• Комитет по управлению муниципальным 
имуществом г.Полысаево сообщает, что 
принято решение об отказе от проведе
ния открытого аукциона №1/ОА-2010ПА 
на право заключения договора аренды 

нежилого помещения, находящегося в му

ниципальной собственности г.Полысаево. 

Добыча угля за март, тн Добыча уmя с начала года, тн % к 12 

+, - % факт +, - % мес. 

план факт план 2008r. 
к плану к плану 2010/2009 к плану к плану 

1423900 
470000 471600 1600 100,3 1400000 

1229074 
23900 101,7 115,9 

521990 
230000 230200 200 100,1 570000 -48010 91,6 110,0 

474745 

219000 220156 1156 100,5 661000 
602421 

187227 
-58579 91,1 321,8 

919000 921956 2956 L00,3 2631000 
2548311 

1891046 
-82689 96,9 134,8 

Проведение горlfЫХ выработок (в погонных метрах) 

3187 
1260 1261 1 100,1 31 85 2 100,1 74,2 

4293 

1461 
470 471 1 100,2 1420 

928 
41 102,9 157,4 

580 420 -160 72,4 1570 
1580 

10 100,6 166,0 
952 

2310 2152 -158 93,2 61 75 
6228 

53 100,9 100,9 
6173 

Уважаемые налогоплательщики - владельцы транспортных средств! 
1 апреля 201 О года истёк 

срок уплаты транспортного 

налога за 2009 год. 
Налогоплательщиками 

данного налога являются 

физические лица, на имя 
которых зарегистрированы 

транспортные средства, при

обретённые и переданные ими 
на основании генеральной 
доверенности на право вла

дения и распоряжения транс

портным средством, оформ
ленной до 27.07.2002 года. 

Льгота предоставляется 
пенсионерам при наличии у 

него или его супруги медицин

ской справки установленньго 
образца о его (ёе) годности 
к управлению транспортным 

средством и удостоверения, 

подтверждающего право на 

управление соответствующим 

транспортным средством. 

Пенсионерам, получающим 

трудовую пенсию по старости, 

трудовую пенсию по инва

лидности 11, 111 степени утраты 
трудоспособности или пенсию 
по инвалидности 11, 111 степени 
утраты трудоспособности, 
льгота предоставляется в раз

мере не более 1200 рублей. 
Пенсионерам, получающим 
трудовую пенсию по инва

лидности 1 степени утраты 
трудоспособности или пенсию 
по инвалидности 1 степени 
утраты трудоспособности , 
- не более 600 рублей. 

Льгота предоставляется 
в отношении только одного 

транспортного средства по 

выбору налогоплательщика. 
НЕ являются объектом 

налогообложения: 
- вёсельные лодки, а так

же моторные лодки сдвига

телем мощностью не свыше 

5 лошадиных сил; 

- автомобили легковые, 
специально оборудованные 
для пользования инвалидами, 

а также автомобили легковые 
с мощностью двигателя до 

100 лошадиных сил, получен
ные (приобретённые) через 
органы социальной защиты 
населения в установленном 

законом порядке; 

- транспортные средс

тва, находящиеся в розыске, 

при условии подтверждения 

факта их угона (кражи) доку
ментом, выдаваемым упол

номоченным органом. 

Внимание! Если транспор
тное средство не эксплуатиру

ется и подлежит утилизации, 

необходимо снять его с учёта, 
только после этого транс

портный налог исчисляться 
не будет. 

Е. СТАРОСТЕНКО, 
зам. начальника инспекции. 

Личный кабинет напоrоnпатепьщика 
Уважаемые граждане! На 

Интернет-сайте ФНС России 
WWW.NALOG.RU появился 
новый оп-liпе - сервис «Лич
ный кабинет налогоплатель
щика". Воспользовавшись 
им, вы можете получить 

информацию о задолжен
ности по имущественным 

налогам (за квартиру, дом , 
гараж, автомобиль, мото
цикл, земельный участок и 
т.д.), а также распечатать 
платёжный документ (из-

вещение) по форме №ПД 
(налог) для оплаты через 
отделения банков. Инфор
мацию о задолженности (по 
наступившим срокам уплаты) 
можно получить по всем 

объектам налогообложения, 
находящимся на территории 

Российской Федерации. 
Для того чтобы узнать 

свою задолженность, не выхо

дя из дома, достаточно ввести 

свой 12-значный номер ИНН, 
фамилию, имя, отчество и 

сува)l(flемые ~ите.ли 

частного сек...,тора! 

выбрать регион. Если у вас 
обнаружена задолженность, 
и вы согласны с ней, можно 
сформировать и напечатать 
платёжный документ, по 
которому произвести оплату 

в банке. В «платёжке" все 
обязательные реквизиты уже 
заполнены. Единственное, 
что необходимо дополнить 
- это ваш адрес регистрации 

по месту жительства. 

М. ПОЯРКОВА, 
начальник отдела. 

f}1прав.ление по вопросам )!(изнеобеспечения 

города !Т(о.лысаево обращается с просьбой 

о размещении на домtЦ. номерных. зна'1\.9в и 

названий у.лиц. Jf а.личие анш.лtl2а обеспечит: 

- свободный доступ с.л ужf 

Э1(fmренного реагирования 

об.легчит работу по 

переписи населения 
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такая обычная >кuзнь Одна женщина едет раз
дражённая в троллейбусе и 
ду~ает: "Пассажиры - хамы 
и грубияны. Муж - пьяная 
скотина. Дети - садисты и 
хулиганы . А я такая бедная 
и несчастная". За спиной у 
неё стоит ангел-хранитель 
с блокнотиком и всё запи
сывает по пунктикам: 

Цветы, подарки, при
знания в любви и свадьба, 
сказочная и шикарная. В тот 
день девчонка была самой 
счастливой, ведь у неё был 
он - муж, и будущий ребё
нок; невеста была на пятом 
месяце беременности. 

Сказка кончилась в день 
свадьбы. В гостиничном но
мере, куда молодожёны от
правились после кафе, были 
две кровати в двух комнатах, 

так что пришлось спать разде

льно. Муж объяснил сиrуацию 
просто, денег на номер для 

молодожёнов не хватило, 
вот и снял обычный, ну и что, 
дома вместе поспим . 

Через день после свадь
бы у жены был день рождения 
- 20 лет. В обед позвонила 
свекровь. Новоиспечённая 
мама сразу перешла к делу 

и попросила взаймы у невес
тки 2000 рублей, те, что на 
свадьбу подарили, но когда 
отдаст, не знает ... 

Первая ссора переросла 
в скандал, жена не хотела 

давать деньги, зная , что 

скоро на свет появится ма

лыш и нужно закупать все 

необходимое. Муж орал, что 
это его мать, и он сделает для 

неё всё, а она, жена - тварь 
бездушная. Короче, деньги 
ушли к свекрови. А молодая 
семья продолжала работать, 
снимать квартиру и ждать 

появления первенца. 

Вернее, работала одна 
жена, потому что сильная 

половина никак не мог найти 
работу, такую, чтобы и делать 
ничего не надо было, и пла
тили хорошо. Вот и лежал 
он дома и тратил деньги 

жены. Благо, зарабатывала 
она неплохо. Потом был 
декрет и полное отсутствие 

финансов. Вернее, те сорок 
две тысячи единовременного 

пособия-то дома были. Потом 
жена на две недели попала 

в больницу на сохранении. 
Муж за 14 дней навестил 

всего раз и то, чтобы сказать, 
что попал в аварию, и нужны 

деньги на восстановление 

«Пежо»; авто жене пода
рили на работе за успехи. 

История из жизни одной простой девчонки. Девчонки, которая когда-то была 
счастливой и безмятежной, которая училась, мечтала и влюблялась, в общем, всё 
как у всех. В 17 лет влюбилась в парня, да так сильно, что приложила все усилия 
и увела его из семьи ... Сволочь, скажете? Но тогда она считала, что поступает 
правильно, ведь она любила, и он любил. По крайне мере, она так думала. 

23 тысячи из 42-х ушли на 
ремонт машины, ещё 1 О - не
известно куда. Короче, когда 
жена вышла из больницы, 
дома было шаром покати. 

Дальше - следующий этап 
жизни. Жена -дома, муж уст
роился водителем: ночью во

зил шлюх по клиентам, днём 
спал или гулял. Один, без 
жены. Жена терпела и всё 
прощала, ведь она любила. 

Ко всему добавились 
игровые автоматы, практи

чески ·все деньги уходили на 
одноруких бандитов. Потом 
ещё одно ДТП, и машина вос
становлению не подлежит. 

Между тем настало время в 
роддом ложиться. Малыш на 
свет появиться стремился. И 
опять муж один. 

30 октября счастливая 
мама звонит счастливому 

папе и сообщает, что ро
дился мальчик. Куча эмоций 
и просьба о помощи: мужа 
остановили гаишники за вож

дение в пьяном виде. Ново
испечённая мама приложила 
все усилия и дозвонилась 

до начальника ГАИ , дело 
замяли, права вернули. А 
благодарный муж отправился 
домой праздновать рождение 
ребёнка. К жене он так и не 
заехал. Не видел он сына и 
на следующий день, и через 
день. За семь дней, что жена 
была в роддоме, её навести
ли все, даже начальник ГАИ 
приезжал, но не муж. 

Потом врачи сказали, что 
у ребёнка повышен били-

рубин. Короче, дело плохо, 
может потребоваться перели
вание крови. Мама в шоке, не 
ест, не пьёт, смотрит на свою 
кровиночку под капельницей 
и плачет, а папа в это вре

мя ... В общем, позвонил он 
и сказал: «Дорогая, извини, 
я тебе изменил у нас дома, и 
твоя мама нас застала». 

Жена плакала, не верила 
в подлость и предательство 

любимого, металась, но вый
ти из роддома не могла. Два 
удара в один день. 

С мужем не общалась, 
сынулька пошёл на поправку. 
На выписку приехал он - пре
датель, но она его простила, 

дала ещё один шанс, ведь он 
так хотел быть отцом. 

Домой ехали на машине 
без тормозов, но об этом 
юная мама узнает позже, на 

заднем сиденье трое: мама, 

папа, новорождённый сы
нулька и пьяная свекровь. 

Дальше начался ад. Юная 
мама не могла выйти из квар
тиры , а папа зарабатывал 
деньги. Только до дома они 
не доходили, зато приходил 

он поздно ночью, вечно пья

ный и приносил упаковку 
пельменей и пакет молока 
- мамину еду. Благо, у мамы 
своего молока было много, 
сынуля не голодал , зато 

мама вечно ходила голодная. 

Но любила и всё проща
ла. Прощала до тех пор, пока 
из дома не пропало всё её 
золото, даже кольцо, пода

ренное прабабушкой. Затем 

была сцена. Он орал на неё, 
она Ползала на коленях, 
умоляя простить, простить за 

то, что напомнила, что сыну 

надо получить свидетельс

тво, что надо прописать его 

в квартире, квартире мужа, 

и что ей пора к врачу. 
Короче, она ушла зимой 

пешком без денег с младен
цем на руках. Благо, родители 
приняли и обогрели. Потом 
были слёзы, цветы и обе
щанья быть самым лучшим. 
Потом опять угрозы и слёзы. 
«Санта-Барбара» длилась три 
года. Потом мама подала на 
развод. Кстати, папа за это 
время так ни разу к сыну не 

приехал. Сейчас у папы новая 
семья и ещё один ребёнок, 
периодически он звонит и 

треплет нервы маме. 

А мама? Мама ушла це
ликом в работу. Сынулька 
счастлив, правда, один раз 

спросил, где папа. Мама 
сказала, что так бывает, у 
кого-то нет мамы, у кого-то 

папы, а ещё бывает так, что 
у детишек вообще нет роди
телей. Сынулька счастлив, 
у него есть мама, которая 

его никогда не бросит. А 
мама счастлива, особенно 
по утрам, когда маленькие 

ручки сынульки обнимают её 
и маленький ротик говорит: 
«Доброе утро, мамочка». 
Мама знает: это чудо её 
никогда не предаст, а папа ... 
папа будет. У них всё ещё 
впереди ... 

Людмила С. 

1 . Пассажиры - хамы и 
грубияны. 

2. Муж - пьяная скотина ... 
И т.д. Потом прочитал и 

задумался: "Боже, и зачем это 
ей всё нужно? Но раз нужно, 
надо исполнять ... " 

• * * * * 
Блондинку останавливает 

гаишник. 

- Вы превысили скорость. 
Предъявите ваши водитель
ские права. 

- Я не могу дать вам права! 
- Почему? 
- Вы что, не знаете? Даре-

ное не дарят! . . . 
- Какая классная голова 

тигра висит у тебя на сте
не. Сколько раз ты в нег.о 
стрелял? ~ 
-Десять. _. 
- Десять? 
- Ну да, и всё мимо. А потом 

он умер от смеха. 
• * • 

Больной на приёме у врача: 
- Доктор, мне сегодня при

снилось, как будто я людоед, 
и мы всем племенем доедаем 

женщину типа моей жены. 
- Ну что вы так волнуетесь, 

это всего лишь сон! 
-Да? А куда же, по-вашему, 

тогда подевалась моя жена?! 
* * * * * 

- Когда мы поженимся, м~. 
лый, у нас будет трое детеw 

- Откуда ты знаешь? 
- А они сейчас живут у моей 

мамочки ... 
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Уль1бнитесь! 

Ответы на сканворд, 
опубликованный в №13 от 09.04.2010г. 
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Приготовив завтрак, прово
дила мужа. Тревога не оста
вила Марию в это утро. Рас
строенной уходила на службу, 
не успев ничего рассказать 

Василию. Работа с клиентами 
отвлекла молодую женщину 

от мрачных мыслей, и она 
вскоре обо всём забыла. 
Закончился рабочий день. 

Мария не спеша возвраща
лас~ домой. Проходя мимо 

а Матрёны Епифанцевой, 
а вспомнила, что та хорошо 

ворожит на картах. Мария 
никогда не пользовалась 

её услугами, но на этот раз 
какая-то неведомая сила 

повлекла женщину в эту избу. 
Она, ничего не говоря о сне, 
попросила хозяйку погадать. 
Та, раскинув карты, сказала: 

- Тебя ждёт смертельная 
опасность. 

- Когда? - поинтересова
лась fv1ария. 

- Не могу точно сказать, 
но скоро. 

тяжёлым сердцем поки
а Мария этот дом, не зная, 

что и думать. Она молода 
и здорова. Впереди ждёт 
долгая и счастливая жизнь. И 
вот теперь, когда в жизни всё 
определилось, пришло это 

наваждение. Не зная, что и 
ать, стала вспоминать все 

житые её годы. пытаясь 
ти там ответ. Вспомнила 

детство, школу, как получила 

специальное образование. 
Но не нашла там н11чего 
заслуживающего внимания. 

Перенеслась мысленно к 
более поздним годам. 
После окончания технику

ма связи Мария Соколова 
работала в Т омилено началь
ником почты, вернее, таковой 
числилась. Не хватало в 
колхозе рабочих рук, и ей 
приходилось, кроме основной 
обязанности, выполнять ра-

'!У оператора, почтальона 

ехнички, пока однажды к 

ней не пришла четырнадца
тилетняя девочка Зина и не 
попросилась на работу. 
Зина Реутова жила с 

престарелой бабушкой на 
пенсию, которую старушка 

получала за убитого на войне 
сына. Была у Зины слабость: 
она страсть, как любила жи
вотных, и ей очень хотелось 
выучиться на зоотехника. 

Зная, что на студенческую 
стипендию прожить будет 
трудно, решила совместить 

обучение в школе с работой 
на почте. Зарплата хотя и 
небольшая, но и эти деньги в 
будущем ей пригодятся. 
Выслушав девочку, Мария 

пошла ей навстречу, офор
мила почтальоном. Теперь, 
заканчивая занятия в школе, 

Зина, сменив школьную 
сумку на сумку почтальона, 

бежала, чтобы разнести, по 
адресам письма и газеты. 

Девочка быстро освоила слу
жебные обязанности опера
тора и в любой момент могла 
подменить свою начальницу. 

Глядя на юную помощницу, 
Мария не могла нарадовать
ся, полностью ей доверяя. 
Сегодня Зина работала 

одна, стараясь показать себя 
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Марии снится странный сон: сидит она одна в пустой комнате, свет притушен. Подходит к ней женщина, 

одетая в чёрный балахон до пят. Капюшqн низко надвинут, лица не разглядеть, и говорит: 
- Ты погибнешь! 
- Когда? - успела спросила Мария. 
Но никого уже не увидела, только прямо перед глазами появилось число, и проснулась. Долго лежала 

с закрытыми глазами, но сон к ней уже·не вернулся. Находясь под впечатлением ночного виденья, долго 
думала, и вдруг отчётливо поняла, что отпечатавшиеся в сознании цифры обозначили дату её гибели. 

Появилось чувство страха. В поисках защиты хотела разбудить мужа, но Василий сладко спал, и Мария не 
решилась его беспокоить. Так и пролежала бессонно оставшуюся часть ночи, пока не прозвенел будильник. 

с лучшей стороны. Общаясь 
с посетителями, девочка 

узнала, что река очистилась 

отольда. Теперь отрезанный 
весенней распутицей_ колхоз 
мог подqерживать с районным 
центром Г ашино связь. Стали 
готовить моторную лодку. 

Нужно было срочно отвезти 
скопившиеся на молоканке 

сливки для переработки на 
маслозавод. Зина не могла 
упустить такого случая. Сло
жив в сумку подготовленные 

для отправки письма, поспе

шила на берег. Уж больно ей 
хотелось угодить Марии. 
За старшего и моториста 

был механик гаража Василий 
Соколов, муж Марии. Зине не 
пришлось его долго уговари

вать. Её поддерживали два 
помощника Василия: погода 
тихая и солнечная, а до Га
шино вниз по реке не более 
восьми километров. Хоть 
лодка и была перегружена, 
но с этим мирились. 

Никто не обратил внимания, 
когда из-за горизонта выпол

зла серая тучка. Казавшаяся 
вначале такой безобидной , 
она вскоре разрослась в гроз

ную грозовую тучу, закрыв 

собой полнеба. Ослепительно 
белые молнии ломаными 
линиями полосовали небо 
до самого горизонта. Гро
мыхали раскатистые взрывы 

грома. Приближалась первая 
весенняя гроза. Но это мало 
кого смущало: до Гашино 
оставалось не более полутора 
километров, и люди надея

лись, что успеют до дождя 

пройти оставшийся путь. 
Неожиданно налетевший 
штормовой ветер спутал их 
планы. На реке началось 
сильное волнение. Решили 
повернуть моторку и подой
ти к крутому яру правового 

берега, и пройти под его 
прикрытием. Где спокойнее. 
Однако манёвр оказался не
удачным. Перегруженная лод
ка не так быстро слушалась 
руля, и подставила валу свой 
борт. Первая же накатившая 
метровая волна влила в неё 
порядочную порцию воды, 

и лодка осела ещё больше, 
а следующая добавила ещё 
больше, и моторка стала то
нуть. Пассажиры, сбрасывая 
с себя лишнюю одежду, стали 
бросаться в реку. С трудом 
преодолевая волны, поплыли 

к берегу. Бесконечно дол
гим показался этот заплыв. 

И вот, помогая друг другу, 
они выбрались на берег. Не 
было только среди них Зины. 
Девочка считалась лучшим 
пловцом в Томилено, она 
быстрее всех переплывала 
реку, а потом ещё долго 
плавала, отдыхая на спине. 

Никто не допускал мысли, что 
почтальонка могла утонуть. 

Долго мужчины вглядывались 
в реку в надежде увидеть 

Зину, готовые в любой момент 
прийти ей на помощь, но её 
не было видно. Начавшийся 
град больно хлестал их полу
обнажённые тела, но они не 
трогались с места. Отгремела 
гроза и унеслась на восток, 

лишь только лёгкая рябь вол-

новала реку. Потеряв всякую 
надежду, трое босых полу
раздетых мужчин поплелись 

берегом в Гашино. Там они 
. и рассказали о катастрофе. 
Из районного центра срочно 
позвонили в областной город. 
Утром следующего дня 

на место трагедии прибыло 
спасательное судно. На борту 
парохода находился опыт

ный следователь областной 
прокуратуры Кузнецов Пётр 
Васильевич. Водолазы, опус
каясь на дно реки, подняли на 

поверхность все утопленные 

фляги со сливками, спасли и 
моторную лодку, но так и не 

нашли тело девочки. 

Прошедший день не внёс 
ясности в дело. Пётр Василь
евич знал со слов водолазов, 

что фляги были разбросаны 
по дну. Зато пережившие 
катастрофу мужчины ут
верждали, что лодка сразу 

пошла ко дну. Похоже, что 
здесь кто-то похозяйничал. 
Но ведь не было потеряно ни 
одной ёмкости! Неизвестно 
было, что же случилось с 
девочкой-почтальоном ... 
Проснулась Мария доволь

ной, прошли страшные сутки, 
но с ней ничего не случи
лось. Единственное, что её 
удручало, Василий вечером 
не пришёл с работы, такого 
раньше с ним не случалось. 

Позавтракав, отправилась на 
работу. Позвонила в управле
ние и, узнав, что муж повёз 
сливки в Гашино, оконча
тельно успокоилась. Хотя до 
самого обеда к ней не зашёл 
ни один посетитель, она 

была в хорошем настроении. 
Ходила, мурлыкая какую-то 
песенку. Подошло время, и 
она стала поджидать прихода 

Зины. Накануне рокового 
дня, решив поберечься, Ма
рия попросила поработать 
девочку самостоятельно, и 

ей было интересно, как она 
справилась с работой, но 
Зина так и не появилась. 
Только теперь Мария спох
ватилась, вспомнив, что в 

сейфе хранятся скопивши
еся за время бездорожья 
тринадцать тысяч рублей. 
Сколько беспокойства они 
доставляли ей в последние 
дни, потому что именно их 

считала причиной своей 
предстоящей беды: мечтала 
побыстрее от них избавиться, 
сдав в районный узел связи. 
Она как-то поделилась этим 
с Зиной. Достала из потай
ного места ключи, открыла 

дверцу, но денег в сейфе не 
оказалось. Расстроившись, 
позвонила в район, сообщив 
о пропаже денег. Тогда-то 
она и узнала от гашинских 

почтовиков о трагедии, слу

чившейся на реке, и что до 
сих пор неизвестна судьба 
девочки-почтальона. Теперь 
Мария уже не сомневалась. 
Вещий сон сбылся. С одной 
лишь разницей - вместо 
неё погибла Зина. Испыты
вая непроходящее чувство 

вины, Мария уже жалела, 
что оставила девочку одну, 

мучилась от угрызения со

вести, от собственного бес-

силия что-либо изменить. 
На следующий день Куз

нецов был уже в Томилено. 
Пётр Васильевич рассуждал: 
«Пропажа денег - это, воз
можно, та ниточка, потянув 

за которую, можно распутать 

всё дело». Внимательно 
осмотрев сейф, он не обна
ружил следов взлома. Взял 
у Марии ключи, попробовал 
открыть и закрыть дверцы. 

Четырёхоборотные замки 
штучного производства ра

ботали плавно. Затем не 
спеша начал просматривать 

содержимое, хранившееся 

внутри. Проверил штем
пели и печати, книжечки 

почтовых бланков. Проверяя 
почтовые документы, не

ожиданно увидел обычную 
школьную тетрадь. Раскрыв 
её, увидел колонки цифр. 
Показав Марии, спросил: 

- Что это? 
Она сразу узнала аккурат -

ный почерк Зины. А записи 
были не что иное, как номера 
денежных знаков, хранив

шихся в сейфе. «И когда 
она успела их сделать?» 
Кузнецов первый раз с 

начала следствия улыбнул
ся: «Девочка, составляя эти 
списки, и представить себе 
не могла, какую неоценимую 

помощь окажет следствию". 

Списки с номерами денежных 
банкнот были размноже
ны, и их раздали по всем 

ближним торговым точкам. 
Прошло ещё два дня , и в 

один из магазинов Гашино 
поступила купюра со знача

щимся в списке номером. 

Принёс её восемнадцати
летний Роман Гриднев, сын 
бакенщика. Его незамедли
тельно задержали. 

Кузнецов задумался: «Ко
нечно, можно сделать обыск 
в доме Гридневых, но что 
будет, если деньги окажутся 
не в доме? Тогда следствие 
зайдёт в тупик". И в голове 
следователя родилась хоро

шая мысль. Нужно спровоци
ровать старшего Гриднева. 
Решили обратиться к дружку 
Романа Сашке Нефёдову. 
Гармонист и весельчак Саш
ка Нефёдов был заводилой 
на всех молодёжных вече
ринках. Его хоть и считали 
другом Ромки, но он терпеть 
не мог заносчивого парня, но 

никак не мог найти повод, 
чтобы порвать с Гридневым 
всякие отношения. ВысЛушав 
Петра Васильевича, он дал 
согласие помочь следствию. 

Отец Романа, Фёдор Грид
нев , заметно нервничал. 

Ходил по кухне, думая: «Где 
носят черти этого паршивца? 
Ушёл утром, а уже темнеет, 
и его всё ещё нет дома. 
Наверное, зря я дал Ром
ке деньги». В это время в 
дверь постучали. Фёдор 
узнал друга сына Сашку. 
Он-то и сообщил ему, что 
Роман задержан. 
Гриднев запаниковал, 

нужно срочно перепрятать 

деньги, ведь сынок может 

проговориться. Фёдор за
вернул пачки банкнот в три 
слоя пергаментной бумаги 

и, стащив со стола клеён
ку, ещё надёжнее замотал. 
Сунул свёрток в заплечный 
мешок и вышел из дома. 

Он не прошёл и пятидеся
ти метров, как дорогу ему 

преградили двое мужчин. В 
одном из них он узнал учас

ткового. Его вернули в дом. 
Следом вошли Кузнецов и 
понятые. Упаковку вскрыли. 
В ней находились деньги. 
Сверили номера денежных 
знаков со списком, состав

ленным Зиной. Они совпа
дали. Гриднева арестовали. 
Проведённая экспертиза 
показала, что деньги не

давно побывали в воде. Под 
напором неопровержимых 

улик Гридневы стали давать 
признательные показания. 

Действительно, в день 
катастрофы они были на 
реке. Заплыв за песчаную 
косу, хотели поставить пе

ремёты. Сюда заходила на 
кормёжку рыба осетровых 
пород, ловля которых была 
запрещена. Услышав шум 
приближающейся моторной 
лодки, подумали, что это 

работники рыбинспекции, 
заплыли подальше в подтоп

ленные заросли прибрежного 
тальника и стали невольными 

свидетелями разыгравшейся 
на реке драмы. 

Зина сидела, прижимая к 
груди почтальонскую сумку. 

Когда мужчины стали поки
дать тонущую лодку, после

довала их примеру, но про

чная лямка сумки зацепилась 

за затвор фляги, и тяжёлая 
ёмкость потянула её вниз. 
Она могла ещё спастись, 
освободившись от сумки, но 
там были деньги. Потерять 
Зина боялась. Набрав в 
лёгкие побольше воздуха, 
надеялась ещё освободиться 
от балласта на дне реки, но 
вода там оказалась настоль

ко холодной, что начались 
судороги, и она не могла 

уже сопротивляться. 

Решив поживиться дармо
выми сливками, Гридневы 
ночью, сев в лодку, поплыли 

к месту аварии. Приходилось 
заплывать опять и повторять 

всё с начала. Но вот одна 
ёмкость надёжно зацепилась 
и ОНИ ПОДНЯЛИ её наверх. Од
нако вместе с флягой всплыло 
и тело погибшей девочки. 

· Проверив содержимое сум
ки, обнаружили там деньги. 
Теперь сливки их не интере
совали. Похитив деньги, поч
тальонку вместе с её сумкой 
закопали на песчаной косе, 
а гулящие по реке волны за

мыли следы их преступления. 

Состоявшийся вскоре суд 
был строг. Отец и сын Грид
невы получили по десять лет 

заключения. 

Зину похоронили на пра
вом берегу, на самом высо
ком месте, с видом на реку, 

недалеко от места её гибели. 
Могилу обнесли металли
ческой оградой, поставив 
железный крест. Часто там 
можно было видеть скорбно 
склонившуюся фигуру жен
щины -это Мария, плача, вы
маливала у Зины прощения. 

ПОЛЫСАЕВО 
~МlfJfЛJ®~ 
ЧЕРНИЛЬНОЕ 

ОЗЕРО 
Озеро, наполненное "чер

нилами", есть в Алжире, вбли
зи Сиди-бель-Аббес. Водой 
этого озера можно писать на 

бумаге. "Чернила" никогда не 
иссякают, так как их запас 

постоянно пополняется. Дело 
в том, что в эту "природную 
чернильницу" впадают две 
небольшие речки: воды од
ной из них богаты солями 
железа, а другой - гуминовы
ми веществами; они-то и об
разуют жидкость, подобную 
искусственным чернилам. 

САМАЯ ДЛИТЕЛЬНАЯ 

БЕРЕМЕННОСТЬ 

У горной саламандры 
(Hyпoblus пigresceпs) срок 
беременности возрастает 
в зависимости от высоты 

нахождения животного. На
пример, при нахождении 

саламандры на высоте 1400 
метров над уровнем моря 

беременность может продол
жаться более трёх лет! 

ПОЧЕМУ ФЛАМИНГО 
РОЗОВЫЕ? 

Фламинго -единственная 
птица, окрашенная в розо

вый цвет. Однако на самом 
деле фламинго розовые не 
от природы. Они получают 
этот цвет от постоянно при

нимаемой пищи - маленьких 
зелёных водорослей, кото
рые становятся розовыми в 

момент переваривания. 

СПАТЬ НА ЛЕТУ 

Аисты (например, род 
Cicoпia) во время длительных 
перелётов время от времени 
могут засыпать на лету, на 

10-15 мин. Что интересно, в 
такие минуты крылья аиста 

не прекращают работать, 
они лишь сбавляют частоту 
и интенсивность взмахов, и 

лишь в редких случаях птица 

просто планирует. 

ОЗЕРО ... 
ВСЁ ВЫТЕКЛО ... 
В горах Югославии есть 

замечательное озеро - Цирк
ницкое. Особенностью этого 
озера является периодичес

кое исчезновение из него 

воды. Как правило, вода 
исчезает летом и зимой. При
чём она снова возвращается 
в озеро весной и осенью (в 
некоторые годы воды исче

зала 3-4 раза за год) . Что 
ещё примечательно, уходит 
и возвращается вода вместе 

с рыбой, протекая через 
множество воронкообразных 
отверстий в поверхности 
дна и берегов озера. Учё
ные попытались подсчитать 

количество воронок, и по

лучилось около 400 штук. 

СЕВЕРНЫЙ 
ТЕПЛЕЕ ЮЖНОГО 

На Северном полюсе 
теплее, чем на Южном. Се
верный полюс находится 
на уровне моря, Южный 
- на высоте свыше трёх 
километров от уровня моря. 

Северный полюс окружён 
со всех сторон материками, 

которые летом дают немало 

тепла. Ещё к Северному 
полюсу подходит ветвь тёп
лого течения Гольфстрим, 
а ещё Северный полюс ос
вещается солнцем почти на 

наделю дольше, чем Южный. 

СКОРОСТЬ ВЕСНЫ 

Весна движется со скоро
стью примерно 50 километ
ров в сутки. Это определено 
по наблюдениям за соцвети
ем отдельных растений. 
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ДЕНЕЖНЫЕ ЗАИМЫ 
•Льготные условия 

•Приемлемые проценты 

16 апреля 201 Ог. 

совет ветеранов работников образования поздравляет 
с днём рождения своих коллег, родившихся в апреле: С.Н. хо
ЛОДОВУ, н.с. МОРОЗОВУ (юбuляр). н.и. ПАНОВУ (юбuляр), 
н.м. ГОР6УНОВУ (юбuляр), r.r. МАЛИКОВУ, н.в. ВОРОНЦОВУ, 
И.А. ШМАРИНУ, 3.Ф. ЛЕОНЕНКО, Л.В. НЕДУГОВУ, Г.А. 6УРДА
КОВУ (юбuляр), А.Я. ЮIЕПАЦКУЮ, Г.И. лrКАШИНУ. 

желаем вам хорошего здоровья, долголетия. уважения 
и внимательного отношения родных и близких. 

Приrпаwаем на сrадион 
17 апреля 201 О года в Детско-юношеской спортивной 

школе (стадион им.А.Н. Абрамова) состоятся XI традици
онные соревнования по баскетбоhу на приз памяти А.М. 
Кусаинова. Участвуют команды из городов Белово, Топки, 
Ленинск-Кузнецкий, Полысаево. Парад открытия в 10.00. 

для ПЕНСИОНЕРОВ 
@(00)~(1)0§ 

W@5ПО@[ЖЗQ/U~ 

18 апреля 201 О года в Детско-юношеской спортивной 
школе (стадион им. А.Н. Абрамова) состоится открытый 
турнир г.Полысаево по мини-футболу в честь 65-nетия 
Победы в Великой Отечественной войне. Участвуют ко
манды: ООО «Земля-проект», ОАО «Шахта «Заречная» , 
шахтоучасток «Октябрьский», ОАО «Энергетическая 
компания», ФБУ «Ленинск-Кузнецкая воспитательная 
колония». Парад открытия в 10.00. 

Доступные денежные займы и выгодные сбережения! ТРЕБУЕТСЯ помощник руководителя. Офис. 

Возможно совмещение. Телефон 8-951-584-16-69. 

ВЛОЖИЛИ СОЛИДНУЮ СУММУ· nОЛУЧИЛИ СОЛИДНЫЙ ДОХОД 
Сбережения в надёжных руках сроки 

застрахованы От 1 дня 
ставки 

,t;Jo 19% 
ПРИГЛАШАЕМ сотрудников в новый офис. Карьер 

Обучение на месте. Телефон 8-950-572-51-70. 

Ваши возможности п.о сбере:исениям: 
г.Л-Кузнецкий, пр.Кирова, 38, ДЛЯ РАБОТЫ В ОФИСЕ ТРЕБУЮТСЯ грамотные и 

коммуникабельные люди. Карьера. Обучение. •Пополнить Пролонгация договора тел. 7-22-87, 
•Изъять проценты и/или часть г.Полысаево, ул.Космонавтов, 57, Телефон: 8-950-260-20-72. 
•Доверить третьему лицу Консультация юриста 

тел. 2·-sз-11. 

ОКНА ~nкамnвни 
М ЕНGИОНЕ 

&AJIKOHЬI 

r. Ленинск-Куэнецкий, ул. Упмновская,4, тел.: 3-23-5 
г.fiепово, тел.: 8 (38452) 6-20-25 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
Газель. Грузчики. Низкие цены. Телефон 8-905-916-98-52. 

ПИЛОМАТЕРИАЛ 
В НАЛИЧИИ И ПОД ЗАКАЗ. 

Штакетник. Телефоны: 8-951-594-16-39; 8-951-572-33-95. 

Юрв~1вческве успуrв 
Исковые заявления, представительство в суде, 

трудовые и пенсионные споры, перерасчёт страховых 
выплат и др. сложные дела; ул.Бакинская, 5, агентсТво 
«Городок». ТЕЛЕФОН 2-59-70. 

ОТДАМ подростковую инвалидную коляску, 
б/у. Телефон 4-47-40. 

Молодым специалистам 
и активным пенсионерам от 18 до 60 лет. 
Карьера. Обучение. Возможно совмещение. 

Финансовое благополучие. 
Телефоны: 8-951-182-61-81; 8-951-584-78-88. 

ПОЛЫСАЕВО 
городская массовая газета ~ 

индекс: 51912 П & 
Учредители: 

администрация города Полысаево, 
МУ «Полысаевский Пресс-центр» 

Директор В.В. КУЗИНА. 
Редактор отдела газеты А.И. ЮРИНА. 

Приrnашаем на работу 
Круглосуточная информация о предоставлении 

государственных услуг службой занятости 

населения по телефону 3-71-05. 
ЗАО «Ленинск-обувь» - машиниста (кочегара) котель

ной, швей. 
ООО «Зскей» - швей. 
ООО <1Партнёр» - горнорабочих подземных, проходчиков, 

электрослесарей подземных, горных мастеров. 
ООО «Управление «СпецШахтМонтаж» - горных 

мастеров. 

ООО «Завод «Красный Октябрь» -токарей, тракториста, 
фрезеровщиков. 
ООО «Полысаевское строительное управление» - ка

менщиков, плотников-бетонщиков, подсобных рабочих. 
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеров

ской области, гг.Ленинске-Кузнецком и Полысаево, 
Ленинск-Кузнецком районе» - врача санитарного и 
эпидемиолога, помощника санитарного врача (может 
выполнять работу фельдшер). 
МУ «Дворец культуры имени Ем.Ярославского» - за

ведующего детским отделом (высшее, среднее професси
ональное образование культуры), электрика, столяра. 
Учреждение - учителя физической культуры. 
Детский сад N219 - повара. 
ООО <1Антею> - электромонтёра, техника-смотрителя. 
ООО «Производственно-коммерческая фирма «Систе-

ма магазинов «ОНИКС» - инспектора по кадрам, электрика. 
ОАО «Полифлок» - аппаратчика полимеризации. 
ООО «Полысаевское специализированное управление» 

- водителей автомобиля (категория «С» и «Е» ). 
Государственное предприятие Кемеровской области 

«Автодор» Полысаевский филиал - водителей автомобиля 
с категориями «В», «С», «Д», «Е», начальника гаража. 
ООО «ОМС-КузбассУголь» - дворника, штукатуров, 

поваров, начальника отдела материально-технического 

снабжения (наличие личного легкового автомобиля), 
инженера-технолога пищевого производства. 

ООО «Фэмили-ЛК» - продавца-консультанта (мужчину). 
И.П. Редько А.Ю. - главного бухгалтера. 
ООО «Икижум» г.Новокузнецка - торгового предста

вителя (товары народного потребления), наличие легкового 
автомобиля. Телефон 8(3843) 45-04-54. 

«Магистраль-Авто» - инструктора на ЗИЛ с катего
риями «С» и «Е», телефон 3-37-97. 

Охранное предприятие «Экстрим» - в группу опера
тивного реагирования: водителей профессионалов (опыт 
работы не менее трёх лет), лицензированных охранников 
(мужчин, имеющих закрепление на ношение специальных 
средств и оружия). Тел.: 7-40-50, 3-11-30. 

СПРАВКИ О ВАКАНСИЯХ ПО ТЕЛЕФОНУ 3-64-05. 

ТРЕБУЕТСЯ ОФИС-МЕНЕДЖЕР, помощник руководи
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