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[~~ Дорогие земляки! 
65 лет назад мир узнал об командования. Можно допус-

8-Аончании самой страшной тить, что сегодня нам НЕ были 
l""~йны двадцатого столетия. бы знакомы прославленные 

Огромный Советский Союз имена Героев Советского Со-
ликовал! Победу над Гитлером юза и выдающихся маршалов 
и фашизмом отмечали и в Великой Отечественной, а 
столице, и глухих деревнях! знаменитым городам-героям 
«Одолели! Победили!» - звуча- и тысячам их жителей НЕ 
ло у всех на устах. Коварный, пришлось бы «пропустить 
решительный, отлично воо- через себя", любимые улицы, 

.ружённый и дерзкий противник площади и парки оглушитель-
повержен Советской армией, ную и беспощадную войну. 
советским народом! Всё это можно предполо-

Отмечая 65-й юбилей жить, если бы ... НЕ миллионы 
еликой Победы, можно на наших соотечественников, 

минуту представить, что в павших в годы Великой Оте-
мировой истории НЕ было бы чественной и погребённых 
главы, именуемой «Великая вдали от своих сёл и городов, 
Отечественная война». Можно от безутешных родных. Если 
попробовать подумать, что бы НЕ сотни тысяч мирных жи-
летом сорок первого тысячи телей, замученных в застенках 
выпускников советских школ фашистских концлагерей. Если 
H/f надели солдатские шинели бы НЕ солдаты, прошедшие 
и rимнастёрки, а пополнили ар- войну, но умершие от ран и 
мию абитуриентов институтов сердечной боли раньше срока. 
и техникумов. Или постараться Если бы НЕ ветераны, живущие 

........-ообра~~ь, что четыре долгих сегодня рядом с нами и нужда-
- --уода жены , дети и матери , ющиеся в нашей поддержке. 

1 проводившие на фронт своих Если бы НЕ наши дети и внуки, 
близких, НЕ прислушивались ради которых 65 лет назад их 
к тревожным сводкам радио, прадеды мужественно отвое-

НЕ вздрагивали при стуке поч- вали Россию у гитлеровских 
тальона, в сумке которого бок захватчиков! 
о бок лежали долгожданные И пока живы участники и 
«Треугольники» с привета- свидетели Великой Отечест-
ми родных фронтовиков и венной, пока народная память 
трагические извещения от хранит имена и даты великого 

противостояния фашизму, ис
торию НЕ переписать, НЕ пере
кроить, НЕ отреставрировать, 
как обветшавший от времени 
дом, раскрасив иными краска

ми в угоду новым хозяевам. 

Дорогие ветераны! Обе
щаем вам беречь подлинную 
историю Великой Отечест
венной войны от искажений и 
забвения. Обещаем защищать 
нашу Родину от посягательств 
неприятеля и социальных по

роков. Обещаем вкладывать 
в развитие и процветание От
чизны, родного города и края 

все наши силы, опыт и знания. 

Уважаемые участники вой
ны и труженики тыла! Ваша 
судьба, опалённая жестокой 
войной и озарённая салютом 
долгожданной Победы, была и 
остаётся примером для родных, 
близких и земляков, тех, кто 
сегодня старается быть рядом 
с вами, окружая теплом и забо
той. Пусть 65-я весна Победы 
подарит вам хорошее настрое

ние и самочувствие, искреннее 

внимание и признательность 

окружающих . Желаем вам 

доброго здоровья и долголетия! 

Глава города В.ЗЫКОВ. 

Председатель городского 
Совета народных 
депутатов О. СТАНЧЕВА. 

УВАЖАЕМЫЕ ГОРОЖАНЕ! ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ/ 
В этот день сердце каждого солнце этих майских дней Сердечно поздравляю вас 

65-й годовщиной Великой 
Победы! 

россиянина наполняется осо- согревает ваши сердца, щедро 

бой гордостью за свою страну и наполняет ваши дома теплом 
Для всех нас праздник 9 

Мая - это символ мужества, 
величия и силы духа нашего 

народа, немеркнущая память о 

беспримерной доблести и сла
ве советских воинов, спасших 

мир от фашизма, о величайшей 
самоотверженности тружени

ков тыла, отдававших всё для 
фронта, для победы. 

подвиг своего народа, который и светом, дарит радость и 
будет жить в веках. Поколение настрой на добрые дела! 
отцов и дедов, выстоявших и Праздничного вам настро-
побивших в той тяжёлой войне, ения, крепкого здоровья. Мира 
подарило России будущее. и благополучия вам и вашим 
Сегодня от нашего умения и семьям! 
желания работать на благо С уважением, депутат 
страны зависит могущест- Совета народных 
во и процветание Отчизны. депутатов Кемеровской 

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ! 

Поздравляю вас с 65-летием 
Победы в Великой Отечественной 
войне! 

Дата 9 Мая стала олицетво
рением силы и единства нашего 

народа, нашей страны . Низкий 
поклон всем ветеранам: фронто
викам, участникам партизанского 

движения, труженикам тыла. Вы 
с честью выполнили свою святую 

миссию - сберегли и сохранили 
государство, подняли его из пеп

ла послевоенных лет, отстояли 

свободу и независимость. 
Примите самые искренние 

слова благодарности за ваши 
великие дела, за несгибаемую 
волю, терпение и стойкость. 
Крепкого вам здоровья, долгих 
лет жизни, тепла, любви и заботы 
близких. 

Генеральный 
,директор ОАО «СУЭК -
Кузбасс» А. ЛОГИНОВ. 

Дорогие ветераны, пусть области И. ГУСАРОВ. 

ДОРОГИЕ НАШИ ВЕТЕРАНЫ, 
ПОЗДРАВЛЯЕМ в~с 

С ПРАЗДНИКОМ ВЕЛИКОИ ПОБЕДЫ! 
9 Мая остаётся неизменным, всеми любимым, дорогим, 

трагичным и скорбным, но в то же время и светлым празд
ником, который навсегда остаётся в нашей памяти! Низкий 
поклон вам и самые сердечные слова благодарности! От 
всей души желаем вам здоровья, счастья, радости, тепла, 
благополучия, достатка, ясного неба, любви , уважения и 
всего, всего самого наилучшего! 

Администрация шахты «Полысаевская». 
Совет ветеранов. 

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ И ТРУЖЕНИК ТЫЛА! 
Примите сердечные поздравления с великим праздни

ком -Днём Победы. Мы гордимся подвигом наших отцов 
и дедов, которые ценой собственной жизни завоевали 
свободу и независимость будущих поколений! Мы гордимся 
стойкостью и силой духа нашего народа, выстоявшего в 
страшные годы войны и возродившего израненную страну. 

Низкий поклон всем ветеранам Великой Отечествен
ной! От всей души желаем крепкого здоровья, бодрости 
духа, мира и благополучия! 

Коллектив ООО «Полысаевское 
строительное управление». 

№17 (497) 7 мая 2010г., пятница 

Не nомеха возраст, 
коrда дуwа моnода 
Ветеранов осталось немного, их 

воспоминания постепенно стираются. 

И хорошо, что есть ещё те, кому судь
ба подарила бодрость духа, кто полон 
жизненных сил, благодаря кому юное 
поколение имеет возможность не из 

чьих-то рассказов узнать о тех днях, о 

мужестве советских солдат и выживании 

в тяжелейших условиях. Александр ГрМ,
горьевич Дзензелевский как раз из таких 
ветеранов. И кроме того, он не только 
участник Великой Отечественной войны, 
на его глазах рос наш город, ведь он ещё 
и первый участковый милиции Полысаеваl 

Родом наш ветеран с Украины. Родился 
в 1925 году в небольшой деревне Мазурова 
Одесской области. Семья его была обычная, 
ничем не отличалась от миллионов других 

- родители работали в колхозе, Саша 
ходил в школу. Войну встретил 14-летним 
подростком, окончившим семь классов. 

Первое время, как и прежде, работали 
в колхозе. Только работники были уже 
не те - мужчины ушли воевать, остались 
женщины, подростки да старики. Зерно 
растаскивали по домам, лишь бы фашисту 
не досталось, прятали, в землю зарывали, 

чтобы сохранить. 
Подростков отправляли и противотан

ковые рвы копать. А потом пришли вражес
кие войска, это были не немцы, а румыны 
- «руменешки», как их называли. Устроили 

в деревне штаб, установили свои правила. Но 
особого порядка не было. Так, на колхозном 
дворе стояли повозки, лошади. Никто не 
следил - кто взял, кто обратно привёз телегу. 
Мазурова располагалось рядом с лесом, 
там были партизаны. Им тайком помогали. 
У надёжных людей собирали хлеб, другие 
продукты, грузили на повозку и ехали к лесу. 

Оттуда выходил человек, забирал и потом 
спустя время возвращал обратно пустую 
подводу. Так и поддерживали партизан. 

Были и те, кто рисковал жизнью, но 
помогал своим соотечественникам. Глава 
семьи. жившей в соседнем с Александром 
доме, до войны работал бухгалтером в кол
хозе. Когда фашисты пришли, заставили на 
них работать. Благодаря этому, он неплохо 
снабжал партизан продовольствием, отправ
ляя подводы в 1.1ес. Долго помогал. Потом 
фашисты узнали, расстреляли его ... 

До 1944 года жили в оккупации, а в 
марте пришли советские войска. Уже на 
второй день после освобождения Алек
сандру принесли повестку - явиться в 

военкомат для прохождения службы в 
армии. Обычной медкомиссии, считай, и не 
было. Руки-ноги в необходимом количестве 
есть? Годен! И назавтра с бельём прибыть 
в сельсовет на отправку в армию. И опять 
своим ходом отправили молодых бойцов 
в запасной полк. 

(Окончание на 2-й стр.) 
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ДOPOff'llE BEТEPAlllJl 
ВЕЛllКОЙ ОТЕ.'IЕСfВЕВНОЙ BOЙlllJI! 

ДОРОГИЕ TPYЖEllllKlf ТЫЛА! 
УВАЖАЕllЬIЕ 3ЕМЛJIКИ! 

Вот уже 65 лет весь мир оза
ряет свет Победы нашего народа 
в Великой Отечественной войне. 
Давно заросли на израненной 
Земле шрамы окопов , исчезли 
пепелища сожжённых городов и 
сёл, выросли новые поколения. Но с 
каждым шагом истории становится 

всё очевиднее величие подвига 
наших отцов и дедов, которые в 

самой страшной войне ХХ века 
защитили жизнь каждого из нас, 

наших детей и внуков. 
Трудно даже представить, какие 

испытания и муки пережило наше 

старшее поколение. Легендарный 
полководец, Маршал Советского 
Союза В.И. Чуйков так сказал о 
героизме советских воинов: «Ни 
шквальный огонь, ни ливни свинца, 
ни вихри рваного железа, что били 
солдатам в лицо на каждом шагу, ни 

холод в обледеневших окопах - ничто 
не мешало им драться за Победу». 

А разве можно забыть подвиг 
тружеников тыла! В те суровые 
годы передовая была не только на 
фронте, она проходила через каж
дый завод, шахту, участок земли. 

Наше особое сокровенное слово 
благодарности - всем матерям во
енных лет. Никто не сделал столько 
для поднятия боевого духа солдат 
и командиров, как они: их любовь, 
их вера, их святая молитва, их ма

теринское благословение хранили 
уходящих на фронт сыновей и 
дочерей. Они были живым вопло
щением Родины. Недаром именем 
матери был назван самый могучий, 
самый мобилизующий пл.акат войны 
- «РОДИНА-МАТЬ ЗОВЁТ!" 

Особую страницу в летопись 
Великой Отечественной вписали 
кузбассовцы. Более 330 тыс. наших 
земляков ушли на фронт, почти 150 
тысяч из них - не вернулись с полей 
сражений. Умирая, они рождались 
для бессмертия. Потому что у под
вига нет срока давности . 

Кузбасс воевал не только на 
фронте. Он воевал· и углём, и 
металлом, и колхозным урожаем. 

Наши шахтёры добывали уголь 
и за себя, и за оккупированный 
Донбасс. Кузнецкие металлурги 
одели в сибирскую броню каждый 
второй советский танк, из нашего 
металла было построено более тре
ти боевых самолетов. Мы гордимся 
ратными и трудовыми подвигами 

наших земляков. 

К великому сожалению, с каж
дым годом редеют ряды наших 

ветеранов. Тем важнее успеть мак
симально помочь каждому из них, 

согреть их теплом и заботой. Этого 
требует не только наша совесть, но 
и вселенская справедливость. 

. У себя в Кузбассе мы создали 
мощную, многогранную, а главное, 

адресную систему социальной за
щиты старшего поколения - одну 

из лучших в России. 
С 1 января 201 О года мы вновь 

увеличили минимальный размер 
кузбасской пенсии: с 300 до 400 
рублей ежемесячно. В целом нашу 
областную пенсию получают сегодня 
более 130 тысяч кузбассовцев. 

Наши ветераны получают бес
платное лечение в Областном 
губернском госпитале с семью 
филиалами в городах Кузбасса и 
медицинском центре «Элигомед". 
После лечения имеют возможность 
бесплатно пройти курс реабилита
ции в санаториях и здравницах, 

в том числе - в новом санатории 

«Борисовский» и в знаменитой 
Белокурихе. Только в юбилейном 
201 О году в них поправят своё 
здоровье более 2,5 тыс. участников 
войны и тружеников тыла. 

Всем нуждающимся ветеранам 
мы бесплатно устанавливаем плас
тиковые окна, счётчики горячей и 
холодной воды, делаем бесплатный 
ремонт жилья. 

Ежемесячно выплачиваем де-

Все кузбасские ветераны имеют 
право на бесплатный проезд в об
щественном транспорте. Мы обеспе
чиваем их бесплатной телефонной 
связью и радиоприёмниками. 

В течение юбилейного 201 О 
года все нуждающиеся участники 

войны будут обеспечены жильём. К 
9 Мая новоселье справили уже 365 
ветеранов (те, кто встал на очередь 
до 1 марта 2005 года). Остальные 
(1 тыс. 201 чел.) получат жильё до 
конца этого года. 

Уважаемые земляки! Вы знаете, 
согласно решению Правительства 
России к каждой юбилейной ме
дали «65 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941 - 1945 
гг." из федерального бюджета 
выплачивается по 5 тысяч рублей 
инвалидам и участникам Великой 
Отечественной войны, и по 1 тысяче 
рублей -труженикам тыла. Мы у себя 
в области выдаём дополнительно 
ещё и нашу кузбасскую премию по 
5 тыс. рублей - всем фронтовикам 
и всем труженикам тыла. Считаю, 
это справедливо. Ведь не зря го
ворят: «Из одного металла льют 
медаль за бой, медаль за труд». 

В эти дни в городах и посёлках 
мы специально разместили баннеры 
с портретами наших доблестных 
земляков-ветеранов войны, чтобы 
кузбассовцы знали в лицо наших 
героев, гордились своими леген

дарными предками. 

Пользуясь случаем, обращаемся 
к нашей молодёжи. Вы, по сути, то 
поколение, которое ещё может ус
петь пожать руку ветеранам войны, 
побыть рядом с ними, услышать 
их живое слово. Не упустите эту 
уникальную возможность: узнать 

правду о Великой Победе от её 
непосредственных творцов. 

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 

День 9 Мая по решению Рус
ской Православной Церкви - это 
и День поминовения погибших 
в годы Великой Отечественной 
войны, тех, кто отдал Отчизне свою 
единственную жизнь. Помянем 
всех, кому не довелось увидеть 

долгожданное утро мирной жизни, 
кто не вернулся с фронта, скончался 
от ран, замучен в неволе, всех, 

чьи жизни светятся негаснущими 

искрами в бессмертном вечном 
огне нашей Победы. 

ДОРОГИЕ ФРОНТОВИКИ 

И ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА! 

Вы - наша живая история, живая 
правда о войне, совесть нашей 
нации. Вся ваша жизнь посвящена 
служению Родине. Ваша молодость 
прошла в солдатской шинели. 

А потом , в послевоенные годы, 
сколько сил вам потребовалось, 
чтобы отстроить, создать заново всё 
разрушенное! Вы показали нам, как 
надо любить Родину, вы и сегодня 
помогаете нам возрождать сильную, 

процветающую великую Россию. 
Вы всегда были и будете для нас 

эталоном высочайшей нравственнос
ти, подлинного патриотизма, велико

го терпения и самопожертвования. 

В этот праздничный день мы 
ещё раз до земли кланяемся вам 
за беспримерный воинский и чело
веческий подвиг, за неиссякаемый 
запас мудрости и справедливости. 

Спасибо вам за мир, за жизнь, за 
надежду, которые вы подарили 

нам в 1945 году. 
Дай вам Бог доброго здоровья, 

крепости духа, душевного покоя 

и благополучия! Пусть всегда и 
везде вас окружают уважение и 

понимание, любовь и забота. 
Со святым юбилеем Победы, 

дорогие наши ветераны, дорогие 
кузбассовцыl 

С великой благодарностью и 
сыновним почтением, губернатор 
Кемеровской области А. ТУЛЕЕВ. 

нежную компенсацию за услуги Председатель Совета 
ЖКХ - по 430 рублей (это допол- народных депутатов Н. ШАТИЛОВ. 
нительно к федеральной льготе 
- 50%). И теперь участники войны Главный федеральный 
у кас nраКТйЧеQК~ не платf0:1...Эа~иtiЬлектор_в Кемеровской 
жилищно-коммунальные услуги. области И. КОЛЕСНИКОВ. 
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Не помеха возраст, 
коrда дуwа моnода 

(Окончание. Начало на 1-й стр.) 
Полк расположился за полсотни 

километров в соседней деревне. 
Рядовой Дзензелевский должен 
был стать миномётчиком 82-мил
лиметрового орудия. Начались 
занятия по боевой подготовке. 
Настоящего миномёта не было. 
«Нам рассказывали, что орудие 
состоит из трёх частей - лафета, 
на который клался ствол, плиты и 
собственно ствола. На деле плиту 
заменяла деревянная крестовина, 

роль ствола выполняло бревно, а 
лафетом служили скреплённые 
крест-накрест брёвнышки. Мины 
тоже изучали по картинкам. Какие 
размеры, вес, как действует - это 
всё только со слов знали», - вспо
минает Александр Григорьевич. 
Основную же часть времени ново
бранцев испытывали на выносли
вость - бег, походы, окапывания. 

Не прошло и двух недель после 
начала учёбы, приехал «покупа
тель» - так называли представи

телей воинских частей, которые 
набирали себе солдат. Выстроили 
новобранцев строем. Приехавший 
спрашивает: «Есть кто с «Макси
ма»? Все молчат - ведь учились 
на миномётчиков. Тогда он указал 
пальцем: «Ты, ты и ты выходи и 
шагом марш за мной». Среди 
отобранных был и Александр. 

Привезли в воинскую часть. 
Там-то солдаты впервые увидели 
настоящий пулемёт «Максим». Для 
новичков даже песенку сложили: 

«Раз, два, три- «Максима» на катки. 
Подносчик, дай патроны, 
Наводчик, наводи. 
Кожух, короб, рама, 
Шатун с мотылём, 
Возвратная пружина, 
Приемник с ползуном». 

Так и запомнили устройство 
орудия. Спустя три дня молодых 
солдат отправили на передовую. 

Свой первый бой Александр 
Григорьевич не запомнил -сколько 
их было! Всё в памяти перемеша
лось. Непросто быть пулемётчиком 
- прикрывать пехоту. Продвигаться 
с ней, окапываться, бить, вновь 
продвигаться, окапываться, бить 
и так, пока бой не завершится . 
Бежишь, за собой орудие тащишь. 
Откуда только силы брались? 
Пулемёт ведь 56 килограмм ве
сил, да ещё четыре литра воды 
в спецкоробе - заливали, чтобы 
ствол не перегревался. 

Прошли Румынию, часть Вен
r:рии, а в Югославии солдата 
Дзензелевского ранило. Ветеран 
помнит тот день хорошо: «Было это 
2 октября 1944 года. Как всегда, 
окопались, вели бой. Дождь , грязь, 
мы закутались в плащ-палатки. 

Недалеко взорвалась мина. Ух, 
говорю наводчику, как ударила, 

аж больно. Руку-то поднёс к бедру 
- а там кровища! Товарищ говорит: 
«Отползай». Я отполз, моё место 
занял другой. У санпункта стояла 
телега, на ней югослав с большими 
усами увёз раненых». В санбате 
удалили осколок. Затем почти три 
месяца лежал в госпитале. Сначала 
в Румынии, потом в Молдавии. 

В первых числах января 1945 
года выписали. Опять приехал «по
купатель». «Пулемётчики есть?» -
спрашивает. Молчат солдаты. Кому 
ж охота на смерть идти? Это самое 
опасное - пулемёты немец старал
ся первыми убрать, как и пушки. 
«А миномётчики есть?» Есть! 
Подняли руки. Пошёл Александр 
опять на войну, миномётчиком, в 
часть, которая стояла в Венгрии . 

Это мы сейчас знаем, что до по
беды тогда оставалось четыре ме
сяца, а для солдат война шла и шла, 
и конца ей, казалось, не было ... 

Шли солдаты дальше, осво
бождая Европу от фашистов. За 
всё время, вспоминает Александр · 
Григорьевич, ни разу не пО"Двезли 
- всё пешком, как поётся, «Пол
Европы прошагали, пол-Земли» 
- это про них. И пулемёт, миномёт 
катишь сам. Если разобран - на 
себе несёшь: плита на брезенто
вых ремнях за спиной, лафет - на 
плечо, ствол - на плечо. В бою 

мины подвозили на повозках, но 

иной раз на себя пару штук пове
сишь, чтобы побольше было - а 
это дополнительный вес. 

Участвовал наш ветеран в 
разных операциях, самые крупные 

- по освобождению венгерского 
города Комарно у озера Балатон, 
в Чехословакии брал Братиславу, 
Яромержице и Зноймо - не хотел 
фашист отдавать их, из последних 
сил долго держал оборону. Было 
это уже в первых числах мая. «А 
мы даже и не помнили чисел, -улы
бается ветеран. -Только вперёд, за 
Родину, за Сталина!» И эти слова 
придавали сил, наполняли энерГ\.1ей 
и ненавистью к врагу. 

Победу встретил в Чехосло
вакии. 8 мая замполит сказал, 
что окончилась война. Никто не 
поверил, ещё и осудили его за 
глупую шутку. Однако ж поверить 
пришлось. Действительно стало 
тише. Часть Александра воевала 
до 11 мая - бойцы вытесняли 
остатки фашистских войск на 
запад. Радость от Победы была 
неимоверная - до сих пор глаза 

светятся при воспоминании. 

Война окончилась, но наш 
солдат ещё не закончил службу. 
Приболел немного, в госпиталь 
положили. В это время второй 
Украинский фронт отравили на 
Дальний Восток, добивать японцев. 
Чуть подлечился, опять - «покупа
тель». Набирал бойцов в охрану 
штаба Центральной группы войск, 
которую первое время возглавлял 

маршал Иван Степанович Конев. 
Находился штаб в Австрии, в 
курортном городе Баден. Там 
ещё на три года продолжилась 
солдатская служба. 

В 1949 году наш герой демо
билизовался и вернулся в родную 
деревню. Всё вроде хорошо, ро
дители живы. Отец войну прошёл, 
тоже ранен был, но обошлось. 
Работали в колхозе. А Александру 
хотелось учиться. Решил поехать 
в райцентр, но особо работы там 
не было. «Может, в милицию?» -
посоветовали парню. «Почему бы и 
нет», - решил он. Так бывш!'!й сол
дат стал работать в Кривоозерском 
отделении милиции. Год отработал. 
В основном занимался доставкой 
осуждённых и подозреваемых, 
организацией очных ставок, до
просов - там не было строгого 
деления на должности и отделы. 

Одновременно окончил восьмой 
класс в вечерней школе, 

Потом. направили учиться в 
·Одесскую школу милиции. Два 
года постигал науки. Хоть и был 
опыт работы, а сколько ещё нового 
узнал. По окончанию 30 человек 
направили в Кемеровскую область. 
Александра Григорьевича распре
делили в Соцгородок. 2-е отделение 
милиции располагалось в двухэтаж

ном здании напротив ДШИ. Всего 
лишь 8 небольших кабинетов на всё 
про всё- здесь и паспортный стол, 
и КПЗ, и дежурный, и начальник, 
его заместитель, дознаватель, 

оперуполномоченный... Новый 
участковый месяц жил в кабинете, 
потом дали комнатку. 

Сейчас нам удивительно, а 
тогда было нормально - пешком 
обходил Александр Григорьевич 
свой участок. Территория была 
немаленькая: от шахты «Полыса
евская-3» до шахты им. 7 Ноября 
- от «Третьей» до «Семёрки». 
Утречком составлял план работы и 
шел обычно сначала на «третью», 
оттуда по железнодорожным пу

тям на «первую». Если дел было 
больше на «Семёрке}•, то начинал 
оттуда и шёл в сторону «Третьей». 
Был и дежурным, и оперуполно
моченным, зам. начальника по 

оперативной работе. 
В 1953 году женился. Запри

метил Александр в общежитии 
для молодых специалистов де

вушку Лиду. «Я ж участковым был, 
всех-всех знал. Красивый был, 
видный», - вспоминает он. Вскоре 
поженились. Молодой семье дали 
комнатку в общежитии. Шкаф с 
инвентарным номером да койка 

- вот и вся нехитрая обстановка. 
А больше, казалось, ничего и не 
надо. И тем счастливы были. Потом 
дали комнату побольше-светлую, с 
балконом. Сын родился, в честь отца 
назвали - Сашей. Приехала в город 
сестра жены. Где жить? Конечно, 
взяли к себе, без всяких - родная же. 
Жили хоть и в тесноте, но дружно. 

А в 1959 году нежданно-нега
данно переселились в отдельную 

квартиру. Дело было так. «Однажды 
зашёл в гости начальник отделения 
Константин Трофимович Добрынин, 
хочу, говорит, посмотреть, как вы 

тут живёте. Посмотрел и ушёл ... 
И вот я ухожу на дежурство. День 
идёт обычным ходом. Когда на 
обед домой отправился, бабушки у 
подъезда меня не пускают: «Нечего 
тебе там делать! » - говорят. Вот 
те раз! Как так? У меня там жена, 
сын. «Нет там никого, не ходи 
туда», - говорят. Ну, тут я~ 
разволновался. Не стали они ~ 
терзать больше, рассказали, что 
во время отсутствия мои коллеги 

- опер и инспектор - остановил 

грузовик (их тогда много ходи 
по городу - строительство шло 

полным ходом), погрузили вещи, 
домочадцев и перевезли в осво

бодившуюся после уволившегося 
секретаря отдельную квартиру". 

Если говорить о работе, то и тог
да работали много, задерживались 
подолгу. По словам Александра 
Григорьевича, преступность была 
небольшая , в основном мелкие 
кражи. «Раскрываемость - под 
97 процентов, один год и все 100 
было. Мы, участковые, каждый 
день ·вечерком проходили свою 

территорию. Я свою шпану знал 
- где собираются, посмотрю, кто 
во что одет. Если кого обидели, я 
сразу спрашиваю: «Во что одет 
был?» и уже знаю, кого брать надо. 
Всех людей знал, всех! По-другому 
работали, чем сейчас. Больще 
внимания было к заботам людей." 

На пенсию ветеран вышел 
в 1981 году, в звании подпол
ковника. Десять лет до ухода на 
заслуженный отдых работал в 
вневедомственной охране замес
тителем начальника. 

Несмотря на свой почтенный 
возраст - 84 года, Александр 
Григорьевич ещё очень бодр. 
Вот только восьмой год пошёл, 
как нет рядышком любимой жены 
Лидии Ивановны. Но есть два сына 
- Александр и младший Виктор, 
четыре внука подрастают. Хоть и 
не в Полысаеве, но не забывают 
дедушку. В 1962 году обзавелась 
семья садом. До сих пор работа 
на земле - самый лучший отдых 

·для ветерана. Сад - особая гор
дость Александра Григорьевича: 
«Ещё ни у кого помидоров нет, а 
я уже первый урожай собираю!» 
Даже виноград растёт. И в день 
нашей встречи на подоконнике 
стояли ящики с крепкой расса
дой помидоров - не терпелось 
скорее в сад их, в теплицу пере

садить. Душа истосковалась за 
долгую холодную зиму по землице. 

Занимается А.Г. Дзензелевский 
и общественной деятельностью - он 
активный член совета ветеранов 
работников милиции в Ленинске
Кузнецком. Частенько собираются, 
строят планы - кого проведать, кого 

навестить к празднику. Главное 
- движение, уверен он. В этом 
секрет душевной и физической 
молодости. А ещё он встречается 
со школьниками, рассказывает 

им о днях минувших, учит быть 
достойными гражданами своей 
страны. 

И в преддверии празднования 
65-летия Великой Победы Алек
сандр Григорьевич Дзензелевский 
передаёт ветеранам, а также тем, 
кто на себе испытал тяготы Великой 
Отечественной войны - труженикам 
тыла, поздравления с праздником. И 
пожелания им здоровья, здоровья 

и ещё раз здоровья, долгих лет и 
чтобы в семье был порядок, благопо
лучие, уважение от детей и внуков. 

Светлана СТОЛЯРОВА. 
Фото автора. 
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Россия с размахом готовится 
встретить замечательный праз
дник - юбилей Победы! Мно
жество добровольческих акций 
и просто добрых дел, встреч и 
концертов, поисковых операций 
и социально значимых проектов 

организовано, совершено, про

ведено и реализовано во славу 

наших победителей и всех, кого 
опалила война. Для многих из нас 
страшное слово «Война» знакомо 
только понаслышке. Но память 
о событиях тех далеких дней 
передаётся из поколения в по
коление! И это необходимо, ведь 
только люди, знающие историю и 

извлекающие из неё уроки, спо
собны сохранить на Земле жизнь, 
главный залог которой- МИР. В 
течение учебного года школьники 
Полысаева активно знакомились 
с историческими событиями 65-
летней давности и принимали 
самое активное участие в различ

ных конкурсных мероприятиях, 

посвящённых юбилею Победы. 
~кажем о некоторых из них. 
=-..r~я учащихся 5 - 9-х классов 

проведена городская заочная 

викторина по истории Великой 
Отечественной войны. Подростки 
искали информацию о крупней
ших военных операциях Совет
ской Армии и ночных таранах 
наших лётчиков, замечательных 
полководцах и героях-кузбассов
цах, о первом победном салюте 
и акте о безоговорочной капи
туляции фашистской Германии, 
освещали роль науки в годы 

Великой Отечественной войны. 
Победительницей городской 
викторины признана Меркулова 
Мария, шестиклассница из школы 
№14, которая под руководством 
заведующей школьной библи
отекой Н.А. Змазневой подго
товила замечательную работу 
исследовательского характера, 

отличающуюся высоким уровнем 

оформительской культуры. 
На весенних каникулах школь

ники города приняли участие в 

муниципальном этапе областного 
заочного конкурса детского ли

тературного творчества «Живая 
память Кузбасса». Самыми ак-

з 

тивными стали представители 

школ №14 и 44. Талантливые 
ребята со своими наставниками 
подготовили для участия в но

минациях «Нет в России семьи 
такой, где б не памятен был свой 
герой», «День Победы-память 
перед теми, кто отвоевал для 

нас свободу и мирное небо •>, 
«Страница добрых дел" очерки 
и стихотворения, эссе и письмо 

сверстникам". Для участия в 
областном этапе конкурса на
правлены творческие работы 
победителей муниципального эта
па: Артёма Бурмантова из школы 
No14 и обучающихся школы N!! 
44 Антонины Котовой, Алексея 
Иванова, Юлии Гуриной и Алины 
Олейниковой, Алексея Майорова, 
Людмил~~ Макаровой. 

О том, как сражались за дол
гожданный мир деды и прадеды, 
наши школьники всё больше 
узнают из _рассказов следующих 

поколении - тех, кто детьми и 

подростками прошёл испытания 
голодных и холодных «Сороковых 

пороховых». Воспоминания о су-

ровом детстве «впечатываются» 

и в память их нынешних ровесни

ков. Ребята сердцем запоминают 
эти рассказы , фиксируют их в 
семейных летописях, передают 
в стихах и сочинениях. Много 
таких творческих работ было 
представлено в апреле 201 О 
года для участия в городском 

конкурсе "и помнит мир спасён
ныйl» . Итоги его подводились по 
четырём возрастным группам, в 
номинациях «Проза» и «Поэзия». 
Некоторые из лучших сочинений 
школьников представлены сегод

ня на страницах газеты. 

Искры нашей общей Победы 
- в сердце каждого россиянина. 

Пусть и в будущем эти искорки 
согревают души людей и с самого 
детства зажигается в них огонь 

любви к Родине-матери, гордость 
за свою страну и её великий 
народ, способный, как это не 
раз доказывала наша история, 

выдержать любое испытание!" 
Е. БЕЛЯЕВА, методист 

муниципального информационно
методического центра. 

<<Не дай вам Бог 
такое пережить ... >> 

Ценой миллионов жизней, невероятных подвигов, страшных 
жертв была выстрадана Великая Победа. Но ковалась она не толь
ко на полях сражений, но и в глубоком тылу. Каждый день люди 
совершали трудовые, казалось бы, не такие заметные, но подвиги. 
Среди тружеников тыла было много детей. Дети войны не только 
терпели и переносили все тяготы военного времени, как взрослые 

люди, но они ещё и работали, и немножко учились. Одним из таких 
детей был и мой дедушка, Абих Вольдемар Рейнгольдович. 

Пусть не будет войны никогда! 
Пусть спокойные спят города, 
Пусть сирены пронзительный вой 
Не звучит над моей головой. 
Ни один пусть не рвётся снаряд, 
Ни один не строчит автомат. 
Пусть оглашают наши леса 
Только птиц и детей голоса. 
И пусть мирно проходят года. 
Пусть не будет войны никогда/ 

Я не знаю, что такое война. 
Я никогда не слышал звуков 
снарядов и бомб. Уже шесть
десят пять лет мы живём под 
мирным небом. Но мир помнит, 
мы помним, какой ценой завоё
вана Победа. Мои прабабушка 
и бабушка, рассказывая маме "°' о войне, всегда говорили: «Не 
дай вам Богтакое пережить .. "' 
Вот что я о них знаю. 

Во время войны моя пра
бабушка Наказная Елена Ми
хайловна жила на Украине, в 
Черниговской области, в селе 
Вольном . Село находилось 
совсем рядом с Киевом , и 
фашистские войска заняли его 
ещё летом сорок первого года. 
Прабабушка осталась с двумя 

~ маленькими детьми. Моему 
деду Вите был только один 
год. Прадед Пётр Иванович 
Наказной попал в окружение и 
был в плену в Финляндии, пока 
его не освободили советские 
войска уже в конце войны. 

В оккупированном селе 
было очень страшно, особенно 
во время бомбёжек, жители 
прятались в погребах. Но стало 
ещё хуже, когда в село вошли 
фашисты. К прабабушке в хату 
заселились немцы, и семье 

пришлось жить то в кладовой, 
то в подполье. Фашисты никого 
не жалели: ни детей, ни взрос
лых; тех, кто не ПОДЧИНЯЛСЯ , 

расстреливали или сжигали 

в сарае. 

Есть было нечего. Летом 
собирали крапиву, лебеду, 
варили похлёбку, а в холода 
стало совсем худо. Однажды, 
когда прабабушка совсем не 
знала, чем ей накормить пла
чущих от голода детей, к ним 
в кладовую кто-то постучал. 

Это был пожилой немец, он 
принёс им картошки, молока 
и даже маленькую плитку 

шоколада". Иногда, чтобы 
никто не видел, он понемно

гу помогал нашим родным, 

подкармливал их. Но таких 
людей, как этот немец, среди 

фашистов было немного. В 
основном они были очень 
жестоки к населению окку

пированных деревень. 
Вот такая необыкновенная 

история произошла с моим 

дедом Витей и прабабушкой 
Леной, и кто знает, может быть, 
только благодаря этому доб
рому немцу и силе духа моей 
прабабушки им удалось выжить 
в то страшное время. 

После войны на Украине 
жилось тоже очень тяжело, 

кругом была разруха, и тогда 
наши родные решили пере

ехать жить в Кузбасс, в город 
Прокопьевск. Здесь тоже при
шлось несладко. Вначале жили 
в бараке, прадед работал на 
шахте «Маганакская». С горем 
пополам удалось потом скопить 

на маленький дом и на покупку 
коровы. Жизнь налаживалась. 
Несмотря на невзгоды, мои 
прабабушка и прадедушка 
были очень гостеприимными 
и хлебосольными людьми, 
по праздникам за большим 
столом собиралось всегда 
много гостей, и тогда праба
бушка пела свои любимые 
украинские песни , которых 

она знала очень много. У неё 
был удивительный голос, даже 
мне довелось услышать, как 

она поёт. Своего прадеда я не 
видел, а прабабушка дожила до 
девяноста пяти лет. Вспоминая 
о ней, люди говорили, что она 
была очень добрым, мудрым 
человеком, всем помогала и 

советом, и делом. О войне 
вспоминала со слезами на 

глазах ... Как сейчас помню её 
слова: «Не дай вам Бог такое 
пережить ... " 

Сейчас, накануне Великой 
Победы, каждый понимает, 
что если бы не наши праде
душки и прабабушки, кото
рые выстояли в той войне и 
победили, которые любили 
нашу Родину и защищали, 
не было бы сейчас и нас. И 
мы помним об их подвиге. И 
помнит весь мир. 

И помнит мир спасённый, 
Мир вечный, мир живой, 

Серёжку с малой Бронной 
И Витьку с Моховой ... 

В. НАКАЗНОЙ, учащийся 6В 
класса МОУ «Школа №44». 

(Т. ЕРМОЛАЕВА, учитель 
русского языка и литературы). 

· о детях войны 
Когда началась война, ему было 

пять лет. Он жил с родителями в 
Поволжье. В октябре 1941 года всех 
немцев было решено переселить в 
Сибирь и Среднюю Азию. Собраться 
в дорогу нужно было очень быстро. 
Взять с собой разрешалось только 
самое необходимое и не больше 
трёхсот килограммов груза на 
семью. Приходилось бросать всё и 
ехать неизвестно куда. Над селом 
стоял сплошной стон и плач. Людей 
грузили на арбы, запряжённые 
верблюдами, и везли на станцию. 
Там их пересаживали в вагоны, 
в которых раньше возили скот, и 

везли дальше на восток. 

Так семья дедушки оказалась 
в совхозе «Тубинский» в Крас
ноярском крае. Поселили их в 
полуразрушенном бараке. Две 
семьи из четырнадцати человек 

разместились в одной комнате. 
Вскоре всех мужчин и старших 
детей забрали в трудовую армию 
для работы на заводах, фабриках, 
шахтах, лесоповале. А дедушка 
остался жить с мамой и братом в 
совхозе «Тубинский». 

В то время уже наступила зима. 
Морозы в Сибири были сильные. 
Одеть и поесть было нечего. Де
душка с братом ходили за мамой 
и всё время просили: «Мама, мы 
есть хотим. Дай нам чего-нибудь 
поесть». А мама плакала, потому 
что ей нечем было их покормить. 
Многие дети гибли от простуды 
и голода. 

В 1943 году, когда дедушке было 
семь лет, он уже начал работать. 
В их совхозе был маслозавод. 
Масло там сбивали двумя боль
шими маслобойками . Маслобойки 
в движение приводила лошадь, 

ходившая по кругу. Приглядывал 
за лошадью мой дедушка: подгонял 
её, когда она останавливалась или 
замедляла ход, поил и кормил её. 
Когда масло было готово, его упа
ковывали, писали на коробках «Всё 

- для фронта, всё - для победы/" и 
отправляли на фронт. 

С наступлением весны, когда 
появлялись первые проталины, 

дети собирались группами и шли 
«выливать» сусликов. Босиком, 
прыгая с проталинки на проталин

ку, бегали они за водой, лили её в 
норки и караулили, когда выскочит 

суслик. Мясо 9)'Сгликов готовили 

•• 

и ели сами, а шкурки сдавали в 

сельпо. Из шкурок шили рукавицы 
для солдат и отправляли их на 

фронт. А детям давали за пятьдесят 
сданных шкурок или горсть соли , 

или коробок спичек и взрослый 
паёк (400 грамм). 

Летом дедушка с другими де
тьми ходил в ночное. Там они 
помогали пасти лошадей. В лесах 
в то время появилось много вол

ков. Они нападали на лошадей и 
жеребят и прямо у живых откусы
вали куски мяса. Поэтому пастуху 
в одиночку было не справиться, и 
дети помогали ему. 

Так как дети были заняты рабо
той и не всегда находились дрова 
для отопления школы, то учились 

редко - один-два раза в неделю. 

Писали на газетах, между строк. 
Чернилами служила сажа, раз
ведённая водой . Уроки учили при 
свете керосинки или у открытой 
топки печи. 

Особенно запомнился дедушке 
праздник Нового года в 1944 году. 
В школе учительница приготовила 
и подарила каждому ученику но

вогодний подарок. Это был стакан 
семечек и мёрзлая капустная 
кочерыжка. Дети очень обрадо
вались подаркам. Они быстренько 
очистили и съели по кочерыжке, а 

потом ещё щёлкали семечки и были 
так счастливы, что до сегодняш

него дня мой дедушка волнуется, 
вспоминая то своё состояние. А 
ещё он на всю жизнь сохранил 
чувство глубочайшего уважения 
к учителю. 

И вот наступила такая долго
жданная и такая дорогая Победа. 
Жизнь дедушкиной семьи понемногу 
стала налаживаться. 

Сейчас мы даже не представля
ем, как можно было так жить. Мы 
не знаем, что такое голод, война и 
лишения. А ведь это так страшно/ 
Так пусть помнит мир спасённый 
об ужасах войны, чтобы никогда 
очередной безумец не развязал 
нового побоища, чтобы никогда 
не рыдали от безысходности ма
тери , которым нечем накормить 

своих детей! 
О. ЕРОФЕЕВА, 

учащаяся 6д класса. 
(Л. ВОРОНЦОВА, учитель 

русского языка и литературы 
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Стоит старик у Вечного огня, 
Слезу с ресниц украдкой вытирает. 
Он вспомнил всё былое, и сейчас 
Картина за картиной в памяти его 

всплывает. 

Вот он, парнишка молодой, 
В родимом доме спит, беды не зная. 

И всё кругом не чуяло беды, 
Спокойно тихо засыпая. 

А дальше - он, солдат безусый, 
Идёт по окровавленной земле, 
Повсюду голод И разруха, 

И скорбный плач стоит везде! 

Дни войны тянулись долго, 
Им не виделось конца. 

Лишь спустя четыре года 
Все же кончилась война. 

И помнит мир спасённый 
Четыре года изнурительной войны , 

А в память о погибших 
Несём к могилам их цветы. 

Стоит старик у Вечного огня, 
И вьются волосы его седые, 
А на груди горит Звезда 

За подвиги солдата боевые! 

К. ЕФРЕМЕНКО, ученик 3 класса. 
(О. БОЯРИНЦЕВА, учитель). 

Ка"ой и,е1tой. . . 
Огни пожаров, крики , стоны 
И плач ребёнка на груди". 

Повсюду танки, мины, взрывы ... 
Который год идут бои! 

На обожжённых пепелищах 
Остовы труб ещё дымят, 
Глаза испуганных детишек 
На матерей с тоской глядят. 

Четвёртый год идёт война, 
А кажется - десятилетьеl 

Лишь в сорок пятом майским днём 
Закончится вторженье. 

Ликуя от победной вести, 
В какой-то миг поймёт страна, 
Какой ценой во имя чести 
Победа ей была дана. 

Притихнут люди в городах и сёлах, 
И в жуткой этой тишине 

Пронзительно заплачут в горе 
Все те, кто близких потерял в войне. 

И до сегодняшнего дня 
При первых звуках песни 

«День Победы» 
Накатывают слёзы на глаза у тех, 
Кто пережил с народом эти беды. 

А. КОТОВА, ученица 8Г класса. 
(Л. ВОРОНЦОВА, учитель русского язы-
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С заботой о ветеранах 
Ветераны, ветераны ... С каждым годом убывает в ваших рядах. А мы, молодое по

коление, стараемся облегчить вашу жизнь, в которой ·остались воспоминания о той 
страшной войне. При администрации города был создан штаб «Победа». Награждение 
медалью «65 лет Победы в Великой Отечественной войне», обеспечение жильём нужда
ющихся участников ВОВ и вдов погибших военнослужащих и другие задачи решались 
в штабе. При нём сформированы мобильные группы из депутатов горсовета, членов 
молодёжного парламента и работников управления социальной защиты населения. 

Отмечу, что работа началась доме по ул.Шукшина, второй В связи с празднованием 
ещё в прошлом году. Обследо- по жилищному сертификату юбилея Победы в медицинских 
вали жилищные условия 55-ти купил 2-комнатную квартиру учреждениях проводятся плано-
участников войны, 11-ти бывших на вторичном рынке жилья. вые обследования участников 
узников и двух блокадников. Оставшиеся в очереди ветераны Великой Отечественной войны , 
В результате выяснилось, что должны получить квартиры до вдов. Социальные работни-
ремонт необходим в 20-ти квар- конца года. Сейчас этот вопрос ки сопровождают ветеранов 
тирах и 11-ти частных домах. решается. в поликлинику. Для поездок 
Предприятия жилищно-комму- Юное поколение города тоже предоставлялся транспорт Цен-
нального хозяйства, с которыми принимает посильное участие тра социального обслуживания 
налажено сотрудничество, по в оказании помощи пожилым, граждан пожилого возраста и 

итогам проверки организовали одиноким людям, инвалидам: инвалидов. Полысаевские вете-
ремонтные работы. В начале уборка снега, заготовка дров, раны проходили курс лечения в 
нынешнего года был проведён складирование угля к зиме, областном госпитале. 
благотворительный марафон, очистка территории от опавшей В ЦСОГПВиИ сотрудника-
который прошёл под девизом листвы осенью, копка огородов ми подготовлена досуговая 
«Юбилею Победы- наш вклад». весной, косметический ремонт программа. 5 мая состоялось 
Почти три миллиона рублей пос- помещений и многое другое. праздничное мероприятие «Нам 
тупило в копилку акции. Из этих 30-ти ветеранам ВОВ, об- не дано забыть своих героев» 
средств на ремонт жилья десяти служиваемым на дому, сила- - торжественная часть, концерт, 
участникам войны выделено ми волонтёров молодёжного подготовленный силами ДШИ 
почти 200 тысяч рублей. движения проведена очист- №154. Замечательная игра 

18-ти ветеранам сегодня ка дворов и крыш от снега, аккордеониста и баяниста, 
производится ремонт жилья, за- дренажных канав, доставка фронтовые песни, пляски, байки 
мена сантехники за счёт средств воды в отдалённые районы . - в общем, скучать никому не 
предприятий, пенсионерами ООО «ЛеССНик» было бес- пришлось. В областном Доме 
которых они являются. платно выделено 16 машин ветеранов сегодня в 11 .00 со-

Кроме того, 26 старых окон дров для участников Великой стоится праздничная программа 
в домах 12-ти участников ВОВ Отечественной. «Жива Победа. Жив солдат». 
поменяли на новые, пластике- В декабре 2009 года на город- Для приглашённых ветеранов 
вые. Совместно с финансовым ских торжественных собраниях, учащиеся школы N214 покажут 
отделом согласовано увеличе- губернаторских приёмах, собра- концертные номера. А 9 мая на 
ние лимитов ещё на 50 тысяч ниях на предприятиях, на дому стадионе им . А.Н. Абрамова 
рублей. Эти деньги уже пришли, были вручены первые юбилейные для всех пришедших ветеранов 
что позволило дополнительно медали. К ним прилагалась де- подготовят полевую кухню: сол
установить1ещё пять окон двум нежная премия в размере пяти датская гречневая каша, свежие 
ветеранам, которые подали тысяч рублей. В начале марта эта огурчики, булочки и шоколад. 
заявления только в начале большая работа была завершена, С 11 мая для 25-ти ветеранов 
апреля. 591 ветеран получил награду. Великой Отечественной войны 

До 1 марта в городе получили А в апреле все участники ВОВ, в отделении дневного пребы-
квартиры все участники ВОВ, вдовы, несовершеннолетние вания ЦСОГПВиИ начнётся 
вставшие на очередь до 1 марта узники концлагерей, блокад- оздоровительный сезон. И 
2005 года. Сегодня уже вновь ники Ленинграда из средств конечно, будут организованы 
встали на очередь 13 человек, из Пенсионного фонда получили мини-клубы. 
них 1 О участников ВОВ и З вдовы единовременную выплату в В общем, юбилей Победы 
участников ВОВ. Двое ветеранов размере пять тысяч рублей, тру- мы встретим достойно. 
получили квартиры: один в новом женики тыла - по тысяче рублей. Любовь ИВАНОВА. 

Чтобы жили и · помнияи 
Во время Великой Отечественной линия фронта находилась за тысячи километров от Кузбасса. 

Но дыхание войны чувствовал стар и млад. Более 28 тысяч ленинск-кузнечан и полысаевцев ушли 
защищать Родину, почти каждый третий не вернулся домой. Поэтому праздник Победы для нас - это 
радость и слёзы. Радость, что одолели ненавистного врага, боль людей, потерявших родных и близких. 

Этими словами ведущие Еле
на Груненко, учитель географии, 
и Елена Филиппова, заведующая 
школьной библиотекой, открыли 
в школе №17 встречу «Мы этой 
памяти верны», посвящённую 
65-летию Победы. 

Инициаторы мероприятия 
учитель и руководитель музея 

боевой и трудовой славы Ан
тонина Алексеевна Кондратюк, 
администрация школы пригла

сили в гости к восьмиклассни

кам участников войны Марию 
Захаровну Субботину, Марию 
Петровну Шишову, Михаила 
Григорьевича Дрёмина, Леонида 
Ивановича Жигалева, а также 
тех, кто в военные годы ещё 
не мог в силу своего возраста 

воевать с оружием в руках, но 

трудился в тылу, а потом зале

чивал раны войны - Екатерину 
Павловну Дрёмину, Анатолия 
Андреевича Долбню, Екатерину 
Николаевну Серебренникову, Ев
докию Ивановну Шкуратову, На
дежду Лаврентьевну Глушкову. 

Перед началом встречи гости 
побывали в школьном музее, 
сфотографировались на память. 
Важно, что местные поисковики 
и сегодня не прекращают работу, 
идут по следам героев тех собы
тий. Поэтому музей пополняется 
новыми материалами. 

Сценарий мероприятия пре
дусматривал разные формы обще
ния с ветеранами. Это вопросы к 
ним, совместное и сольное испол

нение песен, выступления чтецов. 

На вопрос, какое чувство 
испытали они, когда Германия 
напала на Советский Союз, 
М.Г. Дрёмин ответил так: «В ту 
пору мне было 14 лет. Понятное 
дело, недовольство. Знали, что 
мужчины уйдут на фронт. И нам 
уже будет не до учёбы. А ещё 
всех мучил один воf1рос: долго 
ли продлится война». 

«О доме думали постоянно, -
делится своими воспоминаниями 

М.3. Субботина. - Представишь, 
здесь холод, ГОЛОД, над ГОЛОВОЙ 
летят снаряды, а дома сейчас 
хорошо". 

МЛ. Шишова ушла на фронт 
добровольцем в 1942 году. Слу
жила в 150-й Сибирской гвар
дейской стрелковой дивизии 
санинструктором. Особенно 
тяжёлые бои вела дивизия в 
районе Великий Лук и под Гжат
ском, где сибиряки потеряли 
убитыми до 40 тысяч солдат и 
офицеров. «Мы выносили с поля 
боя раненых в сарай, - вспоми
нает Мария Петровна. - Но в 
него попал снаряд, загорелась 

крыша. За спасение раненых 
меня наградили орденом Боевого 
Красного Знамени». 

Разные пути-дороги привели 
фронтовиков в Кузбасс. Л.И. 
Жигалов родом из Омской об
ласти. В армии познакомился с 
ленинск-кузнечанином, который 
пригласил его в свой город. 
Мечтал Леонид Иванович стать 
токарем, но судьба распоряди-

...лась по-своему- стал горняком. 

Работал на шахтах «Журинка», 
«Полысаевская». Вместе с же
ной, тоже горнячкой, вырастили 
пятерых детей. 

"У далось ли побывать в тех 
местах, где воевали?» - поинте
ресовались ребята. К сожалению, 
только МЛ. Шишова побывала 
на той высотке под Гжатском, где 
полегли тысячи советских вои

нов. Теперь там стоит часовенка, 
которая призывает путников 

остановиться и помолиться за 

погибших парней, которым не 
было и двадцати лет. 

Многие лишения военного 
лихолетья пережили те, кто на

ходился в тылу. Е.И. Шкуратова, 
например, работала в колхозе, 
собирала колоски, ходила в гос
питаль, помогала медсёстрам , 
писала письма домой за раненых 
бойцов, ухаживала за детьми 
женщин, которые работали. А.А. 
Долбне был всего год, когда на
чалась Великая Отечественная. 
Зато после войны не было ни од
ного лета, чтобы он не трудился. 
Н.Л. Глушкову, члена комитета 
солдатских матерей г.Ленинска
Кузнецкого, которая приехала 
познакомиться со школьным му

зеем, коснулась ещё одна война 
- первая чеченская, в которой 
погиб её старший сын. ЕЛ. Дрё
мина трудилась летом в колхозе, 

зимой - на лесозаготовках ... 
Присутствовавшие на встре

че третьеклассники подарили 

гостям живые цветы. 

Леонид КРАСИЛЬНИКОВ . 

Поле русское -хлеба стать, 
Зреет в колосе солнца свет. 
Как могло полем битвы стать? 
И с кого мне спросить ответ? 
Поле Родины всё в огне, 
Бьют разрывы болью в висок. 
Как же дорог мне на войне 

Золотистый твой колосок! 
Поле ровное, как конверт, 
Ни ложбины нет, ни бугра, 
Снова в бой, презирая смерть, 
И в атаку! Вперед! Ура! 

С. АНДРЕЕВ. 

Дети Великой Победы 
Всё ближе праздник Великой Победы. Всё меньше в нашей жизн.._ 

кто в эту победу верил, жил ею, шёл и сражался ради неё. Время никогда 
не изгладит из памяти народа Великую Отечественную войну. 

26 апреля в МНОУ «Лицей 
г.Полысаево» был проведён единый 
урок, посвящённый 65-летию Победы 
в Великой Отечественной войне. Урок 
мужества, урок сопереживания, урок 

памяти. 

Очень важно сохранить святую 
память о самой жестокой и кровопро
литной войне и передать её будущим 
поколениям. Единственный в нашем 
городе музей боевой и трудовой славы 
создан в школе №17. Его посетили 
учащиеся 1 Од класса. Хозяева тепло 
встретили гостей и провели для них 
интересную экскурсию. Из рассказа 
руководителя музея А.А. Кондратюк 
ребята узнали о том, что здесь собра
ны материалы о героическом подвиге 

участникев Великой Отечественной 
войны, трудовом подвиге шахтёров, 
о шахтёрских династиях, ветеранах 
педагогического труда школы, бывших 
учениках, ставших известными людьми. 

«Память, за собою позови!» - под 
таким названием прошёл классный час 
в 11 Г классе, посвящённый героическим 
подвигам наших солдат времён начала 
войны и битвы за Москву 1941-1942 
годов. Ребята вспоминали, лётчика В. 
Талалихина, В. Волошину, З. Космоде
мьянскую, героев-панфиловцев, среди 
которых был наш земляк И. Васильев. 

Война не выбирает, когда и к кому 
приходить: кого-то она застала за 

школьной партой, кого-то в прокатном 
цеху, кого-то у постели малыша. «В моём 
доме тоже есть след войны» - такую 
тему для классного часа предложила 

Н.Г. Плисенко. Она показала ребятам 
документы из семейного архива: фото
графии военных лет, красноармейскую 
книжку, лист благодарности Верховного 
главнокомандующего товарища Ста
лина, полученный старшим сержантом 
Г.К. Дурымановым, трудовую книжку 
П.И. Ларионова, в которой всего две 
записи: 1926 г. - принят в прокатный 
цех Гурьевского металлургического 
завода, 1951 г. -уволен в связи с пе
реходом на пенсию. Ребята с трепетом 
и осторожностью передавали друг 

другу эти пожелтевшие от времени 

документы, самые верные и правдивые 

свидетельства военной поры. 
Письмам с фронта был посвящён 

классный час в 11 Б классе. Письма были 
единственной связующей нитью между 
разлучёнными войной людьми. В них 
очень скудно солдаты писали о себе, о 
своих фронтовых буднях, почти ничего 
- о крови, потерях, страхах. Только 
переживания за близких, любимых, 
родных и огромная надежда на Победу! 
С каким вниманием и сочувствием 
ребята отнеслись к сухим солдатским 
строчкам: " ... Милая Маша! Скоро у нас 
бой, и моё письмо, наверное, не скоро 
к тебе дойдёт"." Для многих такие 
письма были последними в жизни. 
Спустя 65 лет их строчки звучат как 
за[jещание всем живым: никогда не 

допускать новых войн. 
Особая атмосфера царила в 1 ОВ 

классе, в котором состоялась встреча 

с ветераном Великой Отечественной 
войны, одним из первых строителей 
г.Полысаево, почётным жителем нашего 

города Семёном Евелевичем Лейки-
ным. Это сильный, мужественный, 
выносливый человек, который просто 
честно работал, жил заботами своей 
страны, своего непростого времени. 

Особенно тронула сердца ребят исто-
рия о последнем письме, написанном 

Семёну Евелевичу его девушкой после 
расставания в первые дни войны. Свою 
возлюбленную он больше никогда не 
видел, но это письмо, теперь уже со

стоящее из отдельных пожелтевших 

разрозненных фрагментов, всю жизнь 
носил в кармане. Учащиеся 1 ОГ класса 
пригласили в гости Т.М. Евсееву, вете- • 
рана педагогического труда, педагога 

с 50-летним стажем. В класс вошла 
женщина, чуть уставшая, немного 

смущённая, излучающая доброжела
тельность. Тамара Михайловна начала 
разговор с рассказа о своём детстве, 
которое совпало с войной. Она мечтала 
стать учителем, но война внесла свои 
коррективы: пришлось быстро повзрое't 
леть, уже в 14летТамара Михайловна 
начала трудиться. С начала весны 
1945 года подростки работали в поле, 
и весть о победе застала именно там. а. 
На глазах были слёзы радости, слёзы • -
горя. Выжили! Выстояли! 

Тамара Михайловна уверена, что 
причина нашей победы в том, что все 
от мала до велика встали на защиту 

Отечества. Гитлеровцам пришлось 
воевать не только с армией, но и со 
всем народом. А одолеть такой народ 
никакой армии не под силу. В заклю
чение Тамара Михайловна обратилась 
к ребятам с просьбой не забывать 
военные годы, дорожить людьми , • 
их добр~1ми чувствами, не обходить J11111...: 
сторонои тех, кому трудно. _-: 

Это был день, насыщенный эмоция
ми, впечатлениями. Ребята ушли домой 
с пониманием того, что современное 

поколение является звеном в едва не 

прервавшейся из-за войны цепи жизни. 
И теперь от них зависит, насколько 
крепкой будет память о той страшной 
вероломной войне. 

Во время общения с ветеl).анами 
Великой Отечественной войны уча
щиеся лицея собрали ценный видео
материал, на основе которого создали 

видеофильмы: «Тяжесть войны» - о 
Семёне Львовиче Лейкине (А. Зайцева, 
М. Мироманов, А .Агеев), «Женщины 
войны" - о Галине Ивановне Артемь
евой (С. Сегель, Н. Филиппенкова, 
С. Судакова, А. Груздева, М. Брендель), 
«Война глазами очевидцев» об Алек
сандре Григорьевиче Дзензелевском 
(Д. Горбачева, Е. Стельмакова ), «Дети 
войны» о Людмиле Константиновне Бо
родиной (Г. Асликян), «Истории и ооветы 
от Михаила Григорьевича Дрёмина» 
(А. Сухенко, Т. Хардина, О. Ламанова, 
Р. Незамаева). Свои работы ребята 
подарят ветеранам. 

В преддверии праздника Великой 
Победы коллектив МНОУ «Лицей 
г.Полысаево» поздравляет всех вете
ранов. Спасибо вам за Победу! 

А. ЛАЗУРИНД, 
учитель русского языка 

и литературы МНОУ 
«Лицей г.Полысаево». 
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На прошлой неделе состоялся комплексный объезд сети общих 

городских дорог, включая школьные маршруты и железнодорожные 

переезды. В состав комиссии вошли специалисты отдела эконо
мики и промышленности городской администрации, управления 
по вопросам жизнеобеспечения, ОАО «Спецавтохозяиство», ОАО 
«Погрузочно-транспортное управление», управления капитального 
строительства города, госинспектор ОГИБДД. Такие проверки 
проводятся два раза в год - весной и осенью. Весенние проверки 
имеют особое значение. Они показывают, с какими потерями 
дороги вышли из зимовки. На основании актов, в которых отра
жаются результаты проверки, разрабатываются мероприятия по 
устранению дефектов дорожного полотна и других замечаний. 
Периодические проверки проводятся в течение всего года. 

На территории города нахо
дятся пять железнодорожных 

переездов, четыре из них числятся 

в хозяйстве погрузочно-транспор
тного управления, один относится 

к шахте «Заречная» . Место пере
сечения автомобильной дороги с 
железной дорогой всегда является 

точником повышенной опаснос
Именно здесь несоблюдение 

водителями законов безопасности 
в сочетании с нарушениями требо
ваний, предъявляемых к содержа-
ию переездов, может привести к 

страшной трагедии. Необходимо 
проверить всё: качество дорожного 
полотна подъездных путей, нали
чие и состояние межрельсового 

настила, предупреждающих знаков, 

ограждения, шлагбаумов, звуковой 
и световой сигнализации. 

Во время объезда почти на 
всех переездах, принадлежащих 

ПТУ, рабочие проводили ремон
тные работы, красили столбики, 
чистили пути. Переезд №13 (район 

А городского кладбища) пребывает 
~ в самом плачевном состоянии. По 

дороге, на которой он находится, 
передвигается технологический 
транспорт, принадлежащий в ос
новном ОАО «Шахта «Заречная». 
Когда оттуда вывозят угольный 
шлам в ЖИДКОМ состоянии, он 

выплёскивается и заливает рельсы 
и настил переезда, что создаёт 
угрозу безопасности движения 
поездов. Как пояснил старший 
дорожный мастер ОАО «ПТУ» А.А. 
Юдин, в этом году здесь планируют 
провести капитальный ремонт, в 
результате которого будут подняты 
железнодорожные пути, положен 

настил. На время ремонта переезд 
будет либо полностью закроют 
примерно на сутки , либо будет 
проложен временный переезд. 

• 
В прошлом году город пошёл 

навстречу руководству шахты 

«Заречная» и разрешил отсыпать 
дорогу дальше до места вывоза 

породы. При этом угольное пред
приятие должно было или взять на 
себя содержание дороги, или за
ключить договор на её обслужива-
ние со «Спецавтохозяйством». На 
деле отсыпанный участок дороги 
оказался практически бесхозным, 
и это может негативно повлиять на 

сам факт его функционирования. 
На переезде №9 в районе шах

тоучастка «Октябрьский» согласно 
предписанию ОГИБДЦ произвели 
наращивание «ручного» шлагбаума, 
но недостаточно для того, чтобы 
длина отвечала требованиям правил 
эксплуатации, к тому же он ещё и 
не окрашен. На переезде №7 при 

проверке работы звуковой и све
товой сигнализаций выявлено, что 
отключение световой сигнализации 
происходит до того, как полностью 

открывается шлагбаум. Много пре
тензий у горожан и представителей 
власти вызывает и участок дороги по 

пути к этому переезду. В результате 
того, что ОАО «Шахта «Заречная» 
проложила свой туннель, в этом 
месте появился холм, при въезде 

на который резко ограничена ви
димость встречного транспорта. К 
тому же отсутствует ограждение, 

соответствующее требованиям 
государственных стандартов. В 
результате этого здесь не только 

отменили проезд школьного ав

тобуса, но и запретили движение 
городских автобусов №5 и N2119, 
что принесло большие неудобства 
людям, проживающим в данном 

районе. Обращения с просьбами 
восстановить движение автобу
сов поступают в администрацию 

постоянно, но без устранения ука
занных нарушений зто невозможно. 

На переезде №17 (принадлежит 
ОАО «Шахта «Заречная") с одной 
стороны отсутствует предупрежда

ющий знак, не в лучшем состоянии 
находятся и подъездные пути. Все 
эти факты говорят о том, что у 
предприятий, которые отвечают за · 
содержание переездов, фронт для 
работ немалый. Необходимо всё при
вести в соответствие с требованиями 
инструкции Министерства путей со
общения, и откладывать это в «дол
гий ящик» ни в коем случае нельзя. 

Очень много вопросов, а вер
нее, просто недоумение вызвал 

у комиссии железнодорожный 
переезд на улице Ручейной. Он 
был построен силами шахты «За
речная» на принадлежащей ей же
лезнодорожной ветке месяц назад, 
но до сих пор не прошёл процедуру 
приёмки государственной комис
сией. Фактически же переезд уже 
запущен в эксплуатацию. Возника
ет резонный вопрос: о какой безо
пасности здесь можно говорить? 

Школьным маршрутам - осо
бое внимание. По ним из шахто
вых посёлков Мереть и Зелёный 
Ключ доставляют детей во все 
городские школы и лицей. Всего 
таких маршрутов семь, перевозки 

осуществляют четыре специализи

рованных автобуса. Специалисты 
городского управления образования 
осуществляют постоянный контроль 
их состояния. Детский дорожно
транспортный травматизм по-пре
жнему вызывает у всех большую 
озабоченность. Конечно, взжную 
роль в его ликвидации играет про-

филактическая работа, но большое 
значение имеет и качество дорог, по 

которым ездят школьные автобусы. 
Большой снежный покров, 

долгое время не сходивший в этом 
году, несомненно, внёс свои кор
рективы в графики всех городских 
служб. Однако специалисты ОАО 
«САХ» уже начали работы на доро
гах к самым отдалённым посёлкам: 
отгрейдирована дорога до Мерети, 
проводится отсыпка гореликом на 

дороге к Зелёному Ключу. Одна
ко в той же Мерети практически 
рядом с автобусной остановкой 
находится масса деревьев и кустар

ников, спиленных ещё в прошлом 
году и не убранных до сих пор. 

От длительных низких темпе
ратур, державшихся этой зимой, 
пострадали и дорожные покрытия, 

уложенные летом 2008 года. В 
сочетании с очень сложным геоло

гическим рельефом они привели 
к большому количеству трещин и 
разломов. Уже в первой половине 
мая запланирован ремонт путём 
проливки битумом на улицах 
Крупской, Космонавтов, а также на 
улицах, пересекающихся с ними в 

центральной части города, начиная 
от Республиканской до Кремлёв
ской. На эти работы выделено 500 
тыс. рублей из местного бюджета. 

В зону внимания комиссии 
вошли и остановочные павильоны. 

Некоторые из них требуют ремонта, 
на каких-то стёрлись названия , а 
где-то «исчезли» и сами аншлаги 

с названиями. Кстати, та же участь 
постигла и часть дорожных знаков, 

на установку которых из городского 

бюджета исправно выделяются 
немалые суммы денег. Однако они 
словно испаряются. Очевидно, кое
какие «граждане» нашего города 

считают, что в их личном хозяйстве 
эти предметы гораздо нужнее. 

«В целом, - подвёл итоги объ
езда госинспектор дорожного 

надзора отделения по обслужива
нию г.Полысаево ОГИБДД УВД по 
г.Ленинску-Кузнецкому А. Зарец
кий, -дороги г.Полысаево находятся 
в удовлетворительном состоянии. 

Кое-где необходимо провести 
ямочный ремонт. Установленные 
недостатки необходимо устранить 
в ближайшее время, чтобы они не 
привели к серьёзным последстви
ям». После выдачи предписаний 
организациям, отвечающим за со

стояние дорог, состоится ещё одна 
проверка, итоги которой и будут 
рассмотрены в городской админис
трации на заседании комиссии по 
безопасности дорожного J;IВИжения. 

Наталья АРТЕМКИНА. 
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Внимание на дороrу 
ЗОапреля2010годанаул.Мира 

(в районе лицея) произошло 
дорожно-транспортное проис

шествие с пострадавшими. Авто
мобиль «Мазда Демио», двигаясь 
с ул.Крупской на ул.Космонавтов, 
совершил наезд на несовершенно

летнего пешехода и дальнейший 
наезд на ограждение и дерево. 

В результате пострадали шесть 
человек - пять находившихся в 

автомобиле - и один пешеход, ему 
нанесён тяжкий вред здоровью. 
По информации, предоставленной 
ГИБДД, виновником является води
тель автомобиля «Мазда Демио", 
так как он не выбрал безопасную 

скорость движения и совершил 

наезд. Более того, в результате 
проверки документов выяснилось, 

что у сидевшего за рулём не име
ется водительского удостоверения. 

В связи с произошедшим и 
другими случаями ДТП с 4 по 13 
мая на территории города прово

дится профилактическая операция 
«Юный пешеход». Её цель - недо
пущение дорожно-транспортных 

происшествий с пострадавшими, 
профилактика нарушений ПДД 
среди пешеходов и детей-пешехо
дов. Особое внимание обратят на 
водителей, не предоставляющих 
преимущество пешеходам. 

Традиционно в период прове
дения операции во всех образо
вательных учреждениях пройдут 
дополнительные лекции и беседы 
по безопасности дорожного движе
ния - о поведении на дорогах. А в 
автотранспортных предприятиях 

- дополнительные инструктажи. 

Отряды ЮИД школ города проведут 
специализированные рейды, будут 
раздаваться памятки-листовки: 

В целом и родителям стоит 
ещё раз напомнить детям о не
обходимости быть предельно 
внимательными рядом с местами, 

где движется транспорт. 

Светлана СТОЛЯРОВА. 

ПОЛЫСАЕВО 

РАЗГОВОР О ДУШЕ 
И ПО ДУШАМ ... 

Преступление и наказание в духовном понимании - об этом 
решили поговорить с полысаевскими подростками инспекторы 

no делам несовершеннолетних. Ребят, в жизни которых уже 
есть этап под названием «условное наказание», на этот раз 

пригласили в милицию для встречи со священником. В стенах 
отделения милиции они гощ>рили по душам и о душе. 

Студент профессионального 
лицея №25 Александр М. расска
зывает, что с батюшкой в своей 
жизни никогда не встречался. Зато 
его знакомство с наркотиками 

состоялось ещё в 15 лет. Юноша 
говорит, что было любопытно, 
потому и попробовал. А через 
пару лет те же наркотики стали 

причиной вынесения условного 
наказания. 

"я и ещё двое друзей собирали 
на поляне «Травку». Громко играла 
музыка, поэтому мы не услыша

ли, как подъехали милиционеры, 

- рассказывает Саша. - Они нас 
заметили, потихоньку подошли и 

поймали. За восемь граммов анаши 
я получил шесть месяцев условно». 

Если бы не возраст, после этого 
случая Саша оказался бы за решёт
кой на четыре года. Таких, как этот 
подросток, условно осуждённых, 
в Полысаеве около 1 О человек. 

«Раньше бьrло и больше. Ко
личество подопечных «условни

ков» доходило и до 25, - говорит 
начальник отдела по делам несо

вершеннолетних 2-го отдела ми
лиции Татьяна Сударева. - Сейчас 
преступлений меньше не стало. 
Но, как это ни досадно звучит, 
возраст хулиганов значительно 

снизился. Уже в 9-10 лет дети 
совершают правонарушения, от 

побитых стёкол до воровства. Но 
их нельзя привлечь к ответствен

ности по российским законам. 
Ответственность могут понести 
только подростки с 14-16 лет». 

А вот по церковным канонам 
каждый ответственен за себя уже с 
семи лет. Зачастую новорождённых 
малышей отождествляют с анге
лами, потому что они безгрешны. 
«Тогда откуда появляется всё 
плохое в нашей жизни - спросил 
своих·собеседников иерей Роман 
Закиров, священник храма прп. 
Серафима Саровского. - Разве 
будете вы своих детей учить с 
пелёнок курению, даже если де
лаете это сами? Скажете своему 
ребёнку: «Иди и напейся»? Конеч
но, нет. Нам всем не передаются 
пагубные страсти от родителей . В 
одинаковых условиях один ребёнок 
вырастает достойным человеком , 
а другой наказывает себя своей 
«пустой» жизнью. Каждый имеет 
свой собственный рассудок. И об 
этом не нужно забывать». 

У всех ребят, пришедших на 
встречу со священнослужите

лем, в ответ на его вопросы своя 

правда жизни. «Пьют родители , 
курят сверстники, значит, и я не 

удержусь», - так говорят многие 
подростки, оказавшиеся в сложной 
жизненной ситуации. Они сетуют 
на отсутствие внимания со сторо

ны родителей и учителей, плохое 
финансовое положение семьи, 
отсутствие работы. Виноватыми 
становятся все окружающие люди .. . 
Отговорок, которыми прикрывают 
правонарушители свои поступки, 

бесчисленное количество. Из
бранная для них мера наказания 
- это лишь законное возмездие 

за содеянное. Но спустя время 
оправдания проступкам забудут
ся, а придёт осознание тяжести 
«Недобрых" дел. Чем раньше дети 
задумаются об этом, обратятся с 
вопросами и пожеланиями к цер

кви, тем меньше грехов они будут 
способны совершить. 

«В начале встречи дети сиде
ли, как «ёжики», - говорит Олег 
Папковский,начальникуголовной 
исполнительной инспекции №35 по 
г. Полысаево. - Они очень колко 
реагировали на слова проповед

ника. Делали вид, что им вообще 
всё равно. До ребят сложно донести 
такую информацию. Ведь многие 
в силу своего развития и условий 
жизни вообще н~ вqСПР,ИНИМ(\ЮJ11 

подобные беседы. Но отец Роман 
смог их заинтересовать. Даже если 
один-двое ребят после встречи с 
ним призадумаются - это будет 
значительным результатом. Ведь 
чем больше подростков мы сей
час вернём к нормальной жизни , 
тем меньше потом у нас же будет 
работы. Тем спокойнее и безо
паснее будет жизнь окружающих 
людей» . 

Сейчас на учёте в исполнитель
ной инспекции около 200 жителей, 
которым вынесена мера наказания, 

не связанная с лишением свободы. 
Это.исправительные и обязатель
ные работы, отсрочка исполнения 
и условное наказание. Именно эти 
«подучётные элементы» в первую 
очередь рассматривают стражи 

порядка в качестве подозреваемых 

в совершении новых преступлений. 
Часто люди, преступившие закон 
однажды, смогут без сожалений 
это повторить." 

Отец Роман постарался на
помнить подросткам о духовной 
составляющей нашего существо
вания. О том, что наша душа - это 
пустая чаша, которую каждый на
полняет по собственному желанию 
- добром Или". помоями. Человек, 
душа которого полна негативных 

эмоций, не готов принять хорошее в 
свою жизнь. В ответ на слова: "Ты 
молодец! У тебя обязательно всё 
получится! Да, сегодня не всё так, 
как хочется, но ты постараешься!» 
- такие люди лишь усмехаются. 

Мы живём, чтобы это изменить; 
«ПОЗОЛОТИТЬ» чашу своей души 
добром. 

Условно осуждённые ребята 
уже пополнили копилку прошлого 

своими плохими деяниями. Встав 
на путь исправления, им пора поду

мать и о положительных ценностях. 

Начать с того, чтобы научиться 
вовремя останавливать порывы 

гнева и злобы, распрощаться с 
пагубными привычками. Предста
вить своё будущее в другом ключе, 
получить хорошее образование и 
нужную профессию, обзавестись 
собственной семьей. «Ведь в каж
дом из нас есть что-то человечное, 

- говорит начальник отдела по 

делам несовершеннолетних 2-го 
отдела милиции Татьяна Суда
рева. - Наша задача - не только 
наказывать оступившихся ребят, 
но и проводить подобные профи
лактические мероприятии, чтобы 
пробудить каким-то образом в детях 
эту человечность, напомнить им о 

том, что наказание может быть не 
только в виде меры пресечения. 

Мы хотим, чтобы дети не забывали 
- прежде всего им самим строить 
свою жизнь дальше. И постараемся 
почаще организовывать собрания 
вместе с общественными органи
зациями. Наш первый опыт такой 
воспитательной работы, как эта 
встреча, обязательно будет иметь 
продолжение». 

Недуги несовершенной теле
сной оболочки можно пробовать 
лечить лекарствами. А вот уныние 
- это пустота души, которую можно 

заполнить лишь по собственной 
воле. Саша М. и те, кто вместе с 
ним услышал пронзительные и ис

кренние слова священнослужителя, 

наверняка ещё не раз вспомнят 
об этой беседе и в ответственный 
момент не повторят свои преступ

ления. Отец Роман в завершении 
встречи всем подросткам адресовал 

пожелание: «Пусть у вас всегда хва
тает мудрости правильно поступать 

в различных ситуациях. Вы должны 
загореться желанием жить. Если 
преобразиться с помощью хороших 
дел и правильных поступков, то этот 

свет будет идти изнутри. И тогда 
Господь обязательно вознаградит 
ваши старания» ... 
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ПОЛЫСАЕВО 

Повеgельвuк. 10 мая 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00,09.00, 11 .00 ссНОВОСТИ» 
05.10 М/ф ссВесёлая карусель» 
05.20 Х/Ф "Дачная поездка сержанта Цыбули» 
06.40 «Служу Отчизне!;, 
07.1 О ссМаршал Баграмян. Любовь на линии огня» 
08.1 О се Здоровье» 
09.10 «Пока все дома" 
10.10 «Счастье естъ!» 
11.1 О «Фазенда" 
11.50 Праздничный концерт, 

посвящённый 65-й годовщине 
Побед~>~ в Великой Отечественной войне 

14.00 Х/ф «Диверсант. Конец войны» 
17.00 "достояние РЕспублики» 
20.00 «Время» 
21.00 «Большая разница» 
22.00 «Южное Бутово» 
23.00 «ВСПОМНИ, что будет» 
23.50 Т/с «Остаться в ЖИВЫХ» 
00.40 Х/ф «Постоялый ~во8 «Шестое счастье» 

КАНАЛ « ОJ;ИЯ» 
04.1 о Х/ф «Матрос с «Кометы» 
06.05 «Смехопанорама» 
06.30 «Сам себе режиссёр» 
07.20 «Утренняя почта» 
07.55 М/Ф «Делай ноги» 
09.30 К 65-летию Побед~>~. «Россия против 

Гитлера. Непокоренный рубеж». 
10.00, 13.00, 19.00 •Вести» 
10.10,13.15 ссВести-Кузбасс» 
10.50 «Городок» 
11.25 Х/ф «Когда не хватает любви» 
13.25 «Смеятъся разрешается» 
15.20 Х1 «ПОЗВОНИ в мою дверь» 
20.05 Х/ «Допустимые жертвы» 
21.55 Х/ «Престиж" 
00.30 Х/ «Коб а• 

- В а в 
05.00 «Неизвестная планета» 
05.30 «Победителей не судят" 
07.25 Х/ф «»Кукушка» 
09.30 Х/ф «Место встречи изменить нельзя» 
17.00 «Песни Весны и Победы". Концерт 
19.15 Х/~ «Вне досягаемости» 
21.00 Х1 «Во имя мести» 
23.00 се ировой бокс: Восходящие звёзды" 
23.30 «Сеанс для взрослых» 
01 .15 Х/ф "духов день" 
03.30 «Честно»: «Страшно ~g>асивые» 
04.30 «Ночной музыкальныи канал» 

нтв 
04.50 Мультфильмы 
05.00 Х/ф «По данным уголовного розыска ... " 
06.30 «Дикий мир» 
07.00,09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня» 
07.15 Лотерея ссРусское ЛОТО» 
07.45 «Их нравы» 
08.25 «Едим дома" 
09.20 «Ouattroruote» 
09.50 «Спасатели» 
10.20 «Первая кровь" 
11.00 «Квартирный вопрос» 
12.20 «Особо опасен!» 
13.00 «Алтарь Победы. Суд истории" 
13.55, 15.20 Т/с «Реквием для свидетеля" 
18.25 Х/! «Отставник» 
20.20 Х1 ссОтставник-2» 
23.15 Х/ «Карточный долг" 
00.15 «Главная дорога» 
00.50 Х/ф «Птица» 
04.05 Т/с «Холм однсf!ерева" 

06.00 Х/ф «Семейка Адамс. Воссоединение» 
07.45 Мультфильмы 
08.35 «Свежий ветер» 
09.00 М/ф ссСкуби-Ду" 
10.20 Х/Ф «Затура. Космическое приключение» 
12.15 Х!ф ссПятёрка отважных» 
13.45, 16.30 «6 кадров» 
16.05 ссВ наших интересах» 
17.20 «6 кадров - 5 лет!» 
19.20 Х/ф «Такси» . 
21.00 Х/ф "Такси-4» 
22.40 Д/ф «История ро<:еийского шоу-бизнеса» 
23.40 Х/~ «Большой Лебовски» 
01.50 Х/ « ублёр» 
03.30 Х/ "~индзя - 3. Подчинение" 
05.15" узыка на СТС» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
06.00 Мультфильмы 
08.43 «Музыка на ТНТ» 
09.00 «Интуиция» 
10.00 "школа ремонта» 
11.00 д/ф «Спасти любовь" 
12.00 Х/ф «Звёздные войны. 

Эпизод 3 - Месть ситхов» 
14.35 Х/ф «Звёздные войны. 

Эпизод 4 - Новая надежда» 
17.01 «Желаю счастья" 
19.30,22.30 «Наша Russia» 
20.00 Х/ф ссЗвёздные войны. 

Эпизод 6 - Возвращение Джедая" 
23.00,00.00 «ДОМ-2» 
00.30 «Comedy Womaп» 

Привезу уголь, песок, щебень. 
Телефон 8-904-998-57-46. 

СДАМ ДОМ с последующим выкупом в 
районе церкви. Телефон 8-908-947-62-39. 

ПРОДАМ мотоцикл «Урал ИМЗ-10», на 
ходу. Дёшево. Телефон 8-950-261-69-50. 

Грузоперевозки. Газель-тент. Город, 
межгород, район. Грузчики под заказ. 

Телефон 8-950-579-58-18. 

Вmорвuк. 11 мая 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

04.00 «Доброе утро" 
08.00, 11.00, 14.00, 17 .00,22.50 Новости 
08.05 «Малахов +» 
09.20 «Модный приговор» 
10.20 «Контрольная закупка» 
11.20 «Участок» 
12.20 «~етективы" 
13.00 « ругие НОВОСТИ» 
13.20 " онять. Проститъ» 
14.20 «Хоч'6знатъ» 
14.50 Т/с " бручальное кольцо» 
15.50 «Фед_еральный судья" 
17.20 Т/с «След" 
18.00 «давай поженимся!» 
19.00 "пусть говорят» 
20.00 «Время» 
20.30 Т/с «Ермоловы» 
22.20 Т/с "школа" 
23.10 «На НОЧЬ ГЛЯДЯ» 
00.00 «Гении и злодеи» 
00.30 Х/ф «Любовь и неприятности» 
02.1 О Т /с "Как я встретил ваg; маму" 

КАНАЛ «РОССИ " 
04.00 «Утро России» 
04.07,04.35,05.07,05.35,06.07,06.3?)07.07,07.35, 
10.30, 13.30, 16.15, 19.30 «Вести-1\узбасс" 
08.05 «Честь имею. Владимир Ивашов" 
09.00 •О самом главном» 
10.00, 13.00.i 16.00, 19.00 «Вести» 
10.50 Т/с «оогатая и любимая» 
11 .45 Т/с «Путейцы» 
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 «Вера, Наде~а. Любовь" 
21.55 «Мой серебряныи шар» 
22.55 «Вести +» 
23.15 Х/ф «Суп на ~ОГО» 

37 ТВК РЕН- (r.Полысаево) 
05.00 «Неизвестная планета» 
05.30 «Час суда с Павлом Астаховым" 
06.30 «Званый ужин» 
08.30, 15.30,22.30 «Новости 24» 
09.00 «Честно»: «Страшно красивые» 
10.00 «Час суда с Павлом Астаховым» 
11.00 «Экстренный вызов» 
11.30 Молодёжная программа «Ю-МАХ» 
11.45 «Помнит мир спасённыйl» 
12.00 «Званый ужин» 
13.00 «Давай попробуем?» 
14.00 «Час суда с Павлом Астаховым» 
15.00 «Экстренный вызов» 
16.00 Т/с «NЕХТ-3» 
17.00 «Экстренный ВЫЗОВ» 
17.30 «Честно»: «Главная роковая роль» 
18.30 «Новости 37» 
18.45 «Музыкальная открытка» 
19.00 Т/с «Честь имею! .. " 
20.00 «Справедливость» 
21.00 «Громкое дело»: «Мафия нищих" 
22.00 «Экстренный вызов» 
23.00 «Три угла с Павлом Астаховым» 
00.00 Репортёрские истории 

t:Ш~ 
05.00 Т/с «Таксистка» 
06.00 «Сегодня утром» 
07.30 «Кулинарный поединок» 
08.30 «Чистосердечное признание» 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,22.15 «Сегодня» 
09.20 «Средний класс» 
10.00 Т/с ссСтолыпин ... Невыученные уроки» 
11 .00 «Суд ПРИСЯЖНЫХ» 
12.30 Т/с «Адвокат» 
13.30 Т/с «Знаки судьбы» 
14.30, 17.30 «Чрезвычайное происшествие» 
15.35 Т/с «Ментовские войны" 
18.30 Т/с «Десант есть десант» 
20.30 Т/с «Час Волкова» 
22.35 Т/с «Ямакаси» 
00.1 О «Роковой день» 
00.40 Х/ф ссМИССИС ~ИС» 

06.00 Мультфильмы 
07.30 «Включайся!» 
08.30,00.00 «В наших интересах» 
09.00, 12.40 «6 кадров» 
09.30, 15.30, 18.30 Т/с «Папины дочки» 
10.00, 17.30 «Галилео» 
11 .00 Х/ф «Такси-4» 
13.00 «Хочу веритъ" 
13.30, 19.35 «Другие HOBOCn1» 
13.55,00.00 «В наших интересах» 
14.30 Мультфильмы 
16.30 Т/с «Ранетки» 
19.00 Т/с «Игрушки» 
20.00 Т/с «Воронины» 
21.00 Т/с «Маргоша» 
22.00 Х/ф «Школа рока" 
00.30 «КИНО В wталЯХ» 

ЕНИНСК-ТВ 
06.00 «Интуиция» 
07.00 «Такси» 
07.55 «Музыка на ТНТ" 
08.00 М/с «Так и волшебная сила Жужу» 
08.30,01.00 «Комеди Клаб» 
09.30,20.00 «Универ» 
10.30, 19.30 Т/с «Счастливы вместе» 
11 .30 Мультфильмы 
14.02,00.30 «Панорама событий» 
14.27 «Музыка на тнт" 
14.30 Х/ф ссЗвёздные войны. Эпизод 5 -

Империя наносит ответный удар» 
17.01 «Желаю счастья!» 
18.45,00.30 «Панорама событий» 
19.20 «Музыка на ТНТ" 
20.30 ссИнтерНЫ» 
21.00 Х/ф «Моя супер-бывшая» 
23.00,00.00,02.00 «ДОМ-2» 

6 

Cpega. 12 мая 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

04.00 «Доброе утро» 
08.00, 11.00, 14.00, 17 .00,23.00 Новости 
08.05 «Малахов +» 
09.20 «Модный приговор" 
10.20 «Контрольная закупка» 
11.20 «Участок» 
12.20,03.1 О «Детективы» 
13.00 «Друrие НОВОСТИ» 
13.20 «Понятъ. Простить» 
14.20 «Хоч'6знатъ» 
14.50 Т/с « бручальное кольцо» 
15.50 ссФед_еральный судья» 
17.20 Т/с «След" 
18.00 «Давай поженимся!» 
19.00 «Пусть говорят» 
20.00 «Время» 
20.30 Т/с «Ермоловы» 
21.30 Среда обитания. «Что течёт из крана" 
22.30 Т/с «Школа» 
23.20 «На НОЧЬ ГЛЯДЯ» 
00.00 Х/ф «Не пойман - не вор» 
02.20 Т/с «Как я встретил ваш маму" 

С( И » 
04.00 «Утро ОССИИ» 
04.07,04.35,05.07,05.35,06.07:,06.3~07.07,07.35, 
10.30, 13.30, 16.15, 19.30 «Вести-1\узбасс» 
08.05 «Кризисы. Предсказания Пророка» 
09.00 «О самом главном» 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Вести» 
10.50 Т/с «Богатая и любимая» 
11.45 Т/с «Путейцы» 
12.40 «Вести. Дежурная часть» 
13.50 Т/с ссКаменская» 
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 «Вера, Надежда, Любовь» 
21.55 «После премьеры - расстрел. 

История одного предательства» 
22.55 «Вести +» 
23.15 Х/ф «Баллада о солдате» 
01.05 «Честный ~тектив» 

37 ТВК Р -ТВ (r.Полысаево) 
05.00 «Неизвестная планета" 
05.30, 06.1 0, 11.30, 18.30 ссНовости 37» 
05.50 Конкурс ссПомнит мир спасённыйl» 
06.30 "званый ужин" 
07.30 Т/с «Солдаты-5» 
08.30, 15.30,22.30 «Новости 24» 
09.00 «Честно»: «Главная роковая роль» 
10.00 «Час суда с Павлом Астаховым» 
11.00 ссЭкстреННЫЙ ВЫЗОВ» 
11.50 Конкурс «Помнит мир спасённый!" 
12.00 «Званый ужин» 
13.00 «Давай попробуем?» 
14.00 «Час суда с Павлом Астаховым» 
15.00 ссЭкстреННЫЙ ВЫЗОВ» 
16.00 Т/с «NЕХТ-З» 
17.00 ссЭкстренный ВЫЗОВ» 
17.30 «Честно»: «Запрещённый приём» 
18.45 «Музыкальная открытка» 
19.00 Т/с«Честь имею! .. » 
20.00 ссСправедлИВОСТЬ» 
21.00 «Громкое дело» 
22.00 «Экстренный ВЫЗОВ» 
23.00 «Честно» : «Запрещённый приём» 
00.00 Х/ф «Пекло» 

нm 
05.00 Т/с «Таксистка" 
06.00 «Сегодня утеом" 
07.30 «Кварmрныи вопрос» 
08.30, 17 .30 «Чрезвычаиное происшествие» 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,22.15 «Сегодня" 
09.20 «Средний класс» 
10.00 Т/с «Столыпин ... Невыученные уроки» 
11.00 «Суд присяжных» 
12.30 Т/с «Адвокат» 
13.30 Т/с «Знаки судьбы» 
14.30, 17.30 «Чрезвычайное происшествие" 
15.30 Т/с «Ментовские войны» 
18.30 Т/с «десант есть десант» 
20.15 Т/с ссЧас Волкова" 
21.15 Х/ф "Дюплекс» 
22.55 Х/ф «Вкус крови Дракулы" 
00.45 Футбол 

~ 
06.00 Мультфильмы 
07.30 «Включайся!» 
08.30, 13.30, 19.35 «Другие НОВОСТИ» 
09.00,23.45 «6 кадров» 
09.30, 15.30, 18.30 Т/с «Папины дочки" 
10.00,21.00 Т/с ссМаргоша11 

11.00 Х/ф «Миллионы Брустера» 
13.00 «Хочу верить» 
14.00,00.00 «В наших интересах» 
14.30 Мультфильмы 
16.30 Т/с «Ранетки» 
17.30 «Галилео» 
19.00 Т/с «Игрушки» 
20.00 Т/с «Воронины» 
22.00 Х/ф «Чокнутая нянька» 
00.30 «ИНФ<1МаНИЯ» 
01.00 се Т/с «Галыгин . Ru» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
06.00 «Интуиция» 
07.02,08.02, 14.02, 18.45,00.30 «Панорама 

событий» 
07.25 «Такси» 
08.27,14.27 "музь1ка на тнт" 
08.30,01.00 «Камеди Клаб» 
09.30,20.00 «Универ» 
10.30, 18.00 Т/с се Счастливы вместе» 
11.30 Мультфильмы 
14.30 «Женская лига» 
15.00 «Comedy Womaп» 
16.00 Х/ф «Моя супер-бывшая» 
18.31,19.10 «Желаю счастья!» 
20.30 «Интерны» 
21.00 Х/ф «Что могло бьгrь хуже?» 
23.00,00.00,02.00 «Дом-2» 

7 мая 2010r. 

Чеm6ерг, 13 мая 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

04.00 «Доброе утро» 
08.00, 11.00, 14.00, 17.00,23.00 Новости 
08.05 «Малахов+» 
09.20 «Модный приговор" 
10.20 ссКонтрольная закупка" 
11.20 се Участок» 
12.20,03.30 «Детективы» 
13.00 «Другие НОВОСТИ» 
13.20 ссnонять. Простить» 
14.20 ссХочЬзнать» 
14.50 Т/с" бручальное кольцо» 
15.50 «Фед_еральный судья» 
17.20 Т/с «След» 
18.00 «Давай поженимся!» 
19.00 «Человек и закон» 
20.00 «Время» 
20.30 Т/с «Ермоловы" 
21.30 Хоккеи 
00.00 Т/с «Школа» 
00.30 «Судите сами» 
01.20 Х/ср «Проклятый п 

~КJAf:j!AlL·~· ~~Ш!~" 
04.00 «Утро ОССИИ» 
04.07,04.З6,05.07,05.35,06.07,06.35,о7.07,07.35, 
10.30, 13.30, 16.15, 19.30 «Вести-Кузбасс» 
08.05 «Гениальный отшельник. 

Вечная музыка Шварца» 
09.00 «О самом главном» 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Вести» 
10.50 Т/с «Богатая и любимая» 
11.45 Т/с «Путейцы» 
12.40 «Вести. Дежурная часть» 
13.50 Т/с ссКаменская» 
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 «Вера, Надежда, Любовь» 
21.55 «Крутые повороты судьбы. 

Сергей Захаров» 
22.55 «Вести +» 
23.15 Х/Ф «Входите без стука» 

3LTBK РЕН-ТВ (гЛолысаево) 
05.00 «Неизвестная планета» 

" 

05.30, 06.10, 11.30, 18.30 «Новости 37» 
05.50 Конкурс «Помнит мир спасённый!» 
06.30 ссЗваный ужин" 
07.30 Т/с «Солдаты-5» 
08.30, 15.30,22.30 «Новости 24" 
09.00 «Честно: «Запрещённый приём» 
10.00 «Час суда с Павлом Астаховым» 
11.00 «Экстренный ВЫЗОВ» 
11.50 Конкурс «Помнит мир спасённый!» 
12.00 ссЗваный ужин» 
13.00 ссДавай попробуем?» 
14.00 "час суда с Павлом Астаховым» 
15.00 «Экстренный вызов» 
16.00 Т/с ссNЕХТ·3» 
17.00 «Экстренный вызов» 
17.30 «Честно»: « ... жить с бабушкой» 
18.45 «Музыкальная открытка» 
19.00 Т/с «Честь имею! .. " 
20.00 ссСправедливость» 
21.00 «Громкое дело»: «Сердце» 
22.00 ссЭкстреННЫЙ ВЫЗОВ» 
23.00 «Честно»: "·· .житъ с бабушкой" 
00.00 Х/ф "мегалодон» 

ttm 
05.00 Т/с «Таксистка» 
06.00 «Сегодня утром» 
07.30 «Квартирный вопрос» 
08.30 «Первая КРОВЬ» 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,22.15 «Сегодня11 

09.20 ссСредний класс» 
10.00 Т/с «Столыпин ... Невыученные уроки" 
11.00 «Суд присяжных» 
12.30 Т/с «Адвокат» 
13.30 Т/с «Знаки судьбы" 
14.30, 17.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие" 
15.30 Т/с «Ментовские войны" 
18.30 Т/с "десант есть десант» 
20.30 Т/с «Час Волкова» 
22.35 Т/с «15 минут славы» 
00.55 Х/ф «Три короля» 

~ 
06.00 Мультфильмы 
07.30 «Включайся!» 
08.30, 13.30, 19.35 «Другие НОВОСТИ» 
09.00, 12.50,23.40 «6 кадров» 
09.30, 15.30, 18.30 Т/с «Папины дочки» 
10.00,21.00 Т/с «Маргоша» 
11.00 Х/ф «Дурдом на колёсах» 
13.00 «Хочу верить» 
13.55,00.00 «В наших интересах» 
14.30 Мультфильмы 
16.30 Т/с «Ранетки" 
17.30 «Галилео» 
19.00 Т/с «Игрушки" 
20.00 Т/с «Воронины» 
22.00 Х/ф «Невезучие» 
00.30 «ИнФОмания» 
01.00 Т/с ссrалыгин.Аu» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
06.00 «Интуиция» 
07 .02, 08.02, 14.02, 18.45,00.30 «Панорама 

собьгrий» 
07.25 "Такси» 
08.27,14.27 «Музыка на тнт" 
08.30,01.00 «Камеди Клаб» 
09.30,20.00 «Универ» 
10.30, 18.00 Т/с «Счастливы вместе" 
11.30 Мультфильмы 
14.30 «Женская лига» 
15.00 «Comedy Womaп» 
16.00 Х/ф «Что могло бьгrь хvже?» 
18.31, 19.30 «Желаю счастьяf" 
19.1 О «Мир православия" 
20.30 «Интерны" 
21.00 Х/ф «Морское приключение» 
23.00,00.00,02.00 «ДОМ-2» 



7 мая 2010г. 

Пяmнuuа. 14 мая 
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» 
12.20,04.1 О «Детективы" 
13.00 «Другие НОВОСТИ» 
13.20 «Понять. Простить» 
14.20 «Хочу знать» 
14.50 Т/с «Обручальное кольцо» 
15.50 «Федеральный судья" 
17.20 «Поле чудес» 
18.10 «Давай поженимся!» 
19.00 "пусть говорят» 
20.00 «Время" 
20.30 «Минута славы" 
22.00 «Гордон Кихот» 
23.00 Х/ф «Гладиатор" 
00.50 Х/ф «Дикие сердцем» 

КАНАЛ «~QССИЯ» 
04.00 «Утро России" 
04.07,04.35,05.07,05.35,06.07,06.З?JО7.07,07.35, 
10.30, 13.30, 16.15, 19.30 «Вести-1\узбасс» 
08.05 «Мусульмане» 
08.15 «Мой серебряный шар. Георгий Юматов" 
09.1 О «О самом главном» 
10.00, 13.00.i 16.00, 19.00 «Вести» 
10.50 Т/с «ьогатая и любимая» 
11.45 Т/с «Путейцы» 
12.40 «Вести. Дежурная часть" 
13.50 Т/с «Каменская» 

30 Т/с «Кулагин и партнёры» 
""'· 5 Т/с «Ефросинья» 

17.30 Т/с «Дворик» 
18.00 Т/с «Слово женщине" 
19.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
0.00 Т/с «Вера, Надежда, Любовь" 
1.55 Х/! «Девчата» 

22.50 Х! ссВраг №1" 
00.40 Х/ "v" значит Вендетта" 

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево) 
05.00 «Неизвестная планета» 
05.30, 06.1 О, 11.30, 18.30 «Новости 37» 
05.50 Конкурс «Помнит мир сnасённыйl» 
06.30 «Званый ужин» 
07.30 Т/с «Солдаты-5» 
08.30, 15.30,22.30 «Новости 24» 
09.00 «Честно»: " ... жить с бабушкой» 
10.00 «Час суда с Павлом Астаховым" 
11.00 «Экстренный вызов" 
11.50 Конкурс «Помнит мир спасённый!» 
12.00 «Званый ужин» 
13.00 «Давай попробуем?» 
14.00 «Час суда с Павлом Астаховым» 
15.00 «Экстренный вызов» 
16.00 «Честно»: «Маршрут убийцы» 
17.00 «Экстренный вызов" 
17.30 «Честно»: «Призвание - альфонс» 
18.45 «Музыкальная открытка» 
19.00 Т/с «Честь имею! .. " 
~.00 «Справедливость" 
21.00 «Несправедливость» 
22.00 «Экстренный вызов» 
23.00 «Честно»: «Призвание - альфонс» 
00.00 «Сеанс для взрослых" 
01.55 Х/ф «Похороны Сталина" 

.!::!Ш 
05.00 Т/с «Таксистка» 
06.00 «Сегодня утром» 
07.30 «И снова здравствуйте!» 
08.30 «Особо опасен!" 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня» 
09.20 «Средний класс» 
10.00 Т/с «Столыпин ... Невыученные уроки» 
11.00 «Суд ПРИСЯЖНЫХ» 
12.30 Т/с «Адвокат» 
13.30 Т/с «Знаки судьбы» 
14.30, 17.30, 19.30 «О(iзор. Чрезвычайное 

происшествие» 

15.30 Х/ф «Ментовские войны. Эпилог» 
18.30 Т/с «Десант есть №Сант» 
20.30 Х/Ф ;,днтикиллер ДК» 
22.25 «Женский ВЗГЛЯД» 
23.15 Х/ф «Король Ральф» 
01.1 О Х/ф «Священный груз» 

~ 
06.00 Мультфильмы 
07.30 «Включайся» 
08.30, 13.30, 19.35 «Другие НОВОСТИ» 
09.00, 12.40 «6 кадров" 
09.30, 15.30, 18.ЗО Т/с «Папины дочки» 
10.00 Т/с «Маргоша» 
11.00 Х/ф «Невезучие» 
13.00 «Хочу верить» 
13.55 «В наших интересах» 
14.30 Мультфильмы 
16.30 Tfc «Ранетки» 
17.30 «Галилео» 
19.00 Т/с «Игрушки» 
20.00 Т/с «Воронины» 
21.00 Х/ф «Робин Гу,q» 
23.20 «даёшь молодежь!» 
23.50 «Видеобитва" 
00.50 Х/ф «Жених наПJ)ОКаТ» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
06.00 «Интуиция» 
07.02, 08.02, 14.02, 18.45,00.30 «Панорама 

событий» 
07.25 «Такси" 
08.27,14.27 «Музыка на ТНТ» 
08.30,21.00,01.00 «Комеди Клаб» 
09.30,20.00 «Универ» 
10.30, 18.00 Т/с «Счастливы вместе» 
11.30 Мультфильмы 
14.30 «Женская лига» 
15.00 «Comedy Womaп» 
16.00 Х/ф «Морское приключение» 
18.31 ,19.10 «Желаю счастья!» 
20.00 «Битва экстрасенсов» 
22.30 «Наша Aussia» 
23.00,00.00,02.00 «ДОМ-2» 

7 

Суббота. 15 мая 
ПЕРВЫЙКАНМ 

04.40,05.1 О Хlф «Медовый месяц» 
05.00,09.00, 11 .00,17.00 «НОВОСТИ» 
06.30 «Играй гармонь, любимая!» 
07.10 М/ф «Чип и Дейл спешат на помощь». 
«Чёрный плащ" · 
08.00 «Умницы и умники» 
08.40 «Слово пастыря» 
09.1 О «Непутёвые заметки" 
09.30 «Смак» 
10.1 О «Моя родословная. Алексей Булдаков» 
11.10 «Грядка" 
11.40 «Людмила Касаткина. Укротительница» 
13.00 Х/ф «Стряпуха" 
14.20 «Светлана Светличная. Светить всегда» 
15.20 Полный Шрек. «Шрек-1" 
17.00 Футбол 
19.00 «Кто хочет стать миллионером?» 
20.00 «Время» 
20.15 «Жестокие игры» 
21.50 «Прожекторперисхилтон» 
22.20 Т/с «Остаться в живых» 
23.10 Х/ф «Прочистить мозги!" 
01.30 Х/ф «Стеклянный дом» 
03.30 «Смелые лАJ}и" 

КАН «РОССИЯ» 
04.25 Х/ф «ПОМНИ имя своё» 
06.10 «Вся Россия» 
06.25 «Диалоги о ЖИВОТНЫХ» 
07.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Вести» 
07.1О,10.1О,13.20 «Вести-Кузбасс» 
07.20 «Военная программа» 
07.45 «Субботник» 
08.25 Х/ф «Айболит-66» 
10.25 «Урожайные грядки» 
10.35 «Полит-чай» 
11.05 «Красота и здоровье» 
11.15 «Комната смеха» 
12.1 О «Сто к одному» 
13.30 «В огнедышащей лаве любви. 

Светлана Светличная» 
14.25 «Подари себе жизнь» 
14.55 «Кто хочет стать Максимом Галкиным» 
15.50 «ТЫ и Я» 
16.50 «С~1бботний вечер» 
19.40 Х/с «Ещё один шанс» 
23.10 Х/с «ПеJ)еЛОМ» 

з; твк р~:~.тв tг.Полы""'"Во\ 
05.00 «Неизвестная планета» 
05.25 Т/с «Фирменная ИСТОРИЯ» 
07.10 «Я - путешественник» 
07.35 «Карданный вал" 
08.05 Х/ф «Перегон» 
11.00 «Репортерские истории» 
11.30 «Музыкальная открытка" 
12.00 «Военная тайна с Игорем Прокопенко» 
13.00 Т/с «Честь имею!"» 
17.00 «В час ПИК» 
18.00 «Неделя с Марианной Максимовской" 
19.0Q X/i «СВОЛОЧИ» 
21.00 Х/ «МИ аж» 
22.45 «Т Р GМ'АА». Автошоу 
23.45 «Сеанс для взрослых» 
01.20 Т/с «Честь имею!"" 

нтв 
04.00 М/с «Легион супергероев-2» 
04.40 Х/ф «Каспер» 
06.30 «Сказки Баженова" 
07.00,09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня» 
07.20 Лотерея «Золотой ключ» 
07.50 «Без рецепта» 
08.25 «Смотр» 
09.20 «Главная доеога» 
09.55 «Кулинарныи поединок» 
11.00 «Квартирный вопрос» 
12.25 «Особо опасен!» 
13.1 О «В поисках Франции" 
14.05 «Своя игра» 
15.20 «Суд присяжных" 
16.50 «Очная ставка» 
17.35 «Чрезвычайное происшествие» 
18.55 «Программа максимум" 
20.00 «Русские сенсации" 
20.50 «Ты не поверишь!" 
21.40 Х/ф «Адвокат дьявола» 
00.35 Х/ф «Идеальный мир» 
03.15 Т/с «Холм одного дерева» 

~ 
06.00 Х/ф «Стеклянный ключ» 
07.40 М/ф «Соломенный бычок» 
08.20 М/с "смеШЩ)ИКИ» 
08.35 «Кузбасскии ковчег" 
09.00, 13.00, 16.30 Т/с «Папины дочки» 
11.00 «Это мой ребёнок!» 
12.00 Т/с «Воронины» 
14.00 М/с «Маленькие волшебники» 
15.00 М/с «Земля до начала времён" 
16.05 «В наших интересах» 
16.30 Т/с «Игрушки" 
17.00 «Даёшь молодёжь!» 
18.00 «Слава богу, ты пришёл!» 
19.30 «Шоу «уральских пельменей» 
21.00 Х/1 «Форрест Гамп" 
23.40 Х! «Бабник" 
01.30 Х1 «Идентификация» 
03.35 Х1 «Одинокие ceR'3ra" 

ЛЕНИНС • В 
06.00 М/с «Эй, Арнольд" 
07.00 М/с «Настоящие монстры» 
08.25 «Саша + Маша» 
09.01 ,09.30 «Панорама событий» 
09.55 «Музыка на ТНТ» 
10.00 «Школа ремонта» 
11 .00 Д/ф «Слепая любовь» 
12.00 ·«Комеди Клаб» 
13.30 «Женская лига. Банановый рай» 
14.00 ccCOSMOPOLITAN. Видеоверсия» 
15.00 «Универ» 
15.31, 19.31 «Желаю счастья" 
17.00 Х/ф «После заката» 
19.00,21.50 «Наша Aussia» 
20.00 Х/ф «Б~;>юс всемогущий» 
23.00,00.00,02.00 «ДОМ-2» 

Воскресенье. 16 мая 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

04.50,05.10 Х/ф «Приезжая» 
05.00,09.00, 11.00 «НОВОСТИ» 
06.50 «Армейский магазин» 
07.20 М/с «Кряк-бригада» 
08.10 «Здоровье" 
09.1 О «Пока все дома" 
10.10 «Счастье есть!» 
11 .20 «Фазенда» 
12.00 Севастопольские рассказы. 

«Красные на Чёрном" 
12.50 «Минута славы» 
15.00 Х/ф «Улица полна неожиданностей» 
16.20 «Песня на двоих. Лев Лещенко 

и Вячеслав Добрынин» 
18.10 Х/ф «Дочка» 
20.00 Воскресное «Время» 
21.00 «Мулы ЛИЧНОСТИ» 
21.30 «Южное Бутово» 
22.20 «Вспомни, что будет» 
23.20 Х/ф «Развод" 
01.30 Х/ф «Конфетти» 
03.20 «Детективы» 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
04.50 Х/ф «Дамы приглашают кавалеров» 
06.20 ссСмехопанорама» 
06.50 «Сам себе режиссёр" 
07.35 «Утренняя почта» 
08.1 О М/ф «Однажды утром» 
08.20 Х/ф «Правила Шредермана» 
10.00, 13.00, 19.00 «Вести» 
10.1О, 13.15 «Вести-Кузбасс» 
10.50 «Городок" 
11.20 Х/ф «Синие как море глаза" 
13.25 «Вести. ,gежурная часть» 
13.55 «Честныи .q_етектив" 
14.25 «Украинскии самурай. Принцип Ступки" 
15.15 «Аншлаг и компания» 
17.05 Х/ф «Героиня своего романа» 
20.05 Х/ф «Сильная слабая женщина" 
22.00 «Специальный корреспондент» 
23.00 Х/Ф «Хозяева ночи» 

31 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево) 
05.00 «Неизвестная планета» 
05.25 Т/с «Фирменная история" 
08.20 «В час ПИК» 
09.20 Х/ф «Мираж" 
11.00 «Нереальная политика» 
11.30 «Музыкальная открытка» 
12.00 «Неделя с Марианной Максимовской» 
13.00 Х/ф «СВОЛОЧИ» 
15.00 Т/с «Побег» 
17.30 «В час пик»: «История любви» 
18.00 «Фантастика под грифом «Секретно" 
19.00 Х/~ «Библиотекарь" 
20.50 Х1 «Элект а" 
23.00 " ировой ~кс: Восходящие звёзды» 
23.30 «Сеанс для взрослых" 
01.00 Т/с «Честь имею! .. " 
02.00 Т/с «Побег» 
04.35 «Ночной музыкальный канал» 

нтв 
04.05 Х/ф «Крестовый поход в джинсах" 
06.30 «Дикии мир" 
07.00,09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «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" 
12.25 «Особо опасен!" 
13.05 «Победитель победителей" 
14.05 «Своя игра» 
15.20 Х/ф «МаСКВИЧИ» 
16.15 «И снова З.~jравствуйтеl» 
17.15 «Чрезвычаиное происшествие» 
18.55 "Чистосердечное признание» 
19.25 Т/с «Шериф» 
23.00 «Авиаторы" 
23.35 «Главная дорога" 
00.1 О Х/ф «См~ть девушки с разворота: 

история Дороти Страттен" 
02.05 Х/ф «Подглядывающий" 
04.05 Т/с «Холм однСГf!ерева" 

06.00 Х/ф «Чёрный ангел» 
07.40 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 Т/с «Папины дочки" 
16.05 «В наших интересах" 
16.30 Т/с «Игрушки" 
17.00 «Шоу «Уральских пельменей" 
18.30 М/ф «Мулан-2» 
20.00 «6 КадрОВ» 
21.00 Х/ф «Зелёная миля» 
00.30 Д/Ф «История российского шоу-бизнеса» 
01.30 «Видеобитва» 
02.30 Х/ф «Обет молчания» 
04.1 ОТ/с «Зачарованные» 
05.00 Т/с «Спасибо за пrnкyl" 

ЛЕНИНС -
06.00 Мультфильмы 
08.43 «Музыка на ТНТ» 
08.50 «Интуиция» 
09.50 «Лотереи. «Первая национальная" и 
«Фабрика удачи» 
10.00 «Школа ремонта» 
11.00 «Битва экстрасенсов" 
12.00 «Комеди Клаб» 
13.00 Х/ф «После заката" 
15.00 «Интерны» 
15.31,19.31 «Желаю счастья!" 
17.00 Х/ф «БRЮС всемогущий" 
18.50 «Наша Aussia» 
20.00 Х/ф «Александр" 
23.15,00.15 «Дом-2" 

ПОЛЫСАЕВО 

Красuвыu фасад. 
надёжная кровля. 

Металлочерепица от 225 руб. м2, про
фнастил , виниловый и металлический 
сайдинг, стеновые панели, водосточные 
системы, теплоизоляция. Выезды. Замер 
и доставка - БЕСПЛАТНО. Полная комп
лектация объекта. Наш адрес: г.Полысаево, 
ул.Космонавтов, 73 (маг. «Обувной»). 
Телефоны: 8-908-945-04-66; 8-908-955-73-13. 

КУПЛЮ ТАЛОНЫ НА УГОЛЬ 
ШАХТ И РАЗРЕЗОВ. 
Дорого. Приеду сам. 

Телефон 8-905-916-98-52. 
. 

ПРОДАМ УГОЛЬ 
шахт и разрезов хорошего качества. 

Низкие цены, доставка. 
Телефон 8-904-995-14-72. 

МЕНЯЕМ 4-комнатную «ленинградку», 
1 этаж (можно под офис), на две 2-комнат
ные «ленинградки» или 2-х и 1-комнат
ную «ленинградки". Телефоны: 4-22-10; 
8-950-596-47-32. 

ОООuСИБДОРСЕЛЬМАШ» 
Продаются погрузчики (КУН): 

ПКУ-0,8 для МТЗ. ЮМЗ, 
Т-40 - цена 72 т.р.; ПФ-1 - цена 120 т . р . 

ПЛ-0,4 для Т-25 - цена 38 т .р. 
Отвал бульдозерный. 
Щётка коммунальная. 

Фреза почвообрабатывающая. 

Грабли валковые. 
Товар сертифицирован. 
Доставка недорого. 

Телефоны: 8-902-997-70-69; 
8-962-798-94-59. 

Сайт: www.SibDorSelMash.ucoz.ru 

МЕНЯЮ 2-комнатную квартиру в районе 
Губернского рынка, 1 этаж, без балкона на 
1-2-комнатную «ленинградку" в г.Полысаево. 
Телефоны: 8-908-956-42-68, 9-40-58. 

ПРОДАМ дом в п.Мохово, ул.Комсо
мольская, 30-2. 
Телефоны: 8-961-707-14-41; 8-951-169-53-64. 

ПРОДАМ НАВОЗ, 
"" 

ПЕРЕГНОИ, 

ЗЕМЛЮ, УГОЛЬ. 
Телефоны: 8-906-983-43-80; 

8-951-584-20-95. 

Отдам котят в хорошие руки. 
Телефон 8-908-952-41-41. 

УТЕРЯННОЕ свидетельство о поста
новке на учёт (ИНН) 42 002900766 на имя 
Бызовой Анастасии Николаевны считать 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ. 

УТЕРЯННУЮ косметичку с лекарствами 
и пластиковой картой возле дома №i 1 За по 
ул.Волжской п1:>0сьба вернуть. 
Телефоны: 2-56-04; 8-950-261-80-63. 

УТЕРЯННОЕ удостоверение «Ветеран 
т_руда" В №1874176 от 07.12.2001 на имя 
Серебровой Надежды Ивановны считать 
НЕДЕИСТВИТЕЛЬНЫМ. 



ПОЛЫСАЕВО 

от 05.05.201 о 

РЕШЕНИЕ 
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА 

НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
Кемеровской области 
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№56 

О назначении публичных слушаний по проекту решения Полысаевского городского Совета 

народных депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав города Полысаево в новой редакции» 

Руководствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Россий
ской Федерации», Уставом города 
Полысаево, решением Полысаевс
кого городского Совета народных 
депутатов от 30.04.2009 №60 «Об 
утверждении положения о порядке 

организации и проведения публичных 
слушаний в городе Полысаево в новой 
редакции», Полысаевский городской 
Совет народных депутатов 

РЕШИЛ: 
1. Назначить публичные слушания 

по проекту решения Полысаевского 
городского Совета народных депутатов 
«О внесении изменений и дополнений 
в Устав города Полысаево в новой 
редакции» на 09.06.2010 в форме 
слушаний по проектам правовых актов 
в органе городского самоуправления. 

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

2. Создать комиссию по организа
ции и проведению публичных слуша
ний и учёту предложений по проекту 

от _ __ _ 

решения Полысаевского городского 
Совета народных депутатов «О внесе
нии изменений и дополнений в Устав 
города Полысаево в новой редакции» 
в следующем составе: 

Председатель комиссии: 
Кремен Виктор Юрьевич - предсе

датель комитета по развитию мест

ного самоуправления и правопорядку 

Полысаевского городского Совета 
народных депутатов. 

Секретарь комиссии: 
Никишина Светлана Владимировна 

- главный специалист по организацион
ной работе Полысаевского городского 
Совета народных депутатов. 

Члены комиссии: Станчева Ольга 
Ивановна - председатель Полысаевс
кого городского Совета народных де
путатов; Рассказова Вера Георгиевна 
- заместитель главы города, руковЬ
дитель аппарата; Бредихина Мария 
Юрьевна - начальник юридического 
отдела администрации города; Долбня 
Анатолий Артемьевич - председатель 
городского Совета ветеранов; Заго
рулько Юрий Иванович - председатель 
исполнительного комитета местного 

отделения всероссийской партии 

РЕШЕНИЕ 
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА 

НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
Кемеровской области 

О внесении изменений и 

«Единая Россия» ; Апальков Дмит
рий Николаевич - член городского 
молодёжного парламента; 

3. Предложения по проекту реше
ния Полысаевского городского Совета 
народных депутатов «О внесении 
изменений и дополнений в Устав 
города Полысаево в новой редак
ции», а также извещения жителей 
города о желании принять участие в 

публичных слушаниях и выступить на 
них следует направлять в письменном 

виде по адресу: 652560, г.Полысаево, 
ул.Кремлёвская, д.6, каб.15, до 
08.06.201 Ог. включительно. 

4. Проект решения Полысаевского 
городского Совета народных депутатов 
«О внесении изменений и дополнений 
в Устав города Полысаево в н9вой 
редакции » опубликовать вместе с 
настоящим решением. 

5. Настоящее решение опублико
вать в городской газете «Полысаево» . 

6. Контроль за исполнением данно
го решения возложить на председателя 

Полысаевского городского Совета 
народных депутатов О.И. Станчеву. 

Глава города в.зыков. 

ПРОЕКТ 

№ 

дополнений в Устав города Полысаево в новой редакции 

В связи с внесёнными измене
ниями в Федеральный закон РФ от 
06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само

управления в Российской Федерации» , 
на основании статьи 28, статьи 33, 
статьи 81 Устава города Полысаевский 
городской Совет народных депутатов 

РЕШИЛ: . 
1. Внести в Устав города По-

лысаево в новой редакции, принятый 
Полысаевским городским Советом 
02.07.2008 года, решение № 84, сле
дующие изменения и дополнения: 

1.1 в статье 7: 
а) пункт 26 части 1 изложить в 

следующей редакц1(1и: 
«26) присвоение наименований 

улицам, площадям и иным террито

риям проживания граждан в городе 

Полысаево, установление нумерации 
домов, организация освещения улиц 

и установки указателей с наименова
ниями улиц и номерами домов»; 

б) пункт 31 части 1 дополнить сло
вами «Оказание подцержки социально 

ориентированным некоммерческим 
организациям, благотворительной 
деятельности и добровольчеству»; 

1.2. часть 1 статьи 8 дополнить пун
ктом 8.2. следующего содержания: 

«8.2.) утверждение и реализация 
муниципальных программ в области 
энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности, 
организация проведения энергети

ческого обследования многоквар
тирных домов, помещения в которых 

составляют муниципальный жилищный 
фонд в границах муниципального 
образования, организация и прове
дение иных мероприятий, предус
мотренных законодательством об 
энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности»; 

1.3 . . в статье 8.1.: 
а) в части 1: 
пункт 2 признать утратившим силу; 
дополнить пунктом 8.1 следующего 

содержания: 

«8.1. создание муниципальной 
пожарной охраны»; 

б) в части 2 слова «только за 
счёт собственных доходов местных 
бюджетов (за исключением субвен
ций и дотаций, предоставляемых из 
федерального бюджета и бюджета 
субъекта Российской Федерации)» 
заменить словами «За счёт доходов 
местных бюджетов, за исключением 
межбюджетных трансфертов, предо
ставленных из бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, и пос
туплений налоговых доходов по допол-

нительнь1м нормативам отчислений»; 
1.4 в части 5 статьи 33 первое 

предложение дополнить словами «В 

течение 10 дней», во втором пред
ложении после слов «Глава города 
Полысаево» добавить словами «Ис
полняющий полномочия главы»; 

1.5 в части 2 статьи 34: 
а) в абзаце первом слова «В случае 

роспуска» исключить, слова «могут 

быть прекращены» заменить словами 
«также прекращаются"; 

б) дополнить абзацем следующего 
содержания: 

«5) в случае нарушения срока 
издания муниципального правового 

акта, требуемого для реализации 
решения, принятого путём прямого 
волеизъявления граждан»; 

1.6 в статье 35: 
а) часть 1.1 считать частью 1 статьи35; 
б) пункт 11 части 1 дополнить слова-

ми «И иными федеральными законами»; 
1 . 7 добавить статью 51 . 1 следу

ющего содержания: 

«Статья 51.1 Компетенция адми
нистрации города в сфере осущест
вления муниципального контроля 

Администрация города Полысаево 
является органом, осуществляющим 

муниципальный контроль на терри
тории города при осуществлении 

деятельности юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями 

за соблюдением требований, установ
ленных муниципальными правовыми 

актами города Полысаево. 
В пределах своей компетенции и в 

рамках полномочий, предоставленных 
федеральными законами и законами 
Кемеровской области в сфере муни
ципального контроля, администрация 

города Полысаево: 
1) организует и осуществляет 

муниципальный контроль на терри
тории города; 

2) принимает административные 
регламенты проведения проверок 

при осуществлении муниципального 

контроля; 

3) организует и проводит монито
ринг эффективности муниципального 
контроля в соответствующих сферах 

1 
деятельности; 

4) осуществляет иные, предус
мотренные федеральными законами, 
законами и иными нормативными пра

вовыми актами Кемеровской области. 
Порядок организации и осущест

вления муниципального контроля в 

соответствующей сфере деятельности, 
полномочия и функции отраслевых 
(функциональных) и территориальных 

навливается муниципальными право

выми актами администрации города» 

1.8 в статье 74: 
а) наименование после слова 

«Ответственность» дополнить словами 
«органов местного самоуправления» ; 

б) часть 1 после слова «ответствен-
ности» дополнить словами «органов 

местного самоуправления»; 

1.9 в статье 81: 
а) абзац 3 части 2 изложить в 

следующей редакции: 
«Не требуется официальное 

опубликование (обнародование) 
порядка учёта предложений по про
екту нормативного правового акта о 

внесении изменений и дополнений 
в настоящий Устав , а также порядка 
участия граждан в его обсуждении 
в случае, если указанные измене

ния и дополнения вносятся в целях 

приведения Устава в соответствие с 
Конституцией Российской Федерации , 
федеральными законами»; 

б) часть 3 дополнить абзацами 
следующего содержания: 

«Изменения и дополнения, вне
сённые в Устав городского округа 
и изменяющие структуру органов 

местного самоуправления, полномочия 

органов местного самоуправления 

(за исключением полномочий, срока 
полномочий и порядка избрания вы
борных должностных лиц местного са
моуправления), вступают в силу после 
истечения срока полномочий Полыса
евского городского Совета народных 
депутатов, принявшего нормативный 
правовой акт о внесении в Устав 
указанных изменений и дополнений. 

Изменения и дополнения, вне
сённые в Устав городского округа 
и предусматривающие создание 

контрольного органа муниципаль

ного образования, вступают в силу в 
порядке, предусмотренном абзацем 
·первым настоящей части". 

2. Опубликовать настоящее реше
ние в городской газете «Полысаево» 
и на официальном сайте города 
Полысаево после государственной 
регистрации. 

3. Настоящее решение вступает в 
силу в день официального .опублико
вания в городской газете «Полысае
во» и на официальном сайте города 
Полысаево. 

4. Контроль за исполнением на
стоящего решения возложить на 

председателя Полысаевского город
ского Совета народных депутатов 
О.И. Станчеву. 

органов администрации город§\ уста-__ __глава города в. зыков. 

7 мая 2010г. 

~~~ f}={]&J !ЛJ~ ~fМ} ~~~ 

ТОЛЬКО 1 ДЕНЬ! 
В среду, 12 мая, в ДК «Родина» 

с 13.30 до 14.30 состоится выставка-продажа 
КРАСНОЕ ПАЛЬМОВОЕ МАСЛО 

''ЗЛАТА ПАЛЬМА» -ДАР ПРИРОДЫ ЧЕЛОВЕКУ 

Человек есть то, что он ест. Уже давно доказано, что 85% 
заболеваний человека зависят от его питания. 

Прилавки магазинов завалены продуктами, а люди болеют: 
количество инвалидов увеличивается, продолжительность жизни 

уменьшается . Мы едим вкусную, красивую пищу в угоду своему 
желудку, а клетки организма не питаются и гибнут от голода. 

Ведь с такой пищей мы не поставляем им добротного строй
материала, а это значит, что новые клетки «ущербны» . Они немо
гут выполнять предназначенные природой функции, они больны. 

Но в природе всё закономерно, и в помощь нашему орга
низму она подарила натуральный продукт питания , богатый 
источник уникальных витаминов А, Е (они работают, когда 
растворены в жирах) , а также универсального носителя 
энергии в организме фермента 

Q-1 О, незаменимых жирных кислот омега-3, 6, аминокислот, 
биофлавоноидов - Красное Пальмовое Масло «Злата Пальма» . 

В общей сложности в этом уникальном продукте содержится 
около 150 строительных материалов , которые помогают клет

кам стать «крепкими кирпичиками» , позволяющими сделать 

наш организм неприступной крепостью для болезней. 
Спектр положительного действия масла поистине очень ШИJ:JОК. 
Масло «Злата Пальма» укрепляет иммунную и серде.-. 

сосудистую системы , эффективно при кожных заболеваниях, 
варикозе, гастрите, язвенной болезни желудка, 

12-перстной кишки , незаменимый продукт при сахарно 
диабете, ожирении, уменьшает риск раковых заболеван 
(в т.ч. молочных желез), нормализует давление, показан 
при заболевании суставов и позвоночника, восстанавливает 
зрение и защищает от катаракты, улучшает память, способс
твует нормальному протеканию беременности, защищает от 
преждевременного старения. 

Врачи Российской диабетической ассоциации уста
новили, что содержащийся в KpaCtiOM Пальмовом Масле 
витамин Е вместе с инсулином участвует в расщеплении 
сахара. Поэтому его рекомендуют больным сахарным диа
бетом, людям с избыточным весом. 

Масло предупреждает такие грозные осложнения, как 
потеря зрения, почечная недостаточность, гангрена нижних 

конечностей. 
В 2004 году врачи-маммологи для лечения женщин в пос

леоперационный период к традиционной терапии подключили 
масло «Злата Пальма" и отметили , что процент осложнений 
(лимфастаз) уменьшился. Маммологи считают целесообразным 
рекомендовать использование «Злата Пальма" в комплекс
ной программе реабилитации женщин после мастоэктомии 
(удаление молочной железы). 

Двумя руками за применение масла «Злата Пальма» 
голосуют и кардиологи, так как это масло - единственный 
богатый источник токотриенолов (витамин Е), а они способс
твуют расширению сосудов, предупреждая образовани 
тромбов, снижая риск сердечно-сосудистых заболеваний. 

Всего одна столовая ложка масла «Злата Пальма» в день 
ведёт наш организм к оздоровлению! 

Цена нашего здоровья 18 рублей в день (1 столовая ложка) 
Бутылка обьёмом 1100 мл стоит 1980 рублей, её хва-

тает на 3,5 месяца. 
Пенсионерам скидка 5%. 
Оздоровление действует без лекарств. 
Заказы и справки принимаются по адресу: 644119, г.Омск, 

а/я 6089. 

Татьяна, 51 год, г. Оренбург. 
Заболевание щитовидной железы почти разрушило орга

низм. Я чувствовала себя инвалидом. Не росли ногти. Муж 
возил меня по курортам, но бесполезно. 

Начала пить масло. Сначала не хотела делиться своими 
результатами, но люди заметили, как я похорошела, и стали 

задавать вопросы. Хорошо себя чувствую. Я боюсь, что за
кончится масло, которое даёт мне жизненные силы. 

Яковенко Л.Н., 54 года, г. Самара. 
Полтора года регулярно употребляла масло. В результате 

сбросила вес на 20 кг, нормализовалось артериальное давле
ние, улучшилось зрение, прошли боли в желудке, улучшилось 
состояние кожи (псориаз с 8 лет) 

Анна, 65 лет, г. Омск. 
Пью масло «Злата Пальма» по 1 столовой ложке в день. 

Нормализовалось давление, улучшилось зрение, избавилась 
от пародонтоза, вышел полип из кишечника. 

Куwембаева А., 55 лет, г. Кемерово. 
Было варикозное расширение вен. Ночами не могла спать 

из-за сильных болей. 
Врачи предлагали оперативное вмешательствоt В течение 

двух месяцев принимаю масло. 

Вены постепенно подтягиваются, тромбы рассасываются, 
нормализовался сон. 

Улучшилось общее состояние. 

Елена Сергеевна, 57 лет, г. Омск. 
В течение пяти лет страдала стенокардией , постоянно 

принимала нитроглицерин. 

Приступы беспокоили при интенсивной ходьбе, физической 
нагрузке, при переживании. 

Таблетки носила постоянно при себе, начала бояться за 
свою жизнь. 

Через месяц после начала приёма масла приступы прошли . 
Чувствую себя прекрасно, от табf!еток отказалас~;. 
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Эрудит-2010 
25 апреля в Кемерове проходила 

научно-практическая конференция 
исследовательских работ учащихся ОУ 
ЦДП КемГУ "Эрудит-201 О». 8 заочном 
туре конференции приняли участие 300 
исследовательских работ обучающихся 
общеобразовательных школ, лице
ев, гимназий и студентов колледжей 
Кемеровской области. Исследования 
участников посвящены актуальным 

вопросам в области исторических, со
циально-политических, филологических, 
экономических, математических, физи
ко-химических, медико-биологических 
наук. Только 106 работ было допущено 
к участию в очном туре. Участниками 
очного тура стали и учащиеся 1 О класса 
муниципального общеобразовательного 
учреждения «Лицей города Полысаево» 
Наталья Филиппенкова, Екатерина 
Чикаловец, Кристина Лоншакова, кото
рые защищали свои работы на секции 
«СОЦИОЛОГИЯ». 

Наталья Филиппенкова в своей ис
следовательской работе «Подарок как 
социальный феномен» проанализиро
вала влияние подарка как социального 

феномена на взаимоотношения людей, 
..с-Ш<же выяснила, что подарок действи
тельно является социально важным эле

ментом отношений между людьми раз
ного возраста, пола, статуса, положения. 

• 
Актуальность исследования Екатери

ны Чикаловец и Кристины Лоншаковой 
«Социально-демографическое развитие 
г. Полысаево с 1991 года по 2008 год» 
заключается в том, что девушки попы

тались рассмотреть демографическую 
ситуацию родного города на фоне 
демографической ситуации в России. 
Изучив информационные статистические 
данные, документы, результаты социо

логического опроса обучающихся лицея 
как представителей молодёжи города, 
определили, что в последние два года 

• 
наблюдается положительная тенден
ция в разрешении демографического 
кризиса благодаря целенаправленным 
усилиям по этому вопросу со стороны 

государства, администрации области 
и города. 

По итогам конференции Екатерина 
Чикаловец и Кристина Лоншакова на
{Раждены дипломом 11 степени. Наталья 
Филиппенкова - дипломом 111 степени. 

Поздравляем лицеистов и их ру
ководителя Наталью Гавриловну Пли-

• сенко с успешным выступлением на 

8' научно-практическей конференции 
«Эрудит-201 Q". 

Т. ГУШИНЕЦ, директор лицея. 

©rm@tpJif 

Очередной 
~ успех 
1 28 - 30 апреля в посёлке Бачатском 

Беловского района прошёл VI регио
нальный турнир по вольной борьбе, пос
вящённый 65-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. 8 соревнованиях 
приняли участие более 200 спортсменов 
из городов и районов Кемеровской 
области. На третью ступень пьедестала 
в весовой категории до 38 кг поднялся 
представитель г.Полысаево Алексей 
Конев, 2000г.р. (тренер А. Пустотин) . 

2 мая в п.Новостройка Кемеровского 
района прошли областные соревнования 
по гиревому спорту в честь героя 808 
МЛ. Абызова. 8 них участвовали более 
60 спортсменов из восьми городов. 
Сильнейшие гиревики Кузбасса сорев
новались в восьми весовых категориях 

у мужчин и в двух у женщин. Высокий 
уровень подготовки показали спортсмены 

ДЮСШ г.Полысаево: Роман Шерин - 1 
место (63 кг); Елена Полетаева 1 место 
(68 кг); Александр Полканов - 1 место, 
Владимир Васильев - 111 место (68 кг); 
Максим Подцубных - 111 место (58 кг). 
Подтвердили звание сильнейших гире
виков Кузбасса мастера спорта России 
Николай Полетаев -1 место (свыше 95 
кг); Фёдор Полетаев - 1 место (95 кг); 
Андрей Опшин -1 место (85 кг). 

Поздравляем наших спортсменов, 
желаем крепкого здоровья и новых 

побед! 
Г. УМАРОВА, 

директор МОУ ДОД ДЮСШ. 

9 ПОЛЫСАЕВО 
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.АЛЛЕЯ - К Ю&ИЛЕЮ ПО&ЕДЫ 
Как сообщил газете начальник уп

равления по вопросам жизнеобеспе
чения Александр Майснер, 7 мая будет 
продолжена посадка деревьев на аллее 

65-летия Победы. Её украсят 200 сосёнок, 
50 берёзок и столько же пихточек. К 
посадке саженцев намечается привлечь 

ветеранов, школьников, работников бюд
жетной сферы. 

В целом город подходит к празднику в 
ежедневной работе по наведению порядка. 
В этом задействованы все коммунальные 
службы города. Так, работники ОАО «Спецав
тохозяйство» рано утром выходят на уборку 
разбросанных окурков, бутылок на аллеях и 
в скверах. Обслуживающим организациям 
рекомендовано выходить на очистку придво

ровых территорий не только в будние дни. 

Все предприятия, организации , учреждения 
продолжают следить за порядком. Школьники 
побелили деревья. Генеральной уборки как 
таковой не будет, но город должен встретить 
праздник сверкающим и чистым. Во многом 
это зависит от нас, горожан, гуляющих по 

улицам, отдыхающих в парке, скверах, на 

аллеях. 

Наш корр. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~= 

О массаже Оксана знает практически 
всё . Глядя на человека и прислушиваясь к 
его жалобам, она может порекомендовать 
классический лечебный, китайский точеч
ный и другие виды массажа. К примеру, 
китайский точечный массаж оказывает 
более глубокое воздействие на организм, 
на внутренние органы. Его же грамотный 
специалист выполняет в сочетании с 

восточными методиками. «Всё зависит 
от самочувствия клиента", - говорит 

Оксана. Классический лечебный массаж 
назначается по имеющемуся у человека 

заболеванию. Он помогает снизить дав
ление, улучшить сон. 

Частенько родители приводят к умелому 
массажисту детишек с ДЦП. Оксана и с ними 
находит общий язык. Малыши расслабляются 

"Лечить людей -
душевный мой порыв" 

Мне кажется, что именно эта фраза как нельзя лучше говорит об Оксане Чертковой, 
массажисте оздоровительного комплекса се Валерия». 12 мая она вместе с другими 
медсёстрами будет отмечать свой профессиональный праздник - Всемирный день 
медицинских сестёр. Своей профессией Оксана живёт давно - с 1993 года. И по
настоящему влюблена в выбранное дело. Окончила девушка 44-ю школу и сразу же 
нашла профессиональный путь. Проучилась на специальности «медсестра массажа» 
в медицинском училище и вначале пришла работать в городскую больницу №5. 
Позже перешла в ООО «Здоровье» и вот уже три года лечит пациентов в «Валерии». 

под её руками, у них улучшается динамика, 
снимается мышечный тонус. 

А вообще, какой бы массаж ни назначался 
клиенту, любой из них оказывает общеукреп
ляющее, оздоравливающее, омолаживающее 

действие, активизирует работу организма, 
способствует его быстрому восстановлению 
после нагрузок. 

Несмотря на то, что у медсестры массажа 
сильные руки, под которыми порой хочется 
закричать от боли, многие клиенты ей очень 
благодарны. Потому что, пройдя курс этой 
процедуры, чувствуют себя гораздо лучше 
и через какое-то время стараются вновь 

попасть к Оксане. 
8 её обязанности также входит орга

низация лечебной физкультуры. А после 
принятия таких процедур, как «кедровая 

бочка», фитопаросауна, пациент всегда 
отдыхает, ему предлагают выпить чашечку 

чая , измеряют артериальное давление. В 
общем, Оксана уделяет большое внимание 
своим пациентам, ведь от её действий зависит 
здоровье людей. 

«Со всеми, кто приходит к нам, - говорит 
директор ООО «Валерия» А.Г. Зубарева, -
массажист находит контакт. Потому что она не 
просто любит свою р~боту, она любит людей 
и всегда прислушивается к ним» . 

Оксана каждые три года повышает 
квалификацию, причём без напоминания 
руководителя. О своём профессиональном 
уровне она заботится сама. Без этого в 
профессии нельзя. Иногда приходится слы
шать: «Да чего ходить куда-то, дома родные 
сделают массаж». Нельзя так относиться к 

собственному здоровью. Ведь можно и на
вредить. А потому тело своё нужно доверять 
только профессионалу- такому, как Оксана 
Черткова. 

За три года работы в «Валерии» у мед
сестры массажа появились постоянные 

клиенты. Приходят сюда за здоровьем не 
только полысаевцы. Частенько заглядывают 
гости из Канады, Германии, Москвы. Сейчас 
массаж посещает семья из Якутии. И многие 
говорят, что сюда приходят и отдыхать, и 

лечиться, здесь нет казёнщины. 
Общение с людьми Оксане даёт ещё 

один плюс. Она не просто помогает паци
ентам в излечении недугов, она .уже стала 

психологом. 

Пока я разговаривала со своей собе
седницей, к ней на сеанс пришла мамочка 
с двухмесячным малышом. Мальчонка кри
чал, а когда Оксана начала разговаривать 
с ним (удивительно, но как со взрослым), 
массировать его ручки, сразу же затих. На 
мой вопрос: «Почему ребёнку не делают 
массаж в поликлинике, ведь там бесплатно?» 
- услышала ответ, что там очерёдность. А 
малышу, у которого есть отклонения, до 

года необходимо пройти три курса масса
жа. Ждать нельзя, ведь младенец растёт, и 
время уходит. 

Спокойная, доброжелательная на работе, 
Оксана и дома остаётся такой же. А там её 
ждут любящий муж, дочь и сын. И уж они
то лучше всех знают, что их жена и мама 

- самая замечательная на свете! 
Любовь ИВАНОВА. 

Фото Светланы СТОЛЯРОВОЙ. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА №15-10 
Форма торгов: открытый аукцион. 
Предмет аукциона: определение Подряд

чика на выполнение работ по капитальному 
ремонту котлов по следующим лотам: 

ЛОТ №1: КВТС -20-150П №12 котельной 
ППШ г. Полысаево. 

ЛОТ №2: КВТС -20-150П No3 котельной 
ППШ г. Полысаево. 

Муниципальный заказчик: управление 
по вопросам жизнеобеспечения г. Полысаево. 
Кемеровская область, г. Полысаево, ул. Круп
ской , 5, 3-й этаж, тел. (8-384-56) 4-45-85. 

Контактное лицо: Пешков Е.Ю., т. 4-45-85. 
Предмет муниципального контракта: 

выполнение работ по капитальному ремонту 
котлов, в том числе по лотам: 

ЛОТ №i 1 : КВТС -20-150П №2 котельной 
ППШ г. Полысаево. 

ЛОТ Nsi2: КВТС -20-150П N23 котельной 
ППШ г. Полысаево. 

Начальная (максимальная) цена конт
ракта: ЛОТ №1 - 2 500 ООО (два миллиона 
пятьсот тысяч) рублей. ЛОТ №2 - 2 500 ООО 
(два миллиона пятьсот тысяч) рублей. 

Сроки выполнения работ: ЛОТ №1 
- в течение 45 дней с момента подписания 

контракта. ЛОТ №2 - в течение 45 дней с 
момента подписания контракта. 

Место выполнения работ: котельная 
ППШ г.Полысаево. 

Аукционная документация: размещена 
на официальном сайте города www.polisaevo. 
ru, а также предоставляется бесплатно по 
адресу: г.Полысаево, ул.Крупской, 5, 3-й 
этаж, приёмная управления по вопросам 
жизнеобеспечения , тел. 4-45-85 (подача 
аукционных заявок по тому же адресу), с 
07.05.201 Ог. до 17.00 31 .05.201 Ог. по рабочим 
дням, обед с 12.00 до 13.00. 

Документацию об аукционе могут по
лучить любые заинтересованные лица на 
бумажном носителе, либо с официального 
сайта, указанного в извещении, на основании 
заявления, поданного заказчику в письмен

ной форме. Участники размещения заказа, 
получившие документацию об аукционе 
с официального сайта и не направившие 
заказчику заявления на получение доку

ментации на бумажном носителе, должны 
самостоятельно отслеживать появление на 

официальном сайте разъяснений, изменений 
аукционной документации, а также уведом-

ИЗВЕЩЕНИЕ 

лений об отказе от проведения открытого 
аукциона. Заказчик не несёт обязательств или 
ответственности в случае неполучения такими 

участниками размещения заказа разъяснений 
или изменений аукционной документации. 

Размер, порядок и сроки внесения платы, 
взимаемой заказчиком за предоставление 
документации об аукционе: не установлено. 

Преимущества учреждениям и пред
приятиям уголовно-исполнительной сис
темы и организациям инвалидов: не 

предоставляются. 

Дата, время и место начала и оконча
ния подачи заявок на участие в аукционе: 

с 07.05.2010г. до 17.00 (местного времени) 
31 .05.201 Ог. по адресу: Кемеровская область, 
г.Полысаево, ул.Крупской, 5, 3-й этаж. 

Дата, время и место рассмотрения заявок 
на участие в аукционе: 02.06.201Ог.в10.00 (мес
тного времени) по адресу: 652560, г.Полысаево, 
ул.Крупской, 5, 3-й этаж, управление по 
вопросам жизнеобеспечения г.Полысаево. 

Дата, время и место проведения аукци
она: 07 июня 201 Ог. в 10.00 по адресу: 652560, 
г.Полысаево, ул.Крупской, 5, 3-й этаж, управле
ние по вопросам жизнеобеспечения г.Полысаево. 

об отказе в проведении открытого аукциона N214-10 на выполнение работ 
по капитальному ремонту котла КВТС -20-150П котельной ППШ г.Полысаево. 

Управление по вопросам жизнеобеспечения г. Полысаево изве- (496) от 30 апреля 201 О года) на выполнение работ г.10 капиталь-
щает о том, что в связи с изменениями предмета аукциона №14-10 ному ремонту котла КВТС-20-150П котельной ППШ г. Полысаево 
(извещение опубликовано в городской газете ~·Полысаево" №16 вынуждено отменить аукцион. 
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Леонид ПОЛЫНСКИЙ. 

... Утро этого дня выдалось 
солнечным. Выпавший но
чью, первый в этом году, 
снег был такой белизны, что 
до боли резал глаза. Однако 
настроение солдат было 
превосходное. Не сегодня
завтра работы по наведению 
надёжной переправы будут 
завершены, и все жили ожи

данием скорого наступления. 

Сегодня Николай днева
лил, охраняя личное оружие · 
батальона. Услышавотдалён
ный, надсадный гул моторов, 
поднял голову и увидел, как 

с востока приближаются 
самолёты, посчитал - восем
надцать. «Неужели началось 
наступление?» - подумал он. 
И тут увидел, как от общего 
строя отделилась шестёрка 
стервятников и, пикируя , 

стала падать на переправу. 
«Юнкерсы», -догадался он и, 
не дожидаясь, распластался 

на земле. Взрывной волной 
первых же взрывов раскидало 

составленные в козла вин

товки. Пользуясь небольшой 
паузой между заходом первой 
и второй шестёрки, Николай 
сорвался и побежал.к окопам, 
отрытым на случай прорыва 
немцев. Спустившись вниз, 
увидел на· дне траншеи сол

дат, лёг сам. И начался ад. 
Немецкие пилоты, не встретив 
сопротивления с земли, вели 

себя нагло. Бомбили только 
прицельно, расстреливая с 

бреющего полёта бегущих в 
панике людей. Солдаты что 
было сил прижимались к зем
ле, искали спасения, ждали 

спасения. Земля всегда была 
добра к ним, кормила, поила, 
держала на белом свете. 
«Спаси , убереги, земля", -
бились сердца в мольбе. Гром 

На переправе 
Остались позади Сталинград и Курская дуга. Армия, развивая успех, реши

тельно наступала. Отбросив противника более чем на сотню километров, заняла 
оборону. Уставшим в непрерывных боях солдатам требовался отдых, не хватало 
средств обеспечения, поредевшие полки требовали пополнения живой силой. Пре
пятствием этому был мост, взорванный немцами при отступлении. Для наведения 
надёжной переправы сюда срочно перебросили железнодорожно-восстанови
тельный батальон. Ни днём, ни ночью не прекращались работы. Роты, сменяя друг 
друга, вели строительство нового моста. Работы близились к завершению, когда 
в небе появился немецкий двухфюзеляжный самолёт-разведчик ссфокке-Вульф», 
прозванный солдатами «рамой». Но на него никто не обратил внимания - фронт 
был далеко. Да и что мог сделать разбитый, морально сломленный в недавних 
боях враг? Возможно, так же считало и командование, не обеспечив надёжно
го воздушного прикрытия для защиты столь важного стратегического объекта. 

потрясал землю, и военный 
городок мгновенно вспыхнул. 

Солдаты отдыхающей 
смены, не понимая, что про

исходит, выбегали из казар
мы и попадали под разрывы 

авиабомб. Их сбивало с ног, 
глушило, рвало осколками 

живую плоть. 

Мирные люди ближних 
населённых пунктов, мобили
зованные для ведения вспо

могательных работ, бежали 
к длинной балке в надежде 
найти там защиту. Бежали, 
испуганно останавливаясь, 

опять бежали, не отрывая 
от неба растерянных глаз. 
А сверху на них сыпался пу
лемётный грохот. Они и пред
ставить себе не могли, что 
в небе может быть столько 
самолётов. Это было неверо
ятно. Это было непостижимо. 
Но это было так. И все они 
висели над ними, и длинные 
пулемётные очереди, как 
гвозди, прошивали тела жен

щин, стариков и подростков. 

Даже когда небо утихло, 
всё ещё не верилось. Рокот 
отходил куда-то. Бойцы с уси
лием поднимали головы, но 

глаза, засыпанные землёй, 
ничего не видели. Вдыхали 
воздух, поморгав, размыкали 

веки. Струя синего света, как 
вода, промыла глаза. Небо 
снова висело высоко. 

И их взору открылось чёр
ное месиво земли, обрывки 
тряпья, куски разорванной 
человеческой плоти, искорё
женный металл и трупы по
гибших солдат. Ещё чадили 
сгоревшим тротилом ворон

ки, когда начали подниматься 

застигнутые врасплох и не на

шедшие укрытий, но каким-то 
чудом уцелевшие бойцы. 

На фоне общего разоре
ния на путях стоял и мирно 

пыхтел паровоз. С началом 
воздушной атаки машинист 
не покинул кабины, а удач
ными манёврами вынуждал 
ассов Геринга ошибаться. 
Бомбы падали и слева, и 
справа, но так ни одна их них 

не Повредила ни сам паровоз, 
ни железнодорожной ветки. 

Потери были ужасающие. 
Рота, занятая работами на 
строительстве моста, по

гибла полностью. Мало кому 
удалось спастись и из отды

хающей роты. Численность 
ещё недавно полноценного 
батальона едва составила 
двести человек. Потери среди 
мирных людей были ещё 
значительнее. 

Но жизнь не стояла на 
мест~э. Место погибших за
няли солдаты резерва. Сюда 
же перебросили и зенитную 
батарею, укомплектованную 
девушками. Прошло всего 
-два дня, и работы возоб
новились. Армии как воз
дух нужна была переправа. 
Вскоре на месте разбитого 
авиацией моста появился 
остов нового. Строительство 
продвигалось быстрыми тем
пами . Работы близились уже 
к завершению, когда бойцы 
опять увидели в небе не
мецкий самолёт-разведчик. 
Девушки-зенитчицы открыли 
по нему огонь. Небо враз пок
рылось барашками разрывов 
зенитный снарядов. И вот 
«рама•>, кружась, начала те

рять высоту, но к месту пред

полагаемой посадки уже бе
жали солдаты. И какое было 
их удивf!ение, когда среди 

задержанных членов эки

пажа они увидели женщину. 

Прошло ещё два дня, и 
в небе появился ОДИНОКИЙ 
«юнкерс», но зенитчицы 

первым же выстрелом на

крыли цель. Оставляя шлейф 
чёрного дыма, самолёт с 
воем начал падать. Лётчики 
выбросились с парашютами, 
а · самолёт, ударившись о 
землю, прогремел мощным 

взрывом . Это, сдетонировав, 
взорвалась его смертоносная 

начинка. Немцы, получив 
достойный отпор, прекратили 
свои налёты. 

Вскоре так необходимый 
войскам мост был готов. И по 
нему пошли поезда, и армия, 

пополнившись солдатами ре

зерва, получив необходимое, 
вооружение и боеприпасы, 
перешла в наступление. 

Но впереди оставалось 
ещё полтора года войны. 
Войска, ведя наступление, 
познают ещё военную науку. 
Ещё будет восстановлен не 
один мост. Ещё не раз будут 
падать бомбы на головы 
солдат батальона. Но ни 
одна из воздушных атак не 

сравнится с той, что описана 
выше. Будущее показало, что 
отдалённость от фронта не 
являлась гарантией безопас
ност11. Получалось наоборот, 
чем ближе был фронт, тем 
более защищёнными чувс
твовали себя бойцы. 

Пройдут годы, и Николай 
чаще всего будет вспоминать 
именно этот эпизод, когда он 

стал очевидцем массовой 
гибели беззащитных людей. 
Поразивший его своей жест
костью и бесчеловечностью. 
Дорого пришлось запла
тить за этот мост, но ничего 

уже нельзя было изменить, 
ибо такова цена Победы. 

7 мая 2010г. 
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В рамках празднованИSF6'5-Летия Победы литера

турная группа «Прометей» объявляла о проведении 
литературного конкурса «Я иду · по местам боёв ... » 
Проводился он по двум номинациям се Проза» и «Поэзия» 
для двух возрастных категорий: до 16 лет и от 17 лет. 

Слово -тоже оружие 
26 человек проявили желание участвовать в этом 

творческом соревновании. 

Творческие работы участников оценивало компетен
тное жюри в составе членов Союза писателей России 
Б.В. Бурмистрова, А.И. Каткова, В.Ф. Зубарева. 

По итогам конкурса названы победители. Возрастная 
категория до 16 лет: в номинации «Поэзия» дипломом 1 сте
пени награждена Анастасия Сидоренко, диплом 11 степени 
получил Роман Андреев и 111 степени - Ольга Симоненко. 
В номинации «Проза» диплома 1 степени удостоен Вадим 
Приходько, 11 степени - Сергей Каракулов. 

Возрастная категория от 17 лет: в номинации «Поэ
зия» диплом 1 степени получилаН.А. Коробова, 11 степени 
- Е.Г. Березина, 111 степени -А.М. Абушаев и М.И. Велич
ко. В разделе «Проза» дипломом 1 степени награждена· 
С.В. Уланова, 11 степени - Л.Н. Полынский и 111 степени 
- Н.П. Глушкова и Н.А. Килоч. 

Награждение победителей состоится 9 мая на го
родском празднике, посвящённом 65-летию Победы в 
Великой Отечественной войне. 

Н. ГЛУШКОВА. 

Ярмарка 
«Кузбасская торгово-промышленная палата» 1 

формирует делегацию деловых кругов Кемеровской 
области с целью посещения и участия в мероприятиях 
21-й Харбинской международной торгово-экономи
ческой ярмарки КНР, которая состоится 15-19 июня 
2010 года в г. Харбине (Китай). 

Харбинская ярмарка - одна из крупнейших междуна
родных ярмарок Китая и рассчитана на участие малого, 
среднего и крупного бизнеса. В прошедшей в 2009 году 
ярмарке приняли участие более 120 тысяч участников и 
посетителей из 68 стран мира. Площадь выставочного 
центра составляет 86 тыс. кв. м, на которых расположены • 
3000 стендов международного стандарта. 

Компании-участники и экспонаты выставки демонстри
руются в более чем десяти тематических павильонах по 
направлениям: сельское хозяйство, строительное обору
дование и материалы, лёгкая промышленность , медици
на, химическая промышленность, культура и искусство, 

павильон зарубежных стран, павильон автотранспорта~ 
механизмов, оборудования и электроники, павильон 
мебели , павильон Сянгана, Аомыня и Тайваня. 

В рамках визита делегации пройдут встречи предста
вителей кузбасских предприятий с китайскими предпри- 1 
нимателями, будет организована культурная программа, 
запланировано однодневное посещение г. Пекина. 

Заявки на участие в визите принимаются до 29 апре
ля 2010г. по тел/факсу: (3842) 363-373; 364-638; e-mail: 
ves@kuztpp.ru Контактное лицо - Соломенников Виктор 
Григорьевич. . 
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(Окончание. Начало в 15 перестройка, новые рыночные Б Не бери в голову, Рита. 
номере). отношения, стремительные ум ерп н z и какое-то время спус-

и тут произошла трагедия. перемены в окружающей И . тя Маргарита Юрьевна с 
Пвеочдеорроомге' дНоимкооил-'апи_оз0длнеигмоувжиеч жизни. Ольга вписалась в удивлением обнаружила, 

эту жизнь, как говорится, в что Виктор был прав. Ольга 
.не справился с управлением одно касание: устрЬилась сумел сколотить кое-какие тире! Только после этого ты перестала шипеть или, для 
автомобиля и врезался в после института в иностран- деньги. Мешало то, что пропи- ему будешь не нужна. А я разнообразия , демонстра-
столб. Он погиб мгновенно, ную фирму, быстро купила сан он был у своих родителей запрещаю тебе приводить в тивно игнорировать жениха 
от машины тоже остались автомобиль, поменяла, по в подмосковном бараке, а мой дом всяких проходимцев. матери, даже отвечала на его 
одни воспоминания, а Марга- наблюдениям матери (ника- квартира в Москве стоила Обжимайтесь в подворот- вопросы, а иногда и сама с 
рита, теперь уже Маргарита ких откровенных разговоров куда больше, чем он мог не, если тебе приспичило, ним заговаривала о чём-то 
Юрьевна, осталась вдовой, не было, собственно, уже себе позволить. Женитьба на тогда увидишь, нужна ли ты нейтральном. 
без работы и без профессии, не было разговоров вооб- Маргарите Юрьевне проблему даже самому завалящему Дело шло к свадьбе, но 
правда, с определёнными ще), несколько любовников, решала.Адальше."Адальше мужику. за неделю до неё Виктору 
сбережениями и требователь- каждый из которых был всё будет видно. Маргарита Юрьевна за- пришлось срочно уехать по 
ной, избалованной дочерью. более влиятелен и богат, и с Согласия дочери на свой рыдала, но на дочь это не каким-то делам, и срок регис-
Ко всему прочему, права на унаследованным от родителей второй брак Маргарита Юрь- произвело ровно никакого трации перенесли на месяц. 
наследство предъявили дети упорством делала карьеру. В евна спрашивать не собира- впечатления. И тогда вме- Маргарита Юрьевна купила 
Николая Олеговича от первого отличие от Маргариты Юрь- лась, но перестала скрывать шалея Виктор, который до платье, кольца, готовила уго-
брака. С ними, правда, Марга- евны замужество Ольгу не Виктора и даже позволила ему этого сохранял абсолютное щение. Виктор звонил, но не 
рита Юрьевна при активной слишком прельщало. Во вся- ночевать. После второй такой хладнокровие: слишком часто, обещая вер-
и жёсткой поддержке Ольги ком случае, для неё это было ночевки Ольга столкнулась - Запретить матери иметь нуться накануне торжественно-
справилась, откупившись от чем-то второстепенным. с предполагаемым своим личную жизнь вы, милая ба- го события. И действительно, 
"этих убогих" какой-то ме- Единственным светлым отчимом на кухне и закатила рышня, не сможете. Я криков вернулся." за час до того, 
лочью, но проблем от этого пятном на этом фоне для матери грандиозный скандал, не боюсь - вопите, сколько как надо было ехать в ЗАГС. 
меньше не стало. К тому же Маргариты Юрьевны был не затрудняя себя выбором вашей душеньке будет угодно. Маргарита Юрьевна кинулась 
выяснилось, что Ольга ни в её любовник, который стал выражений. Надменный взгляд Ольги Вик- в спальню надевать белое пла-
чём больше ей помогать не проявлять к ней даже повы- - Ты что, не понимаешь, тор проигнорировал, попытку тье и шляпу, но не нашла их. 
намерена, и вообще это был шенный интерес. Вплоть до что смешна? - кричала Ольга продолжить скандал пресёк И тут в комнату вошла Ольга, 
последний случай полного разговоров о браке, сначала - В твоём возрасте увлекаться и увёл Маргариту Юрьевну в на которой и было надето всё 
взаимопонимания между туманных, а потом всё бо- мужчинами - это ведь уму её комнату, демонстративно это великолепие. 
матерью и дочерью. лее определённых. Виктор непостижимо! Тебе надо пока- заперев дверь на ключ. И не- - Тебе совершенно не 

С большим трудом, ис- - так звали потенциального затьсяпсихиатру,утебяявное делюспустяуговорилподать обязательнотащитьсяснами 
пользуя старые связи и ос- жениха - был даже чем-то старческое слабоумие! заявление в ЗАГС и не обра- в ЗАГС, -холодно сказала она. 
татки обаяния, Маргарите похож на Николая Олеговича - Но мы собираемся с щать внимания на фокусы - Родителей Виктора не будет, 
Юрьевне удалось устроиться в молодости, но ещё жёстче, Виктором пожениться, - попы- любимой доченьки. значит, и без тебя, мамочка, 
делопроизводителем в ми- решительнее и уж куда раз- талась защититься Маргарита - Девка с характером, обойдёмся. Он женится на 
нистерстве покойного мужа. воротливее. Как и Ольга, он Юрьевна. это хорошо. Но и я тоже не мне, а ты ему будешь только 

нулась к Виктору, но тот 
даже разговаривать с ней 
не захотел. 

Дверь за ними захлопну-1 
лась, и Маргарита Юрьевна 
осталась одна. Причёсанная, 
накрашенная, в специально 

для этого случая купленном 

новом красивом белье и". 
брошенная. 

Когда молодожёны верну
лись поздним вечером домой 
после свадьбы в дорогом 
ресторане, они даже не по

интересовались, почему в 

комнате Маргариты Юрьевны 
тихо и темно. Лишь к вечеру 
следующего дня Ольга полю
бопытствовала, а не уехала 
ли мать вообще, очистив 
жилплощадь? 

Нет, не уехала. Маргари
та Юрьевна всего-навсего 
застрелилась из пистолета 

своего отца, который долгие 
годы лежал на дне шкафа. В 
записке, которую она оста

вила, было всего несколько 
коротких фраз: 

"Я не понимаю, за что 
меня так наказала судьба. 
Я никогда никому не делала 
зла, а меня предали самые 

близкие мне люди. Живите, 
если сможете". 

Ольга с Виктором и это 
тоже смогли, причём очень 
даже неплохо. 

Сбережения таяли, зарплата прекрасно себя чувствовал Ольга только фыркнула: размазня. Ничего, стерпится- тёщей. 
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ЕНЬПОБЕ ЬI. 
Ка1( он был от нас даnёк ... 

Елена БЕРЕЗИНА 

Роvиашкu 
Июнь, 41 -й, и я в новой роли -
Окончены годы учебные в школе. 
Бал выпускной отшумел утром ранним 
Холодной росой и горячим признаньем: 

«Люблю. Любить тебя буду я вечно ... 
Представь, что ты в платье стоишь 

подвенечном, 

В фате кружевной, в обрамленье кудряшек 
И ворох цветов". Непременно ромашек!» 

Кружимся мы в ослепительном вальсе ... 
Утром исчезнет мираж в одночасье. 

Вдруг яркая вспышка, и город вновь в красках, 
9 мая - день светлый и ясный! 
Перрон переполнен, цветами все машут 
И катятся слёэы в букет из ромашек ... 

Алексей АБУШАЕВ 

дойqеq 
Он ушёл. Не вернулся домой, 
Ставший солдатом, дедушка мой, 
Мной невиденный дед, 

в прошлом веке рождённый 
И погибший в бою, и непобеждённый. 

Он ушёл, не вернулся домой , 
Ставший солдатом, дедушка мой. 
Мной невиденный дед, 

в nрошлом веке рождённый 
И погибший в бою, 

и непобежденный. 

Маргарита ВЕЛИЧКО 

BocJZ,(JД,UJtaJtu.я 
dоен,мю qeJiicJii.da 

Семь лет тогда мне было, 

Когда началась война. 
Надрывно сирена выла, 
Потом"" тишина. 

Нина КОРОБОВА 

Jltecтo1ea.Jt JZ,a.,u.яmь 

Но планы, увы, очень хрупкая штука, 
Война наступила нежданно, без стука. 
Ушёл добровольцем, шутил на прощанье. 
В ушах стук колёс, череда ожиданий. 

И письма с фронтов: «У меня всё в порядке, 
Рисую твой образ я в жёлтой тетрадке. 
Тебя вспоминаю, и враг мне не страшен, 
Вернусь .. . Подарю целый ворох ромашек!» 

Погиб ли в жестокой борьбе рукопашной, 
Сгорел ли он в танке героем бесстрашным, 
Погиб в самолете подбитом, упавшем, 
Безвестный в чужой стороне и пропавший. 

И вдруг тишина взорвалась 
Зениток нестройным хором. 
Взрыв бомбы, как мне показалось, 
Наверно, у нас за забором. 

Жестокая память сильнее с годами, 
В ней выжгла металлом война 
Июльские дни отступленья с боями; 
Погибших друзей имена. 

Потом пустота, и глаза его мамы, 

Сгорает земля и сгорает металл, 
Народ-исполин заградителем встал, 
Великой защитой горящей страны 

8 боль от того, что от ран был не в силе 
Врага ненавистного бить, 

В них боль неприкрытая той телеграммы. 
се Был ранен в бою, умер ночью в санчасти"." -
Каждое слово рвёт сердце на части. 

От смертной разрухи, убийств сатаны. 

А где-то в Ураэовке, в волжском селе, 
В далёкой и близкой родимой земле 
Семья из пяти человек деда ждёт: 
«Когда же с Победой домой он придёт?!» 

Упала совсем где-то рядом, 
Осколков занудный свист, 
Горит наш сарай за садом, 
Огонь танцует свой твист. 

А бомбы всё рвутся и рвутся, 
Да так, что земля дрожит. 

За то, что не смог у родных на могиле, 
Как все христиане, побыть. 

Будни суровые тянутся вечно: 
Карточки, голод, холодная печка. 
Пальтишко ссхудое•>, мокрые НОГИ, 
Каторжный труд на железной дороге. 

И домик наш маленький, ветхий, 
Казалось, не устоит. 

Осталось от дома одно пепелище. 
Замучены дети, жена. 

1 А qамять все ночи живыми их ищет. 
Будь проклята вечно война! 

- Что делать, что делать? - ду
ала девочка. - Как сказать Лёле? 
ужно бежать." домой, там мама, 

она знает." · 
Она обхватила рукой края оде

жонки, где вместо пуговицы чёрным 
паучком жалко болтались нитки. 

- Ещё и пуговицу где-то поте
ряла". - подумала она и побрела 
дальше. 

Кусты вдоль дороги шелестели 
разноцветной осенней листвой и, 
изгибаясь, иногда принимая на 
себя порывы ветра, словно хотели 
ащитить путницу. Она понимала, 
то до деревни было ещё далеко 
и нужно успеть до заката. Достав 
из кармана кусочек чёрного хлеба, 
девочка на ходу перекусила. 

Мария, родная тётя и по совмес
тительству крёстная Тани, жила в 
городе Л. Проводив мужа на фронт, 
она работала на шахте, трудилась 

· в лаве, где своим непосильным 
трудом женщины в те роковые 

годы заменили мужчин. 

В деревне, где жила Таня .с 
матерью, младшей сестрёнкой и 
старшим братом, единственным 
мужчиной в семье, свой огород не 
давал умереть с голода. Большую 
часть урожая отсылали на фронт, 
себе оставалось мало, и они с тру
дом сводили концы с концами, но 

всё-таки эдесь было легче, чем в 
городе. С наступлением весны ели 
разные травы -лебеду, крапиву и 
пучки, колбу, петушки и саранки. 
Зимой пекли «тошнотики» из 
мёрэлой картошки. 

Таню привезли к М.арии не
давно. Главной обязанностью 
племянницы было отовариваться по 
продуктовым карточкам, простаи
вая долгие очереди в магазинчике 

под мостом. На одного человека 
приходилось по 1,300 кг хлеба на 
полмесяца, 600 г крупы и 200 г 
сахара в месяц. 

Но обелиском в небесную даль И опять тишина"" 

Только ночами приходит забвенье, 
Нет в нём войны и планов крушенья. 

Память взметнулась, скрывая печаль. 
Стела имён - оберег, талисман. 
В списке и дед, Мушаряпов Усман. 

Лишь далёкий гул самолётов. -
Вот так к нам пришла война, 
Ворвалась сразу, с налёта." 

Таня шла, не разбирая дороги. По щекам текли слёзы. Она то и дело вытирала их рукавом 
выцветшего серого пальто, но они никак не хотели останавливаться. Было холодно. Начало ок
тября. Как назло, дул промозглый ветер. Хорошо ещё, что не было дождя, хотя хватило и того, 
что он шёл несколько дней, превратив дорогу в сплошное месиво. Девочка еле вол·очила ноги: 
ошмётки грязи вперемешку с сухой травой походили на кандалы. Таня остановилась, заправила 
выбившиеся русые волосы в платок и начала вытирать обувь о сухую траву. В свои двенадцать 
лет Таня носила тёмно-зелёные брезентовые туфли своей матери с двумя большими пуговицами. 
Туфли хлябали, и приходилось носить их с шерстяными носками, потуже обвязывая шнурками. 
В школе она очень стеснялась своих башмаков. Её старые туфли развалились ещё в прошлом 
году, а новые взять было неоткуда, что ж поделаешь - война ... шёл 1944 год. 

быть солнечным, только ветреным. Потом вскочили и так же быстро 
Народа у магазинчика было, как убежали. По очереди пронёсся 
всегда, много. Девочка встала в недовольный рокот. 
очередь и задумалась. В какой-то - Кто следующий?! - крикнули 
момент она загляделась на грязных из окошка магазинчика. 

голодных воробьишек, которые Таня встрепенулась. Засунув 
наблюдали за людьми с крыши руку в заветный карман, она похо-
магаэина и , слетая к ногам, выис- лодела"" В кармане было пусто. 
кивали крошки. Нащупав в кармане Карточки исчезли все до одной. 
несколько семечек, Таня вынула их Она в панике стала выворачивать 
и бросила птицам. Воробьи накину- карманы, но обнаружила только 
лись, быстро всё склевали и ждали шелуху от семечек, . которая по-
добавки. Девочка улыбнулась. сыпалась на землю. На неё тут же 

- Не задерживайте очередь! набросились воробьи в надежде 
- вдруг услышала она за спиной найти съестное. У Тани п<Этемне-
виэгливый голос, который заставил ло в глазах и зашумело в ушах. 
её вздрогнуть. Побледнев, она пошатнулась и 

. Обернувшись, увидела грязную чуть не упала. Слёэы покатились 
женщину в цветастом платке. по щекам. Изредка всхлипывая, 

- Спишь, чё ли? Чё-то раньше девочка пыталась стереть их с глаз, 
я тебя тут не видела" . но только размазывала по лицу 

- Не здешняя я" К Лёле приеха- грязными пальцами. В очереди 
ла. С деревни. У нас там в школе понимающе стихли. 
пятого класса нету." Помогаю вот." - Господи! Что же делается?! 

- А сама-то где? - покачала головой женщина в 
- В лаву ушла". уж сутки, как цветастом платке и протянула 

:гам " . карточки в окошко. Получив паёк 
Вдруг откуда ни возьмись око- хлеба, она отломила кусок от бу

ло Тани оказались несколько ханки и подала девочке. 
мальчишек, на вид старше её. - Спасибо, - тихо прошептала 

побежала к дому крёстной, не теряя 
надежды, что карточки лежат там, 

и она их просто забыла. 
Но карточек дома не оказалось. 
- Потеряла, потеряла . .. - пуль

сировало в висках. - Как теперь 
Лёля жить будет? 

Девочка ещё раз обвела взгля
дом комнату, достала из кармана 

ломоть хлеба и, глядя на него, 
всхлипнула. Потом разломила 
его пополам. Маленький кусочек 
завернула в тряпицу и спрятала 

в карман, а больший - оставила 
на столе, прикрыв полотенцем. 

Понимая тяжесть случившегося, не 
дожидаясь возвращения крёстной, 
она выбежала из дома. 

Долго шла Таня по дороге 
к родному дому. Она примерно 
знала путь. До деревни было 25 
километров. Как долго шла наша 
путница, она и сама не знала. И 
вздохнула с облегчением, увидев 
издали знакомую ГОРУ., на которой 
росли две тонкие березки: именно 
эдесь летом она с матерью со

бирала ягоды. Там, за горой, её 
деревня. Смеркалось. 

дочь у ворот дома, мать всплеснула 

руками, уронив ведро, и чуть не упа

ла с лестницы, на которой работала. 
- Таня?! - вскрикнула она - Что 

случилось? Ты с кем? 
Дочь· бросилась к ней и, за

хлебываясь слезами, начала свой 
рассказ. 

" .Паёк собирали всей дерев
ней. Помогли все, кто чем мог: 
кто-то принес сушёных ягод, кто-то 
- горстку сухарей ... Мать пригото
вила мешок картошки да мешочек 

прошлогодних сушёных грибов, 
которые Таня с братом помогали 
собирать матери. Больше ничего 
и не было. Утром, выпросив коня 
в колхозе, погрузили всё в телегу 
и поехали к Марии в город. Двою
родный дед Михаил, потерявший 
ногу ещё в конце 42-го, ловко 
управлял лошадью. 

Всю дорогу ехали молча. Каж
дый думал о своём. 

Таня, представив, как Лёля 
ищет карточки, тяжело вздохнула 

и обняла мать. 
Подъехав к дому Марии, они 

столкнулись с запертой дверью. 
Коня привязали к дереву у подъ
езда и сели дожидаться хозяйку. 
Ждать пришлось долго, часа два, 
прежде чем они увидели тёмную 
фигуру Марии. Лицо её осунулось, 
потемнело. Её выразительные глаза 
в ореоле тёмных кругов казались 
ещё больше, как печать пережи
ваний и бессонной ночи. 

- Лёлечка, милая прости! Я не 
хотела-а-а." их потерять, - броси
лась к крёстной девчушка, чуть не 
запнувшись о мешок с картошкой. 

- Вот картошка тебе и грибы ... 
- Я тебя везде искала". - с 

дрожью в голосе пролепетала 

Мария, обняв племянницу. Та 
уткнулась лицом в фуфайку тёти, 
и обе расплакалиеь. Мать обняла 
их обеих. Рядом, отвернувшись, 
нервно сжимая самокрутку, стоял 

дед Михаил и, тайком смахнув 
влагу с глаз, проговорил: 

В это злополучное утро Таня 
встала рано, умылась, туго заплела 

косу и, положив продуктовые кар

точки_в карман, _!:!\>IШ!}~. и~ до_~. 
Было пять утра. День обещал 

"_Он.и..усrр..оип11пQiас~ку.~М§ая~.:. l'~я._под\:l~в 1щ_женщ11.,ну Г!~Лнf:!.rе 
Мать мазала обветшалый дом 

'J:..Л_ин.00. пока ~щё позволяла погода 
и снова не начались дожди. Увидев 

·- Ничего, дочки, прорвёмся! 
Светлана УЛАНОВА. девочку и стоящих рядом людей . слёэ голубые глаза, взяла хлеб и 
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ВыгодныеСбережения застрахованы 
ВЛОЖИЛИ СОЛИДНУЮ СУММУ - ЛОЛУЧИЛИ СОЛИДНЫЙ ДОХОД 

г. Полысаево, ул.Космонавтов 57 ..................... ......... ................ ........................................................ .............. тел. 2-53-11 
г. Ленинск-Кузнецкий, пр.Кирова 38 ......... .................................................................................................. тел. 7-22-87 
п. Зеленогорский, Торговый центр ...... ... ....... .. ............................................................................... тел. 8-951-5-888-928 

ПРОКЛАДЫВАЕМ ВОДОПРОВОДЫ, 
канализации. Услуги экскаватора и БАР. 

Телефон: 8-913-298-77-80. 

КУПЛЮ ТАЛОНЫ НА УГОЛЬ. 
Телефоны: 8-905-067-17-87; 8-923-530-03-04. 

ТРЕБУЮТСЯ: администратор, сотрудники в офис, 

оператор на телефон (э/плата 1 О - 15 тыс. рублей). 
Телефон 8-951-178-14-38. 

ПИЛОМАТЕРИАЛ 
В НАЛИЧИИ И ПОД ЗАКАЗ. 

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

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. 

ПРОдАМ УГОЛЬ ОТ&ОРНЫЙ, 
НАВОЗ. Доставка. 

Телефонь1: 8-905-067-17-87; 8-923-530-03-04. 

Ломбард ООО ссАркос+•• 
выдаёт мгновенные краткосрочные ссуды 

под залог ювелирных изделий. 
Низкая процентная ставка. 

Принимаем ювелирные изделия в скупку - дорого. 
Наш адрес: ул.Космонавтов, 88, салон «Сияние». 

Тел.: 2-52-99; 8-950-272-43-81. 

СДАЁТСЯ 1-комнатная меблированная квартира, после ре
монта по ул.Бажова. Дорого. Предоплата за 3 месяца. 

Телефон 8-903-945-09-59. 

Городская строительная компания 

АКЦИЯ "СОСЕДИ" 
ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
ОТДЕЛКА САЙДИНГОМ, 
ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ 

Профиль З, 4, 5-камерный! 
Наружные наличники в подарок! 
Самые низкие цены в регионе! 
Отсрочка платежа. Кредит. 

Пенсионерам скидка 15 процентов. 
г.Полысаево, ул.Кремлёвская, 5 

(здание земельного комитета), офис 102 (с 9 до 18 часов). 
Телефоны: 2-42-08, 8-901-616-70-80. 

СТРАХОВАЯ. комnАt-tИЯ 

СИБИРСКИЙ 
unAu 

теnефонь1 
2-52-00 

8-951-617-71-89 
8-950-593-98-87 

КОНСУЛЬТАНТ . 
ПО СТРАХОВАНИЮ 
Коммуникабельная жен., 26-60 лет. Бесплатное 

обучение, прикрепление к страховому полю. 

карьерный рост. оплата труда сдельно

премиального характера. высокое 

комиссионное вознаграждение, полис оме. 

ВНИМАНИЕ! 
Врач, кандидат медицинских наук, обследует и 

назначает лечение по всем выявленным заболевани
ям, ежедневно в женской консультации г.Полысаево. 
Взрослые - 500 руб., пенсионеры и дети - 450 руб. 
Тел. 8-913-280-98-19. Лицензия №70-01-000452. 

Требуется сотрудник 
на руководящую должность (торговый отдел). 

ТЕЛЕФОН 8-904-999-25-12. 

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

7 мая 2010г. 

Трепещите, должники! 
29 и 30 апреля работники расчётно-кассового центра 

и обслуживающих жилой фонд организаций провели сов-
местные рейды по квартирам жителей, которые не платили 
за жилищно-коммунальные услуги более двух месяцев. 
Они выдали 30 уведомлений на сумму 176 тыс. рублей 
должникам, которые проживают на территории, обслужива-
емой ООО «Теплосиб». Произведено ограничение подачи 
коммунальных услуг в 20-ти квартирах неплательщиков 
на 286 тыс. рублей по улице Молодогвардейцев, 28. 

А. СКОПИНЦЕВ, директор ООО «РКЦ» . 

ЭКРАН ДОЛЖНИКОВ 
по жилищному фонду города Полысаево 

по состоянию на 01.05.201 Ог. 

Сумма Кол-
ФИО Адрес долга во 

(в руб.) мес. 

Мишуков СЛ. ул.Волжская, 3-7 10160 8 

Смирнов МЛ. ул.Волжская, 3-16 12903 8 

Дупляков Д.В. ул.Волжская, 3-20 15442 13 

Глухих С.В. ул.Волжская, 3-59 5784 7 

Галлямова Д.Р. ул.Волжская, 13-15 12055 t4 

Родионов Е.Б. ул.Волжская, 13-24 7786 8 r~ 

Чиглинцева Е.А. ул.Волжская, 15-20 10847 16! 

ОКНА ~nианn•ни l.UJ EHCИIJHE 

&AnKOHЬI 

г. Ленинас-Кузнецкий, уп. УпьвноваtаR,4. тел.: 3-23-50 

г.6епово, теn.: 8 (38452) 6-20-25 

Система Пенсионных Касс 

ЗАБОТА 
только для пенсионеров 

g. 

~ )! 
~ 

~ 

!~~~!~~~~ 
.~ ДОСТУПНЫЕ ЗАЙМЫ 
е НА УДОБНЫХ УСЛОВИЯХ 
g Уважаемые ветераны, низкий поклон вам ! 

Мы рады рабаrать для вас! 
г. Полысаеао, ул. Молодежная, 17, тел. 2-4-4-13 
r. 6елоао, ул. Юностн, 17, офнс 11, тел. 2·30-12 

r. Ленннск-Куэнецкн~, yn. Пуwкнна, lA. тел. 3-3-4-91 

1 
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