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-ДЕНЬ 
УВАЖАЕМЫЕ ПОЛЫСАЕВЦЫ! 

Поздравляем с профессиональным праз
дником всех, кто выбрал делом своей жизни 
предпринимательство, кто взял на себя личную 
ответственность за ведение частного бизнеса, 

.:: обеспечивающего благосостояние собственной 
семьи, кто создаёт новые рабочие места для 
емляков, внося свой вклад в развитие города 
и укрепление его социально-экономической 
стабильности. 

В Полысаеве дейс
твуют девяносто малых 

предприятий и около шес
тисот индивидуальных 

предпринимателей. Во 
имя успеха своего проекта 

вы готовы работать сутки 
напролёт. Ради осущест
вления бизнес-идеи спо
собны неустанно убеждать 
и вдохновлять родных, 

единомышленников и кол

лег. Вам многое удаётся 
благодаря настойчивости, 
терпению, умению преодо

левать трудности и вести 

конструктивный диалог с 
многочисленными парт

нёрами и клиентами. 
Предприниматели 

были и остаются наибо
лее активной, деятельной 
частью трудоспособного 
населения любого региона 
и страны. Несмотря на 
последствия финансового 
кризиса, обрушившегося 
в 2008 году на мировую 
экономику, в 2009 году вы
ручка от продажи товаров, 

продукции и услуг малых 

предприятий города воз
росла на 20%. Доля работ
ников малых предприятий 
14 индивидуальных пред
принимателей в общей 
численности трудящихся 

организаций Полысаева 
за 2009 год увеличилась 
С 14,5 % ДО 18,9 %. 

Большинству пред
принимателей удалось 
удержать свой бизнес «На 
плаву» и даже продвинуть

ся вперёд. Так, в рамках 
финансовой поддержки 
малого и среднего бизнеса 
муниципальным фондом 

Глава города 

подцержки малого пред

принимательства в 2009 
году выдано кредитов на 

сумму 9 млн.руб., что поз
волило профинансировать 
16 проектов и создать 35 
дополнительных рабочих 
мест. Два начинающих 
предпринимателя Полы
саева получили областные 
гранты в размере 500 и 
300 тысяч на создание 
собственного бизнеса. 
Согласно муниципальной 
программе развития пред

принимательства субсидия 
в размере 400 тыс.руб. 
была выдана двум субъ
ектам малого и среднего 

бизнеса, действующим в 
сферах строительства и 
связи. И лишь несколько 
полысаевских предприни

мателей в прошедшем году 
оказались перед непрос

тым выбором - закрыть 
своё дело или продолжать 
искать возможности возоб
новления продуктивной де
ятельности и сокращения 

долговых обязательств. 
Уважаемые предприни

матели! Пусть энтузиазм, 
энергия и свежие идеи не 

покидают вас! Желаем вам 
веры в свои силы, искать и 

находить пути воплощения 

ваших проектов в жизнь, 

уверенно ориентироваться 

в бизнес-среде, вовремя 
чувствовать, анализиро

вать и правильно реагиро

вать на изменения рынка, 

вкусов и потребностей 
ваших покупателей и кли
ентов. 

Здоровья, удачи и се
мейного благополучия! 

в.зыков. 

Председатель городского 
Совета народных депутатов О.СТАНЧЕВА. 

ПРЯМАЯ ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ 
1 ИЮНЯ, ВО ВТОРНИК, 

с 10.00 до 12.00 по телефону 2-61-74 
на вопросы горожан ответит директор 

муниципального фонда подцержки 
малого предпринимательства 

ФДДЕЕВА 
ОКСАНА АЛЕКСАНДРОВНА 

На снимке: предприниматель Лариса Владимировна Ярхамова, директор ООО "Околица" (материал о ней Ч!f· 
тайте на 3-й стр.). · Фото Светланы СТОЛЯРОВОИ. 



ПОЛЫСАЕВО 2 

Победа - результат труда 
Май во многих областях деятельности ·это месяц подведения итогов. 

Традиционный городской слёт 
молодёжи и студентов собрал юное 
поколение, чтобы выразить слова 
признательности в адрес энергич

ных и беспокойных подростков, 
юношей и девушек, а также всех, 
кто содействует реализации мо
лодёжной политики в городе. 

Полысаевские школьники и 
студенты - народ активный и за
интересованный. Они оказывают 
помощь пожилым и ветеранам, 

участвуют в благоустройстве род
ного города, представляют Полы
саево на всевозможных конкурсах 

и соревнованиях, защищают честь 

города на научных конференциях 
и олимпиадах - все направления 

перечислить сложно. А потому на 
слёте было много награждённых 
почётными грамотами и благо
дарственными письмами - все те, 

кто стоит на активной гражданской 
позиции, участвует в реализации 

молодёжных проектов, развивает 
добровольческое движение. 

12 юных активистов полу
чили сертификаты на поездки 
в лагеря «Орлёнок» (г.Туапсе), 
«Океан» (г.Владивосток) и «РБС» 
(г.Кемерово), в том числе и на 
специализированные смены. 

Впервые управлением молодёж
ной политики, спорта и туризма был 
учреждён спецприз - изготовленная 
по индивидуальному заказу стеклян

ная статуэтка. Она вручалась побе
дителям по нескольким номинациям. 

Интрига сохранялась до самого 
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на службе семь. е и детям ~~~~~~~~~~~~~~;;~~~~~~~~~~~ правляются. Но в основном многим 
горе-родителям всё безразлично, а 
потому дело ДОХОДИТ ДО суда. 

. · Очень часто бывает, что под-
31 мая служба инспекторов по делам несовершеннолетних отметит 75-ю росток после первого своего пра-

.. ф вонарушения переосмысливает 
годовщину со времени ее о ициального основания. жизнь . главное_ вовремя наладить 

Семья, дети - нет ничего ценнее 
для человека. К родным поскорее 
возвращаешься домой, чтобы 
услышать, как дети делятся ра

достями и огорчениями - значит, 

доверяют. Жаль, не все взрослые 
это понимают. Проблемы сущес
твуют у всех. Но почему-то одни 
пытаются их разрешить, а другие 

прячутся за «Горькой». В резуль
тате страдают дети . И видя пример 
родителей, часто повторяют его, 
совершая преступление. Даже в 
благополучных семьях дети не 
всегда растут умненькими и бла
горазумненькими. 

Такие семьи и дети попадают в 
поле зрения инспекторов по делам 

несовершеннолетних. Именно люди 
в погонах ищут человечность во 

взрослых и детях. Её не так просто 
найти, натыкаясь на непонимание. 
А потому мнение о том, что работа 
в отделении по делам несовершен

нолетних несложна и инспектором 

может работать любой, не верно. 
Поrой в инспекцию приходят, чтобы 
наити «непыльную» работу. Но, 
поняв, какой объём приходится 
выполнять на самом деле, уходят. 

Поэтому остаются здесь только 
самые стойкие, целеустремлённые 
и преданные делу люди. 

Немного истории 
Первая попытка построения 

системы предупреждения пре

ступности несовершеннолетних в 

России была предпринята ещё в XIX 
веке. В 1820 году Петербургский 
комитет постановил: «Аресто
ванных малолетних отделить от 

взрослых, учить грамоте и лёгкой 
работе». До этого дети содержались 
в тюрьмах наравне со взрослыми, 

несли одинаковое наказание за 

совершённые преступления. С 1 ян
варя 191 О года начала действовать 
Камера по делам малолетних, а 22 
января этого же года состоялось 

первое судебное разбирательство. 
Но специальных структур для 
профилактики правонарушений 
несовершеннолетних не было. 

После Октябрьской революции 
и гражданской войны процесс 
формирования системы предуп
реждения преступности среди 

несовершеннолетних был прерван. 
Правонарушения несовершенно
летних приняли такой размах, что 
это требовало радикальных мер. 

Поэтому обязанности по ликвида
ции этих негативных явлений были 
возложены на органы милиции. 

31 мая 1935 года было принято 
постановление Совета народных 
комиссаров «О ликвидации де
тской беспризорности» и созданы 
первые приёмники-распределите
ли. ·этот день и принято считать 
днём создания подразделений по 
работе с несовершеннолетними в 
системе МВД. 

Как было в Полысаеве 
В конце 70-х годов, когда в 

инспекцию по делам несовершен

нолетних пришла работать Тамара 
Константиновна Петрова, служба 
инспекторов значительно отлича

лась от нынешней работы. 
«В наше время, - вспоминает 

Т.К. Петрова (сейчас она - социаль
ный педагог в детской поликлини
ке), - огромную помощь в работе 
с подростками и родителями , не 

исполняющими обязанностей по 
воспитанию детей, оказывали 
общественные организации». Учас
тки, на которых работала Тамара 
Константиновна, находились в 
районах шахт «Октябрьская», «По
лысаевская», «Кузнецкая». На этих 
предприятиях тогда действовали 
комсомольские отряды, народные 

дружины, женсоветы. Создавались 
советы профилактики, товари
щеские суды, куда приглашались 

нерадивые родители. 

Вместе с рабетниками угольных 
предприятий инспекторы ПДН 
проводили рейды по квартирам. А 
за подростками, которые возвра

щались из мест лишения свободы, 
спецшкол и спецучилищ, закреп

ляли общественных воспитателей. 
Нередко случалось, что инспекторы 
ходили на предприятия на наряды, 

рассказывали коллективам о тех, 

кто не занимается воспитанием 

ребёнка. Таким горе-родителям, 
конечно, было стыдно. А по каждому 
факту какого-либо нарушения, со
вершённого подростком, обязатель
но сообщали на производство. 

Уже несколько лет Тамара 
Константиновна не работает в ми
лиции. Но как социальный педагог 
продолжает заниматься примерно 

той же самой деятельностью. Пять 
лет занимается семьями с детьми 

дошкольного возраста. Большое 
внимание уделяет родителям, у 

кого дети до одного года .. 
Рейды, подготовка материалов 

в комиссию по делам несовершен

нолетних, в суд о лишении роди

телей родительских прав. Иногда 
приходится изымать детей из семьи, 
когда обстановка в ней угрожает 
здоровью и жизни ребёнка. По 

с ним контакт, проникнуть в его 

внутренний мир. 

А как сегодня ... 
И сегодня этому вопросу уде

ляется большое внимание. На 
территории нашего города трудятся 

десять инспекторов по делам несо

вершеннолетних, которые ежеднев

но решают проблемы и помогают 
детям, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации. Сейчас около 
сорока семей состоят на учёте, а 
детей - почти сто. Для города это 
большие цифры, а потому инс
пекторам работы всегда хватает. 

Раньше инспекторы ПДН от
носились к службе криминальной 
милиции - работали только по 
раскрытию преступлений, совер
шённых несовершеннолетними. 
Сегодня же круг обязанностей 
инспекторов расширился, а от

носятся они к службе милиции 
общественной безопасности. 

Предупредить правонарушение, 
провести с детьми профилактику, 
работу с семьями, состоящими на 
учёте, - таков основной круг обя
занностей инспекторов по делам 
несовершеннолетних, но не весь. 

Много времени люди в погонах 
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конца. В итоге победителями стали: 
в номинации «Доброволец года" 
- Андрей Репьюк, «Скаут года» -
Владимир Васильев, «КВН щи к года» 
- Геннадий Нижегородов, «Активист 
года" - Сергей Шерин. Выбрать 
победителя-коллектив было трудно, 
каждый внёс весомый вклад, а по
тому победили все -ДК «Родина», 
школа №32, Лицей г.Полысаево. 
В номинации «Максимум жизни» 
победу присудили Ольге Ивановне 
Станчевой, как человеку, оказыва
ющему огромную поддержку всем 

начинаниям юных полысаевцев. А по 
итогам участия в акциях, конкурсах, 

мероприятиях и количеству побед 
в них звание «Школа-лидер-20 1 о" 
заслуженно получила школа №14. 

В мае же в живописном уголке 
Кузбасса, в губернском круглого
дичном центре отдыха и здоровья 

«Танай» состоялось подведение 
итогов Vll областного конкурса 
профессионального мастерства 
среди редакций и журналистов пе
чатных СМИ «Золотое перо-2009». 
На этом престижном форуме газета 
«Полысаево» удостоена звания лау
реата в номинации «Лучшая газета 
по освещению темы «Я помню, я 
горжусь». Эти достижения говорят 

... -о том, что удача сопровождает тех, 

кто не боится трудностей, ошибок, 
ответственности. 

На снимке: творческая де- ..111 
ятельность молодёжной студии • 
Ю-МАХ высоко оценена на слёте. 
Фото Светланы СТОЛЯРОВОЙ. 

проводят в школах, оказывают 

помощь классным руководителям, 

дают консультации родителям. Как 
можно справиться со второклас

сником, которому всего девять 

лет, а он уже в этом возрасте ни 

во что не ставит ни учителя, ни 

своих одноклассников?! Открыть 
дверь пинком - для него это нор- • 
ма, или сорвать урок рисования, • 
разрисовав собственное лицо во 
все цвета радуги и обратив таким 
образом внимание всего класса 
на себя. При этом ещё и родители 
малолетки отказываются верить в 

чудеса, которые творит их сын. 

Конечно, сегодня, сложнее 
повлиять на ребёнка. Нет такого 
общественного воздействия на 
родителей, как раньше. Но выход i 
есть - комиссия по делам несо

вершеннолетних. Здесь работают 
грамотные люди, психологи детской 
и взрослой души. Да, нелегко, но, 
по словам М. Якушиной, старшего 
инспектора ПДН, нужно любить 
дело, которым занимаешься. 

Проблема детской преступности 
- тема вечная. «Государству, - го
ворит Марина Алексеевна, - нужно 
больше внимания уделять семьям, 
молодым матерям и отцам». И тогда 
не увидим мы такую картину: ночь, 

алкоголики и маленький ребёнок. 
Не услышим из детских уст фразу: i8 
«Заберите меня в приют!» • 

В канун 75-летия службы инспек
торов по делам несовершеннолетних 

Т.К. Петрова желает молодым 
коллегам успехов и удачи в работе. 

Любовь ИВАНОВА. 
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Звонок в будущее 
Последний школьный звонок .•. 

У каждого ученика обязательно 
наступает такой момент, когда 
нужно прощаться со школой, с 

. учителями и одноклассниками. 
И этот последний момент, когда 
девчата переступают порог родной 
школы в нарядных белых фарту
ках и бантах, а парни - в строгих 
костюмах с галстуками, потом 

вспоминается всю жизнь. 

25 мая выдался солнечным днём. 
И именно в этот день для одиннад
цатиклассников Лицея г.Полысаево 
прозвенел последний звонок. 92 вы
пускника, как будто первоклассники, 
радостно галдели у ДК «Родина», где 
всего через несколько минут для них, 

их учителей и родителей звучали 
слова благодарности и напутствия в 
дальнейшую, уже взрослую жизнь. А 
пока они фотографировались, чтобы 
оставить снимки на память, громко 

разговаривали и смеялись. 

Концертный зал был полон. Шут
ка ли - почти сто ребят закончили 
в этом году лицей. По очереди все 
четыре класса выходили на сцену. 

11 А - в нём вовсе не так, как поётся 

статистике девять ребят», недаром 
они вышли парами - девушка с 

юношей. Он!-1, как сказала ведущая 
праздника, самые талантливые. 11 Б 
- самые творческие. 11 В - самые 
сплочённые. А 11 Г - самые пре
красные, потому что в нём учились 
одни девочки. 

Чтение приказа о допуске к го
сударственной итоговой аттестации, 
поздравления и напутственные слова 

педагогов, родителей, классных руко
водителей и самых первых учителей 
- всё это звучало со сцены в адрес 
вчерашних школьников. Но и сами 
выпускники подготовили сюрприз 

для взрослых. Фотографии, где они 
запечатлены совсем маленькими, 

мелькали на экране. И каждый, по
казывая пальцем на снимок, пытался 

узнать в детских глазах соседа или 

соседку по парте, а учителя - своих 

учеников. 

Праздник быстро подошёл к кон
цу. Хочется надеяться, что те, кто за 
годы учёбы стал взрослее, мудрее, 
подружились, найдут свою дорогу в 
новой самостоятельной жизни. 

Любовь ИВАНОВА. 
Фото Светланы СТОЛЯРОВОЙ. 
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УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ! 
В нашей стране 26 мая отмечается День российского 

предпринимательства. Это один из самых молодых про
фессиональных праздников России. Он был официально 
учреждён в 2007 году Указом Президента РФ. Однако мы 
в Кузбассе первыми в стране ввели этот праздник ещё 
в 2004 году, чтобы подчеркнуть особо значимую .роль 
предпринимательства для динамичного, поступательного 

развития общества. Ведь именно малый и средний бизнес 
является важнейшим инструментом подъёма экономики и 
укрепления социальной стабильности любого государства. 

Предприниматели - это деятель
ные, созидающие люди, которые 

сфокусировали в себе и ум, и ор
ганизаторский талант, и деловую 
энергию, и другие лучшие качества 

российского народа, его нраве~ 
твенные ценности, глубокую веру 
в будущее Отечества. На протяже
нии всей своей истории, начиная 
с Киевской Руси, деловые люди 
были на передовых позициях - и в 
промышленности, и в строительстве, 

и в торговле. А огромные масштабы 
благотворительности и меценатства 
наших предпринимателей в XVlll 
- XIX веках называли уникаль
ным явлением мирового развития. 

Отрадно, что и· сегодня оте
чественный бизнес продолжает 
лучшие российские традиции и 
играет ключевую роль в экономике 

страны и нашего региона. 

В настоящее время в Кемеров
ской области действуют почти 20 

~ тысяч малых предприятий и 57 тысяч 
индивидуальных предпринимателей, 
охватывая практически все сферы 
нашей жизни. 20% налоговых пос
туплений в консолидированный 
бюджет области приходится на долю 
наших предпринимателей. 

Администрация области уде
ляет самое серьёзное внимание 
дальнейшему развитию малого 
и среднего бизнеса. В 201 О году, 
несмотря на напряжённый бюджет, 
мы сохранили финансирование 
областной программы поддержки 
предпринимательства на уровне 

прошлого (2009) года - в размере 
100 млн. рублей. Продолжаем ра
боту по привлечению федеральных 
средств: на грантовую поддержку, 

на микрофинансирование, на стро
ительство бизнес-инкубаторов и т.д. 

Дополнительно к уже существу
ющим вводим новые меры подде

ржки кузбасских предпринимателей. 
При этом основной приоритет 
связываем с развитием инноваций. 
Для этого предусмотрели гранты до 
3-х млн. рублей на создание малых 
предприятий при вузах. А после 
того, как эти предприятия наладят 

производство, мы дополнительно 

к грантам из областного бюджета 
будем компенсировать им 90% 
затрат по выводу продукции на 

рынок (по сертификации, участию 
в выставках, рекламе). 

С этого года для тех малых 
предприятий, которые внедряют 
энергосберегающие технологии, 
предусмотрена компенсация 50% 
затрат на закупку и монтаж нового 

обору.дования. То есть теперь бизне
су установка таких систем выгодна 

вдвойне: будут меньше расходы на 
электричество и тепло, да ещё и 
бюджет.возместит половину затрат 
на внедрение. 

Оказываем поддержку малому 
бизнесу и в сфере туризма - суб
сидируем из областной казны 
половину затрат, связанных с тех

ническим оснащением и развитием 

туристических маршрутов. 

Кроме того, с 1 января 201 О г. 
для предпринимателей начал дейс
твовать механизм микрозаймов - до 
1 млн. рублей, под 10% годовых, с 
возможностью получить финансо
вые средства без залога. 

В целом в области действуют 
свьfше 20 различных мер поддержки 
предпринимательства. 

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! · 
Ваш предпринимательский дух, 

богатство идей, воля и настойчи
вость, неравнодушие и высочайшая 
ответственность очень необхо
димы для успешного развития 

земли Кузнецкой! Спасибо вам 
за всё доброе, что вы делаете для 
людей, за истинный патриотизм, 
.великодушие и отзывчивость. 

Отдельная благодарность - за 
помощь , которую вы оказываете 

нашим ветеранам, особенно в 
год 65-летия Победы в Великой 
Отечественной войне. 

Пусть удача сопутствует вам 
во всех ваших интересных делах 

и начинаниях! Крепкого здоровья, 
благополучия, уверенности в за
втрашнем дне вам и вашим семьям! 

С уважением, 
губернатор Кемеровской 
области А. ТУЛЕЕВ. 

Председатель Совета 
народных депутатов 

Кемеровской 
области Н. ШАТИЛОВ. 

Главный федеральный 
инспектор И. КОЛЕСНИКОВ. 

з ПОЛЫСАЕВО 

Найти не занятую нишу на ниве частного бизнеса - дело непростое. Рынок торговли 
и услуг полон самых разнообразных . предложений, поэтому предпринимателю надо 
привлекать потребителей не необычностью услуг, а качеством. Именно такое направ
ление выбрала Лариса Владимировна Ярхамова, директор ООО «Околица)), 

Чтобы было вкусне.ныо! 
Внимание всех въезжающих в 

Полысаево со стороны Ленинска
Кузнецкого привлекает одноэтаж
ное здание, будто привезённое 
сюда из Германии . Оно ещё не 
до конца отделано, отгорожено 

забором из профлистов, вокруг 
не благоустроено, но из проез
жающего транспорта бросают 
заинтересованные взгляды - что 
это за домик? Что в нём будет? 
А будет здесь цех полуфабри
катов. Точнее, здесь возведут 
настоящий комплекс. Уже в этом 
году начнётся строительство еще 
одного здания - под кафе. 

Три дня и три ночи приду
мывала Лариса Владимировна 
проект будущего цеха. Всё сама 
планировала: где разместится 

разделочная, где будет раздевал
ка, где будут лепить изделия из 
теста, где будет храниться готовая 
продукция, откуда оптовикам 

будут выдавать готовую продук
цию. Нужно, чтобы было удобно. 
Если это и производственное 
помещение, совсем не значит, 

.fro на его внешней отделке 
можно сэкономить. Надо сразу 
делать качественно. И в отноше
нии благоустройства есть план 
- появится большая парковочная 
зона для машин, зелёный газон, 
ели, берёзки - со временем это 
место будет не узнать. 

Вообще начало своё ООО 
«Околица» берёт из 1994 года. 
Тогда Лариса Владимировна 
занялась продажей мяса на Сель
ском рынке. «Всему своё время, 
- говорит она, -для расширения и 
перехода к ещё какой-то деятель
ности должны прийти силы». Так 
она начала заниматься выращи

ванием рассады. Времени стало 
не хватать, и на продажу взяли 

продавца. Вскоре - ещё одна 
точка, и ещё один продавец. Идею 
изготовления фарша подсказали 
покупатели -так появилась новая 
услуга. Дальше - опять они же: 
«А неплохо было бы покупать 
готовые изделия из вашего мяса». 

Так постепенно пришли к мысли 
о собственном производtтве. 

Вот только готовые полу
фабрикаты из других регионов · 
продаются в широком ассорти

менте. Какого качества - вопрос 
другой. А у «Околицы » будет 
только из мяса, никаких соевых 

добавок. Цех в Ленинске зара-

ботал, продукция востребована. 
На продовольственных ярмарках 
в нашем городе жители с удо

вольствием разбирали товар. Но 
сама-то Лариса Владимировна 
- наша, полысаевская, хотелось 

бы тут, в родном городе, начать 
производство. 

Администрация г.Полысаево 
добро на новое дело дала, выде
лила участок в 30 соток на въезде 
в город. Для производства нуЖно 
было построить помещение, под
вести к нему электричество, все 

инженерные коммуникации, а это 

- немалые деньги. Где взять? 
И опять на помощь пришла 

власть. Фонд поддержки малого 
предпринимательства предло

жил участвовать в программе 

федерального субсидирования 
малого бизнеса. Директор Фонда 
О.А. Фадеева оказала большую 
помощь в подготовке докумен

тации , она же и эмоционально 

настроила на защиту проекта 

перед комиссией. 
Перед комиссией выступали 

десятки претендентов-предпри

нимателей, каждый старался 
доказать, что его задумка - са

мая-самая. Нелегко убедить. 
Члены комиссии не очень-то 
вчитывались в многостраничные 

бизнес-планы. Они задавали 
несколько вопросов, выясняя 

заинтересованность человека, 

его компетенцию и желание рабо
тать в выбранной отрасли. Когда 
Лариса Владимировна ответила 
на вопросы, она поняла, что её 
взволнованные ответы не сов

сем убедительны: эка невидаль 
- цех полуфабрикатов. И тогда 
мысли лихорадочно закрутились 

в голове - чем их зацепить? «Нам 
надо для нашего города! Чтобы 
вкусно было. Для нашего малень
кого города! Где родился, там и 
пригодился - это тот случай!» - с 
чувством произнесла она. И все 
подняли головы. Положительное 
решение было вынесено позже, но 
это огромное же!fсiние работать, 
работать качественно, думается, 
сыграло здесь решающую роль. 
Так что грант был получен , и 
нjЗчался этап реализации запла

нированного. 

Выдача гранта подразуме
вает некоторые условия. В том 
числе, создание новых рабочих 
мест, сохранение существующих, 

приобретение оборудования. 
Сейчас в цехе ООО «Околица» 
работают девять человек, когда 
цех в Полысаеве будет запущен , 
в коллективе появится ещё пять 
новых членов. Со временем, 
понятно, их число будет расти. 
А появится кафе - количество 
работников увеличится ещё. 
Специальное холодильное и 
производственное оборудование 
закуплено и· почти установлено. 
Остались лишь штрихи. 

Главный упор - на качество. 
Показатель тут один, по словам 
Л.В. Ярхамовой, это «чтобы вкус
ненько было, как у бабушки на 
кухне». Никаких холодных машин 
при изготовлении - только ручная 

лепка, даже приобрели такой 
тестомес, чтобы пельменное 
тесто было крутое. И фарш бу
дет настоящий, мясной! И тесто 
можно будет купить! Да вам и 
не понадобится покупать, пото
му что вы увидите, что готовые 

изделия такие же вкусные, как 

и домашние. 

Планов много. В тему сезоАа 
- в выходные семьёй, с друзьями 
собрались на шашлыки. Порой 
сборы выматывают так, что не ос
таётся радости для дальнейшего 
отдыха. «А мы сделаем так - вот 
мясо уже замаринованное, а если 

хотите сами, вот свежее! Покупае
те впрок - вот замороженное уже 

готовое. Но ведь к шашлыку надо 
ещё кетчуп, лучок, а ещё сок для 
ребятишек, себе чего покрепче 
- вот тут сразу в магазине бы 
и закупить. И мы постараемся 
предоставить такой ассортимент», 
- размышляет Лариса Владими
ровна. И кулинария тут будет. Те 
же варёные морковь и свёкла на 
винегрет. Ерунда вроде, а после 
работы забежал, купил и быстро 
приготовил. Усилий - капля, а 
семья рада. 

Вот такой неугомонный че
ловек. Думается, что с таким 
энтузиазмом и опытом всё у неё 
получится. 

К слову, вдоль дороги у бу
дущего комплекса зеленеют 

несколько хрупких берёзок, поса
женных ещё перед Днём шахтёра-
2008. Они принялись, закрепи
лись, а значит, и «Околица» тут 
встанет на ноги, окрепнет и будет 
работать на наше с вами благо. 

Светлана СТОЛЯРОВА. 
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Начало XXI столетия внесло свои коррективы в деятельность библиотек. В новой системе общественных 

отноwений библиотека выступает не только как культурно-просветительское и досуговое учреждение, но и как 
центр правовой, деловой и социально значимой информации. · 

Владеть информацией -
быть на war впереди 

С появлением электронных но
сителей информации и внедрением 
новых информационных технологий 
деятельность наших библиотек приоб
ретает новые направления. Успешно 
развиваются инновационные формы 
работы ЦБС, совершенствуются тра
диционные, выводя библиотеки ЦБС 
к единой · цели - продвижению книги 
и чтения среди населения и удовлет

ворению максимального количества 

информационных запросов. 
Центральная городская библио

тека перешла к автоматизированной 
выдаче книг в электронной программе 
«Моя библиотека», благодаря чему 
предполагаем повысить оператив

ность обслуживания пользователей. 
Успешно освоили автоматизиро

ванную выдачу библиотекари отдела 
ОQслуживания центральной городской 
библиотеки И. Ермакова, Е. Здоровенко. 
А читатели получили возможность через 
Интернет выявить наличие интересующих 
их книг в фондах любой библиотеки ЦБС, 
зайти в свой электронный формуляр, 
чтобы уточнить дату возврата книг, при 
желании забронировать нужную книгу. 

В рамках областного проекта «Куз
басс монументальный» библиотеками 
ЦБС подготовлена информация по всем 
памятным местам г. Полысаево, которая 
вошла в областной сборник ·~Кузбасс 
монументальный». Это вклад наших 
библиотек в сохранение историко-куль
турного наследия города. Библиотекарь 
краеведческого сектора ЦБС стала ини
циатором реставрации единственного в 

городе памятника-обелиска погибшим 
воинам-землякам, открытие которого 

состоялось 9 мая 201 О года. 
Т.Карюкиной проведена большая ра

бота по восстановлению имён полысаев
цев, погибших в Великой Отечественной 
войне для обновления памятного места 
в районе школы № 32, посвящённого 
погибшим землякам-полысаевцам. На 
памятнике-обелиске было 32 фамилии. 
В ходе реставрации размещено 170 
фамилий погибших в Великой Отечес
твенной войне земляков. 

В Кузбассе нет ни одной семь~. 
которая бы не пострадала от войны. И 
память об этом жива. В рамках облас
тной эстафеты памят~ «Спасибо за 
жизнь» работники ЦБС им. М.Горького 
подготовили программу мероприятий 
для привлечения внимания к памятным 

страницам истории России, великому 
подвигу советского народа в Великой 
Отечественной войне, вкладу Кузбасса 
в разгром немецко-фашистских захват
чиков. Большая часть из них направлена 
на воссоздание памяти о войне: это 
телеинформация в новостной передаче 
в рубрике «Я расскажу вам о войне» 
- о значимых сражениях и погибших 
земляках, принимавших в них участие, 

уроки мужества, беседы, rюсвящённые 
писателям-фронтовикам «Я сердце 
сквозь войну пронёс», открытые про
смотры литературы, благотвори;ельные 
акции. 

· Тем самым, уважая прошлое, сохра
няя настоящее, мы стараемся делать 

всё, чтобы патриотизм стал нормой 
жизни молодого поколения. 

Программно-проектная деятельность 
библиотеки - важнейший фактор ис
пользования инноваций. Это и средство 
продвижения книг к читателю, и возмож

ность привлечения к решению многих 

вопросов заинтересованных партнёров. 
Поэтому среди приоритетов последних 
лет по-прежнему остаётся реализация 
собственных программ и проектов: 
«Чувство Родины больше, чем любовь», 
«Путь в профессию», «Не окажись на 
краю пропасти». 

В 2009 году подведены итоги ре
ализации программы «Современная 
модель информационно-библиотечного 
обслуживания" (2007-2009гг.). Открыты 
и успешно работают публичный центр 
правовой информации, краеведческий 
сектор, Интернет-зал для пользователей, 
сайт библиотеки, как самостоятельный 
информационный ресурс, который еже
дневно посещают до 150 человек. 

Проведённый анализ исследования 

«Инновации библиотеки глазами наших 
читателей» (О.Зуева, методист ЦБС) 
говорит о том, что читатели наших 

библиотек положительно относятся к 
нововведениям: отмечают качество 

сервисных услуг, скорость в получении 

информации через Интернет, комфорт 
рабочих мест, удовлетворённость в по
лучении информационных запросов. 

Анализ также показывает, что для 
наших читателей большое значение 
имеет наличие нового оборудования, 
мебели (35,3%) и 29,4% из них отмечают 
появление новой литературы как поло
жительное изменение. Наличие доступа 
в Интернет сделало наши библиотеки 
более привлекательными для 54,6% 
пользователей. 

Однако Интернет не может заме
нить книгу. И это мы увидели из полу
ченных ответов. Например, внимание 
наибольшего количества читателей 
(65,4%) привлекают организуемые в 
библиотеках выставки новых книжных 
поступлений и тематические выставки: 
«Классика - собеседница души моей», 
«Лучшие книги о здоровье", «Книги , 
согревающие душу», «Православная 
литература», «Для вас, ребятишки, 
добрые КНИЖКИ» и др. 

Но больше всего в наших библио
теках привлекает пользователей уни
в.ерсальность фондов (80,8%), приятная 
атмосфера (61,5%), квалифицированные 
сотрудники (53,8%). . 

Уникальным ярким проектом ЦБС 
нашего города встретила 65-летний 
юбилей Великой Победы. Цикл те
левизионных передач «Фронтовые 
стрщ-1ицы» - первый проект подобного 
рода не только в нашем городе, но и 

в регионах России. Роль библиотек и 
телевидения в патриотическом вос

питании подрастающего поколения 

трудно переоценить. Идея проекта, 
рассчитанного на популяризацию среди 

земляков литературных произведений о 
Великой Отечественной войне средства
ми визуальной культуры, принадлежит 
колл~ктиву ЦБС. Превратить привычную 
полысаевским читателям беседу о книге 
в интересную телевизионную версию 

помогают специалисты отдела телеви

дения Полысаевского Пресс-центра. В 
этом проекте - труд всего творческого 
коллектива библиотекарей, ведь он на
правлен на продвижение книги и чтения 

среди населения нашего города. Цель 
нашего проекта - привлечь к чтению 

книг как можно большее количество 
не только читателей библиотеки, но 
и жителей города, не записанных в 
библиотеку. . 

В этом году начала работу городская 
литературная группа «Прометей» под 
руководством члена Союза писателей 
Кузбасса Н. ГЛушковой. Для жителей 
города были организованы интересные 
встречи с писателями и поэтами, членами 

Союза писателей России: С. Донбаем, А. 
Катковы~. Н. Суровой. Для полысаевцев 
был организован и проведен городской 
литературный конкурс «Я иду по местам 
боев" на лучшее литературное произ
ведение о войне. 

Таким образом, работники библиотек 
нашей системы в содружестве с парт
нёрскими организациями прикладывают 
все усилия, чтобы сделать чтение жиз
ненно необходимым, повысить престиж 
чтения среди молодёжи, который в 
последние годы стремительно падает. 

Это заметно по частично опустевшим 
читальным залам. 

И т.ем не менее, библиотеки ЦБС 
ежегодно обслуживают до 8000 чита
телей, из них детей до 14 лет более 
3000 человек. Библиотеки не только не 
потеряли своих постоянных читателей, 
но и привлекли новых. Так, детская 
библиотека (заведующая Г. Дубограева), 
активизировала работу с дошкольными 
учреждениями. С ними были заключены 
договора на библиотечное обслужива

. ние по привлечению ребёнка к книге, 
к чтению начиная с раннего возраста. 

Ведь из читателей детских библиотек 
будут формироваться читатели библи
отек взрослых. 

Число посещений в библиотеках 

ЦБС достигает 57790, из них 8350 посе
щений зарегистрировано на массовых 
мероприятиях. 

Массовая работа библиотек ори
ентирована на поддержку социально 

незащищенных групп населения: ин

валидов, пенсионеров, безработных, 
детей и молодёжи. По этому поводу в 
Доме ветеранов (директор ЦСОГПВИ Н. 
Юрьева) открыли передвижную библи
отеку. Услугами этой библиотеки могут 
пользоваться все пенсионеры и инвалиды 

близлежащих домов. Библиотекари 
еженедельно, в среду, посещают Дом 
ветеранов, чтобы обслужить пожилых 
людей , рассказать им о новых книгах, 
организовать интересный вечер с чае
питием, с конкурсами, показать новый 
фильм из цикла «Фронтовые страницы", 
фильм о городе Полысаево. 

В стенах библиотеки для пенсио
неров, молодёжи, детей на базе Пуб
личного центра правовой информации 
библиографом Е. Ворсиной проводятся 
«Круглые столы» при участии специа

листов администрации, пенсионного 

фонда: «Правовое поле пенсионера», 
«Квартирный вопрос» для молодых 
семей, «Я выбираю профессию» для 
абитуриентов. По профориентации 
подготовлен электронный справоч
ник «Увлекательное путешествие в 
мир выбора профессии», оформлены 
электронные выставки «Вопрос-ответ» 
..,_ детям о правах и обязанностях, 
пенсионерам о новинках пенсионного 

законодательства. 

На протяжении многих лет при 
библиотеках ЦБС работают клубы: 
«Встреча» для пенсионеров, «Семейный . 
очаг» для детей и родителей, «Как найти 
дорогу к увлечению» для молодёжи, 
для детей младшего возраста «Живая 
душа природы». 

В рамках этих клубов проводятся 
интереснейшие мероприятия. Автор и 
ведущая Г. Сергеева приглашает всех 
желающих на посиделки: «Русская 
изба», «Праздник русского валенка", 
«Праздник русской рубахи», «Русская 
матрёшка» и др. 

Собрать родителей и детей вместе 
удаётся заведующей библиотекой
филиалом №3 Н. Буяк на мероприятия 
семейного клуба «Очаг» такие, как: «Есть 
у неба матушка-земля, у земли шахтё
ры-сыновья" (встреча с шахтёрскими 
династиями), «Русский солдат умом и 
силой богат» (конкурсная программа 
для юношей, их пап и дедушек), «Наши 
мамы - лучшие на свете» (для детей, 
мам и бабушек) и т.д. 

В городе много увлечённых людей. 
Поделиться своим увлечением, при
влечь к занятию творчеством детей и 
молодёжь помогают в клубе «Как найти 
дорогу к увлечению». Библиотекари 
организовывают всJречи с мастера

ми рукодельных дел, косметологом, 

экологом, строителями, сотрудниками 

ОВД. Через этот клуб реализуется и 
программа по профориентации «Путь 
в профессию». · 

1 С приобретением медиааппаратуры 
в библиотеках появилась возможность 
сопровождать любые массовые мероп
риятия слайд-показом. Проведение твор
ческих встреч и тематических вечеров 

мы уже не мыслим без электронного 
иллюстративного сопровождения. 

В настоящее время ведётся целе
направленная деятельность по поиску 

интенсивных путей развития и новых 
форм обслуживания, совершенствуются 
и внедряются новые технологии. Многие 
вопросы развития решаются благодаря 
неравнодушному отношению к делу 

. самих библиотечных работников. Они 
участвуют в конкурсах, реализуют про

граммы и проекты, повышают качество 

обслуживания. Сегодня, в Общероссий
ский день библиотек хочется сказать 
самые тёплые слова благодарности 
коллегам- библиотекарям, ·ветеранам 
библиотечного труда, всем читателям 
библиотек за их любовь и преданность 
библиотеке. 

Л. КАРМАНОВА, 
директор МУК 

«ЦБС им. М.Горького». 

Призвание 
Татьяна Тимофеевна Карюкина - библиотекарь кра

еведческого сектора методико-библиографического 
отдела муниципального учреждения культуры «Цент
рализованная библиотечная система им. М. Горького». 

На вопрос: откуда пришёл 
интерес, любовь к книге, кис
тории? - Татьяна Тимофеевна 
ответила: «Это всё перешло 
от отца - очень любозна
тельного человека, много 

повидавшего в жизни, учас

тника военных действий Ве
ликой Отечественной войны». 

После окончания школы 
поступила в Ленинск-Кузнец
кое педагогическое училище 

на специальность начальных 

классов, которое окончила в 

1971 году. С этого момента 
началась работа с людьми. 
Татьяна Тимофеевна пригла
шена научным сотрудником в 

Ленинск-Кузнецкий краевед
ческий музей, затем работала 
в аппарате горкома ВЛКСМ 
заведующей учёта. Тяга к 
знаниям способствовала 
повышению образования, 
и, окончив Кемеровский го
сударственный университет, 
вновь вернулась в город

ской музей. Имея диплом 
педагога-историка, препо

давала историю в средней 
школе №44 г.Полысаево 
на протяжении пятнадцати 

лет. С декабря 2005 года 
по настоящее время рабо
тает в ЦБС им. М. Горького. 

Наряду с обязанностями 
библиотекаря краеведчес
кого сектора методика-биб
лиографического отдела 
занимается общественной 
работой. Работа с людьми, 
литературой, с арх11вными 
документами за годы обще
ственной деятельности поз
волила Татьяне Тимофеевне 
накопить огромный опыт. 
Через газету и телевидение 
она знакомит жителей наше
го города и деятельностью 

сети библиотек, правдивыми 
событиями Великой Отечес
твенной войны, ветеранами 
войны и труда, историей горо
да, историей улиц, блокадни
ками Ленинграда, узниками 
концлагерей, почётными 
гражданами и организует 

встречи с ними. 

Татьяна Тимофеевна 
занимается проектной, из
дательской и рекламной 
деятельностью, помогает 

в организации школьных 

музейных уголков и мини
музеев в школе №17 и на 
шахте «Октябрьская ». 

Доведение краеведчес
ких знаний читателя объ
единено в единую целевую 

программу «Чувство Родины 
- больше, чем любовь» и 
является частью региональ

ной целевой программы 
«Патриотическое воспитание 
граждан Кемеровской об
ласти». В 2007 году создан 

проект «Информационный 
краеведческий сектор». 

В 2007 году проект «Ин
формационный краевед
ческий центр" ЦБС им. М. 
Горького стал победителем в 
городском конкурсе на грант 

главы города в номинации 

«Лучший профессиональный 
коллектив». Полученная 
награда - компьютерный 
комплекс - пополнил библи
отечный технопарк. 

Татьяна Тимофеевна 
- автор электронной книги, 
мультимедийное пособие 
«Венец славы - победите
лю». Ею собран богатый 
материал для мини музея 

по истории библиотечного 
дела в Полысаево, разра
ботан и издан буклет «Их 
именами названы улицы 
нашего города». В нашем · 
городе всего 206 улиц, из 
них 70- именные, а 14 улиц 
названы в честь участников 

войны. Издан буклет, посвя
щённый 55-летию Централь
ной городской библиотеки. 
Татьяна Тимофеевна го
товила иллюстративно-ин

формационный материал 
для открытия мемориальных 

досок А.Н. Абрамова, И.И. 
Горовца, Б.П. Куропаткина,, 
ЮЛ. Черепова, материалы 
о Героях Социалистического 
Труда А. Я. Хмелёве, ЮЛ. 
Черепове, почётных граж-
данах города. .,... 

На базе ЦГБ возрождена 
литературная группа «Проме
тей» (рук. НЛ. Глушкова -
поэт, член Союза писателей). 

Это далеко не весь пе
речень сделанного библио
текарем-краеведом. Вот что 
сказала о коллеге директор 

ЦБС Л.А. Карманова: «Та
тьяна Тимофеев.на вся в 
работе. Это целеустрем
лённый, творческий, очень 
грамотный, настолько ув
лечённый своим делом че
ловек, это увлекает других, 

прекрасный организатор» . 
Татьяна Тимофеевна на

граждалась грамотами, дип

ломами, благодарственными 
письмами департамента 

образования за историко
патриотическое воспитание 

и краеведческую деятель

ность, награждена грамо

той Кемеровской области . 
День рождения у Татьяны 

Тимофеевны почти совпал с 
профессиональным праздни
ком - Всероссийским днём 
библиотек. Коллегия ЦГБ и 
литера:rурная группа «Про
метей» поздравляют ТЛ. 
Карюкину и желают здоровья 
и творческих успехов. 

А. АБУШАЕВ. 
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год 
УЧИТЕЛЯ 

2010 ''Я rоржусь, что я 
26 января 1938 года в 

селе Мохово в большой 
семье Егора Аверьяновича и 
Дарьи Васильевны Поповых 
родилась дочь Валя. Со сле
зами на глазах вспоминает 

Валентина Егоровна свои 
детские годы. Папу она почти 
не помнит. Ей было три года, 
когда в сорок втором пришла 

похоронка о мужественной 
гибели танкиста в посёлке 
Карманово Смоленской об
ласти. До сих пор хранится 
единственная память об отце 
- кукла, подаренная дочень

ке перед войной. Старшие 
братья, Павел и Алексей, 
тоже сражались на фронтах 
Великой Отечественной. Так 
и осталась Валя с братом 
Колей и мамой в недостро
енной хибарке без пола и 
с мало-мальской крышей 
зимовать. Маму дети не 
видели: почти круглосуточно 

работала дояркой, в короткие 
минутки прибегала домой к 
детям. Детство было голо
дное, кормил лес: грибы да 
ягоды, траву ели ... Из тёртой 
нечищеной картошки с мукой 
Валя научилась стряпать ко
лобки. Всё хозяйство лежало 
на них с братом: и хворост из 
леса принести, и камешков 

угля из земли накопать в 

заброшенной шахте, и домой 
принести тяжёлую ношу. 

В школу Валя пошла 
только в 9 лет: обуть было не
чего. В сентябре, пока было 
тепло, ходили босиком, а 
потом - кому посчастливится 
получить передаваемые по 

очереди от одного ученика 

другому носки и галоши, 

принесённые из дома учи
тельницей. Валя старалась 
учиться хорошо, за учёбу её 
награждали тремя метрами 

ткани, из которой мама шила 
дочери платье, а себе пла
точек. Когда Валя училась 
в пятом классе, у мамы от

нялись ноги (переплавляла 
через реку лес для дома). 
Огород в 50 соток лёг на них 
с братом. Сама себя девочка 
хвалила за работу, разреша
ла отдохнуть, а потом вновь 

взяться за дела. 

Оt<ончив семь классов, 
Валя не могла, как её под
руги, надеяться на маму. 

Поэтому сама пошла снимать 
себе первую попавшуюся 
квартиру: её согласились 
разместить на кухне за стир

ку, уборку, присмотр за хо
зяйскими детьми. На учёбу 
времени почти не хватало, 

Екатерина Алексеевна 
- «Старший учитель», «Отлич
ник народного просвещения», 

«Ветеран труда», «Ветеран 
педагогического труда», её 
педагогический стаж - 60 лет! 
А почётных грамот, дипломqв 
и благодарностей - не пере
честь. Но о своих наградах 
Екатерина Алексеевна скром
но промолчала. Про них мы 
узнали позже из материалов 

нашего школьного музея. 

Нам же она рассказывала 
о своём детс,;ве1 в которое 
вторглась воина. 

Когда началась Великая 
Отечественная война, Кате 
было 11 лет. Семья, в которой 
помимо неё было ещё два 
ребёнка, жила в 60-ти кило
метрах от города Куйбышева, 
в посёлке Безенчук. В то лето 
родители продали свой домик, 
сделанный из самана и купи
ли в соседней деревне дом, 
который хотели перевезти и 
поставить на новой усадьбе. 
И вот война! Отца в первые 

учила на переменах. Часто 
бывало: закрывшись в ванной 
комнате (как будто умывает -
ся), голодная· девочка ела не
доеденные хозяевами куски 

хлеба, размоченные водой. 
По воскресеньям в огром

ных дырявых серых валенках, 

принесённых хозяином с 
шахты, отправлялась Валя 
проведывать больную маму. 
Моховские, завидев девочку, 
говорили: «Наша агрономша 
идёт». Все знали о мечте 
Вали, но никто не верил, что 
когда-нибудь бедная девушка 
станет учителем. 

Окончив десять классов, 
Валя понимала, что не смо
жет, как её подруги, поехать 
поступать в институт. Устро
илась на кирпичный завод 
в Мохово, начала работать. 
Но вскоре завод закрыли, 
надо было искать новую 
работу. Директор шахты, 
дядя Петя, после многочис
ленных уговоров принял её 
подземной откатчицей за 120 
рублей. Тонна угля да тонная . 
вагонетка - такой груз долж
на была толкать девушка. 
Трижды её травмировало. 
Уговаривали пойти учиться 
в горный техникум - отка
зывалась, даже слышать 

об этом не хотела, мечта
ла стать только учителем. 

Вместе с друзьями Валя 
с разрешения мамы поехала 

на год по комсомольской 
путёвке на строительство 
железной дороги Абакан 
- Новокузнецк, Тейя. Вернув
шись домой. она не оставила 
своей мечты. Иван Анисимо
вич, учитель физкультуры, 
посоветовал учиться заочно 

и работать лаборанткой. 
Так Валя переступила по
рог школы №35 в качестве 
секретаря и лаборанта. «Учи
тельствовать» приходилось 

частенько: всех заболевших 
учителей подменяла Валя. 
На второй год работы в 
школе решила, что готова 

поступать. Вместе с подругой 
отправились в Кемерово в 
педагогический.Радовались 
успешной сдаче экзаменов, а 
в списках зачисленных с ра

зочарованием себя не нашли: 
конкурс на исторический 
факультет был четыре чело
века на место. Чуть не плача, 
пошли забирать документы. 
Валю остановил в деканате 
мужчина, которому она пред

лагала на экзамене написать 

шпаргалку по доброте души: 
не признала девушка декана 

дни забрали на фронт. Мать, 
которой было 34 года, оста
лась с тремя детьми без угла. 
Сначала жили на квартире, 
снимали комнату. Но усло
вия не позволяли постоянно 

снимать жильё. И вот мать 
принимает решение. Осенью 
она выкапывает землянку, 

перевозит с сыном, которому 

12 лет, купленный дом. Как 
смогли, перекрыли землянку. 

Одно окно наверху, входная 
дверь. Вот в такое жильё 
и переехали. Екатерина 
Алексеевна вспоминает, что 
постоянно хотелось кушать. 

Из-за нужды мама пустила 
на квартиру поляка, который 
охранял склад с зерном. Он 
каждый день приносил детям 
горсть зерна. Его толкли в 
ступе, отделяли от шелухи и 

варили . Это спасло их семью 
от голода. 

Мама работала с утра до 
ночи. Несмотря на трудности, 
дети ходили в школу. А летом 
помогали взрослым выращи-

Имя Валентины Егоровны Мартынюк - .осо
бое в Полысаеве: доброе и почётное. Это 
имя учителя, посвятившего всю свою жизнь 

любимой профессии. А начиналось всё так ... 

литературного факультета: 
«Поступайте на литератур
ный, у нас недобор. А ваш 
ответ я слышал». Девушки, 
сдав экзамен по немецкому 

языку, были зачислены на 
заочное отделение литера

турного факультета. 
С этого момента Валя 

стала не только студенткой , 
но ещё и учительницей на
чальных классов в школе 

№32, где набрали так много 
первых классов, что не хва

тало педагогов. Директор 
школы, Петр Андреевич, 
посещал её уроки каждый 
день: кабинеты были на
против, и всё было слышно. 
Старательная и весёлая 
учительница приносила из 

дома ложки и играла на уро

ках математики в магазин, 

да ещё говорила детям, что 
сама сосчитать не может, 

сколько они стоят. Ученику 
В. Апарину даже казалось, 

что глупая у них учительница, 

раз сама сосчитать не может. 

А это был педагогический 
приём начинающего учителя, 
не успевшего наиграться в 

детстве. После первого года 
работы Валентину наградили 
почётной грамотой, которая 
до сих пор хранится. Валя 
с гордостью работала учи
телем. С гордостью несла 
домой на проверку тетради. 
Чтобы все видели, Что она 
учительница, даже в гости 

и в магазин с собой брала 
- пусть все завидуют её 
профессии. Шесть лет про
работала Валентина в школе 
№32, а потом получила при
глашение в элитную по тем 

временам школу №44, где 
освободилось место учителя 
русского языка и литературы. 

Шести классники решили 
устроить СР!'\ЗУ проверку на 

профпригодность: половина 
класса решила не вставать, 

Удивительный 
человек 

В канун праздника Дня Победы мы позна
комились с удивительной женщиной, которую 
пригласили к себе на классный час. Она поразила 
нас своей эн~ргией, прямотой, искренностью. 
Её имя Околелова Екатерина Алексеевна. 

вать овощи для госпиталя. 

Работали очень много. Ста
рались. Рано утром выходили 
подростки в поле. Дорога 
шла мимо кладбища, около 
которого был овраг. Очень 
хотелось сладкого. Из оврага 
брали белую_глину, так как 
она имеет сладковатый вкус. 
Она заменяла конфеты. В 
поле сами варили себе обед. 
Воду брали из болота. Маль
чишки снимали рубашки, 

процеживали через них бо
лотную воду. На ней варили 
похлебку. Ели паслён. Из 
него же мама пекла пирожки, 

варила варенье. Но это летом! 
А зимой - драники, стряпали 
тошнотики (толчёная кар
тошка в форме лепёшек, 
жареных без масла). И с 
нетерпением ждали вестей 
с фронта. Когда стали пос
тупать раненые в Сызрань, 
ездили к ним с концертами. 

ПОЛЫСАЕВО 

-учитель" 
чтобы рассердить. Но не 
тут-то было. В класс вошла 
молодая·улыбающаяся учи
тельница, которая сразу же 

предложила стоявшим сесть. 

Тогда встали сидевшие. 
Ничего не подозревая, Ва
лентина Егоровна спокойно 
предложила сесть им тоже. 

А потом неожиданно для 
учеников стала спрашивать: 
«А где Вова Шишкин? Что-то 
я его не вижу». Вова весьма 
удивился, что его знает новая 

учительница, и сказал, что 

это он. "Как ты подрос, Вова! 
- продолжала Валентина. - А 
где Никульников Серёжа?» 
Как замок из песка, был раз
рушен коварный заговор. 

Классы были огромные, 
приходилось работать в две 
смены, но Валентина Егоров
на учила с радостью. После 
работы откатчицей и бетон
щицей труд учителя казался 
ей лёгким. Да и мама, помо
гавшая по дому, говорила: 

"Т елелекуй себе да теле
лекуй, это тебе не дояркой 
в колхозе». Поэтому никогда 
Валентина Егоровна не жало
валась, что работать трудно: 
уж она-то знала, что такое 

тяжёлая работа, в детстве 
закалилась. За все годы на 
больничный один раз ходила. 

Валентина Егоровна за
просто находила общий язык 
с учениками и родителями. 

Учила обычно с пятого класса 
и до самого выпуска. В пятом 
классе старалась научить 

детей понимать требования , 
слушать и отвечать по-но

вому, не как в начальной 
школе. Ребятишки всегда 
тянулись к ней, -доверяли, 

поэтому классы всегда были 
лучшими в школе. А о дис
циплине и говорить нечего. 

Секрет её -Валентина Его
ровна переняла у Гордеевой 
Л.А.: никогда не называть 
провинившегося ученика 

по имени или фамилии, а 
обращаться ко всему классу. 
Педагогических изюминок 
немало у опытного педагога: 

она расскажет сказку про то, 

как буковки ножки ломают, 
охают и ахают - играть с 

детьми не разучилась. 

Памятным для педагога 
событием стало обучение 
вьетнамцев, приехавших 

в Ленинск-Кузнецкий в де
вяностые годы. Валентина 
Егоровна смогла найти под
ход к необычным ученикам, 
не знавшим русского языка. 

Все они стали называть её 

Тяжелораненых приносили ·на 
носилках, они сами просили 

об этом. Это было тревожное, 
голодное и страшное время. 

Но Катя никогда не унывала. 
Всегда жизнерадостная, певу
нья , плясунья , она зажигала 

всех присутствующих своим 

задором и неиссякаемой 
энергией. Она верила, что 
скоро война кончится, надо 
только потерпеть ... 

Закончилась война. Отец 
вернулся с фронта, поста
вил дом. В 1950 году Катя 
окончила Куйбышевский 
государственный учительский 
институт по специальности 

«естествознание и геогра

фия» и в августе с Поволжья 
по направлению приехала 

в наш город. Совсем юная, 
стройная, с русой косой. Она 
стала преподавать в школе 

№17. Её первые ученики 
теперь сами заслуженные 

учителя: Долгих Т.З., Агеева 
А.А" Кондратюк А.А. и многие 
другие. 

мамой, даже на свадьбы 
приглашали: не было ближе 
на чужбине человека. Глядя 
на вьетнамских юношей и 
девушек, вспоминала своё 
непростое детство, как мог

ла, поддерживала, видела 

в них людей, достойных 
уважения. 

Своему предмету отлич
ник народного просвещения 

учит так, что родители и дети 

через много лет благодарят. 
Результаты экзаменов, ито
говой аттестации всегда на 
высоте. 

Никогда не жалела и не 
жалеет Валентина Егоровна, 
что стала учителем, ни разу 

не было раскаяния. Соседки
пенсионерки спрашивают её: 
"Не надоело тебе работать?" 
А Валентина Егоровна с 
гордостью отвечает: «Нет! 
Я горжусь, что я учитель». 
Некоторые сегодняшние её 
ученики - дети и правнуки 

бывших выпускников. Их она 
считает почти родственни

ками: дочечками и внуками, 

помнит по имени и фамилии, 
с радостью здороваются 

друг с другом. Для Вален
тины Егоровны всегда было 
важно, чтобы её ученики 
становились порядочными 

людьми, трудились, получали 

профессию. Многие пошли 
по стопам любимого учителя. 
· Валентине Егоровне до-
рога каждая грамота: школь

ная, городская, областная ... 
Всё это память о страницах 
её жизни. По фамилиям на 
грамотах можно изучать 

историю образования в По
лысаево с 1961 года. Вален
тина Егоровна счастлИва, что 
награждена медалями «За 
служение Кузбассу», «65 
лет Кемеровской области». 
Вручал их сам А.Г.Тулеев. 

В 201 О году Мартынюк 
Валентина Егоровна решила 
завершить свою педаго

гическую деятельность в 

школе, поскольку возраст 

да и «Вид не тот». Уходит 
из школы она с болью, что 
накопленные за десятилетия 

знания и опыт, останут.ся с 

ней, пропадут. «Авось и на 
том свете доведётся быть 
учителем», - с озорной ис
коркой в глазах мечтает 
женщина, для которой пять
десят лет учительства стали 

мгновением счастья. 

Л. БУСЛЕЕВА, 
учитель русского 

языка и литературы МОУ 
«Школа №44» . 

В настоящее время Ека
терина Алексеевна трудится 
в школе-интернате №23 для 
слепых и слабовидящих детей . 
За плечами у неё два инсти
тута, яркая и полная событий 
жизнь. Она с благодарностью 
принимает поздравления 

губернатора области А.Г. 
Тулеева, президента России 
Д.А. Медведева, которые не 
забывают её поблагодарить 
за то, что лучшие годы она 

отдала Кузбассу, самоотвер
женно трудилась на благо 
нашей Родины. Екатерина 
Алексеевна радуется за мо
лодёжь, для которой созданы 
все условия для счастливой 
жизни. А как напоминание 
о своём военном детстве 
она со своими подопечными 

накануне Дня Победы печёт .. . 
драники. 

Т. РАДОМСКА~, А. БА
ЛАГ АНИНА, В. СЫЧКОВА, 
уч-ся 6А кл. школы No17 
(О.МАКСИМОВА, учитель 
истории и обществознания). 
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Понеgельнuк, 31 мая 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

04.00 «Доброе утро» 
08.00, 11.ОО, 14.ОО, 17.00,23.30 Новости 
08.05 «Малахов +» 
09.20 «Модный приговор" 
10.20 «Контрольная закупка» 
11 .20 «Участок» 
12.20 «~етективы11 
13.00 (( ругие НОВОСТИ» 
13.20 « онять. Простить" 
14.20 «Хочу знать" 
14.50 Т/с «Обручальное кольцо» 
15.50 «Фед_еральный судья» 
17.20 Т/с «След" 
18.00 «Давай поженимся!" 
19.00 «Жди меня» 
20.00 «Время» 
20.30 Т/с «Ермоловы" 
21.30 Т/с «Московская сага» 
22.30 «Познер» 
23.50 Х/ф «КалифRеНИЯ» 
00.20 Т/с «Отель «Вавилон» 
01.20 Х/ф «Тринадцатый этаж» 
03.1 ОТ/с «Петля-211 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
04.00 «Утро России» 
04.D7.1.04.35,05.D7,05.35,06.07,06.3~;07.07,07.3 
5, 1o."01J3.30, 16.15, 19.30 «Вести-1\узбасс» 
08.05 «1\Оролева тигров. 

Маргарита Назарова» 
09.00 «О самом главном» 
10.00, 13.00 .... 16.00, 19.ОО «Вести» 
10.50 Т/с <Фогатая и любимая» 
11.45 Т/с «Путейцы» 
12.40 «Вести . .Дежурная часть" 
13.50 Т/с «Таины следствия" 
15.30,23.1 ОТ/с «Кулагин и партнёры» 
16.35 Т/с «дворик» 
17.05 Т/с «Ефросинья» 
18.00 Т/с «Слово женщине» 
19.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.00 Т/с «Застывшие депеши" 
21.55 «Неистовый Ролан» 
22.50 .«Вести +» 
23.40 «Хочу жить!» 

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево) 
05.00 «Неизвестная планета» 
05.30 «Час cy.ga с Павлом Астаховым» 
06.30 «Званыи ужин» 
07.30 Т/с «Солдаты-611 
08.30, 11.30, 15.30,21.30 «Новости 2411 
09.00 «Честно»: «Московский дракон" 
10.00 «Час суда с Павлом Астаховым" 
11.00 «Экстренный вызов» 
12.00 «Званый ужин» 
13.00 «Давай попробуем?" 
14.00 «Час суда с Павлом Астаховым» 
15.00, 17.ОО «Экстренный вызов» 
16.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей. 

Новые приключения ментов» 
17.30,22.00 «Честно»: «Женщина за рулём" 
18.30 «Закон БОЖИЙ» 
18.45 «Музыкальная открытка» 
19.00 «Громкое дело» 
19.00 Т/с «Одноразовые люди» 
20.00 «Дорогая передача" 
21.00 «Справедливость" 
23.00 «Репо~:перские истории" 
23.45 Х/ф «Контора» 
01.40 "Теория катасtfr°вФ" 

05.40 Т/с «Государственная граница» 
07.00 «Сегодня утром» 
08.30 «Кулинарный поединок» 
09.30 «Чr~езвычайное п~:~оисшествие11 
10.00, 13.ОО, 16.ОО, 19.00,23.15 «Сегодня" 
10.20 «Средний класс» 
11 .00 Т/с «Вернуть на доследование» 
12.00 «Суд приСЯ-ЖНЫХ» 
13.35 Т/с «АДвокат11 
14.30 Т/с «Знаки судьбы» 
15.30, 18.30 «Чрезвычайное происшествие" 
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
19.30 Т/с «Дикий» 
21.30 Т/с «Час Волкова» 
23.35 «Честный понедельник» 
00.25 «Школа ЗЛОСЛОВИЯ» 
01.15 «Роковой день» 

ск 
06.00 М/с «Космические охотники на дорков" 
06.55 М/с «Смешарики" 
07.00 М/с «Скуби дУ" 
07.30 «Включайся!» 
08.30, 14.00,00.00 «В наших интересах» 
09.00,23.40 «6 кадров" 
09.30,12.00,15.30 Т/с «Папины дочки» 
1О.ОО,17.30 «Галилео» 
11 .00, 18.30 Т/с «Кремлёвские курсанты» 
13.30, 19.35 «Другие НОВОСТИ» 
13.40 «Дорога к храму» 
14.30 М/с «Приключения мишек Гамми11 
15.00 М/с «Скуби Ду11 
16.30 Т/с «Ранетки» 
20.00 Т/с «Воронины" 
21.00 Т/с «Маргоша11 
22.00 Х/ф «Киборг» 
00.30 «Кино в J)]'талях11 

ЕНИНСК-ТВ 
06.00 «Необъяснимо, но факт» 
07.00 «Такси» 
07.55,14.27 «Музыка на ТНТ» 
08.00 М/с «Так и волшебная сила Жужу11 
08.30,01.00 «Камеди Клаб11 
09.30,20.00 «Универ» 
10.30, 18.ОО Т/с «Счастливы вместе" 
11.30 М/с «Жизнь и приключения 

робота-под~:.~остка» . 
12.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» 
14.02, 18.45,00.30 «Панорама событий» 
14.30 «Женская лига» 
15.00 «Comedy Woman" 
16.00 Х/ф «Я - легенда" 
18.31, 19.1 О «Желаю счастья!» 
20.30 «Интерны» 
21.00 Х/ф «Она - м~жчина» 
23.00,00.00,02.30 «ДОМ-2» 

Вmорнuк. 1 uюня 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

04.00 «Доброе утро» 
08.00, 11.00, 14.ОО, 17.00,23.30 Новости 
08.05 «Малахов +» 
09.20 «Модный приговор" 
10.20 «Контрольная закупка" 
11.20 «Участок» 
12.20 «~етективы11 
13.00 (( ругие НОВОСТИ» 
13.20 « онять. Простить» 
14.20 «Хочу знать» 
14.50 Т/с «Обручальное кольцо» 
15.50 «Федеральный судья" 
17.20 Т/с «След" 
18.00 «давай поженимся!» 
19.00 «Пусть говорят» 
20.00 «Время» 
20.30 Т/с «Ермоловы" 
21.30 Т/с «Московская сага" 
22.30 Кремль-9. 
23.50 «Калифрения11. Новый сезон 
00.20 «Отель «Вавилон». Новый сезон 
01.20 Х/ф «Пре ванная жизнь» 

КА «Р С » 
04.00 «УТJ:>О ОССИИ» 
04.07.1.04.35,05.07,05.35,06.07,06.35,07.07,07.3 
5, 10."0, 13.30, 16.15119.30 «Вести-Кузбасс» 
08.05 «мальчик из Армавира. Вундеркинды" 
09.00 «О самом главном" 
10.00,13.00)6.00,19.00 «Вести» 
10.50 Т/с «ьогатая и любимая» 
11.45 Т/с «Путейцы» 
12.40 «Вести. Дежурная часть» 
13.50 Т/с «Тайны следствия» 
15.30,23.1 ОТ/с «Кулагин и партнёры" 
16.35 Т/с «дворик" 
17.05 Т/с «Ефросинья" 
18.00 Т/с «Слово женщине" 
19.50 «Спокойной ночи, малыши!" 
20.00 Т/с «Застывшие депеши» 
21.55 «Серёжа Парамонов. Советский Ро
бертино Лоретти" 
22.50 «Вести +» 
23.40 Х/ф «Убийство в белом доме» 

37 твк РЕН-ТВ (г.Полысаево) 
05.00 «Неизвестная планета» 
05.30 «Час cy.ga с Павлом Астаховым» 
06.30 «Званыи ужин" 
07.30 Т/с «Солдаты-6» 
08.30, 11.30, 15.30,22.30 «Новости 24» 
09.00 «Честно»: «Женщина за рулём11 
10.00 «Час суда с Павлом Астаховым" 
11.00 «Экстренный вызов» 
12.00 «Званый ужин» 
13.00 «давай попробуем?» 
14.00 «Час суда с Павлом Астаховым" 
15.00, 17.ОО «Экстренный вызов» 
16.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей. 

Новые приключения ментов" 
17.30,23.00 «Честно»: «Выжившие в плену» 
18.30 «Новости 37» 
18.45 «Музыкальная открытка» 
19.00 «Громкое дело» 
19.30 Т/с «Одноразовые люди" 
20.30 «Дорогая передача» 
21.30 «Справедливость" 
00.00 Х/ф «Урок выживания" 
01.55 «Я - путешественник» 
02.20 «Военная тайна с Игорем Прокопенко» 

нтв 
05.40 Т/с «Государственная граница» 
07.00 «Сегодня утf)ОМ» 
08.30 «Квартирный вопрос» 
09.30 «Чистосердечное признание" 
10.00, 13.ОО, 16.ОО, 19.00,23.15 «Сегодня" 
10.20 «Средний класс" 
11.00 Т/с «Вернуть на доследование» 
12.00 «Суд присяжных» 
13.30 Т/с «АДвокат11 
14.30 Т/с «Знаки судьбы" 
15.30, 18.30 «Чрезвычайное происшествие» 
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
19.30 Т/с «дикий» 
21.30 Т/с «Час Волкова» 
23.35 «Главный герой представляет» 
00.25 «Главная дорога" 
01.00 Х/ф «ГЛЮКИ» 

стс 
06.00 М/с «Космические охотники на дорков» 
06.55 М/с «Смешарики» 
07.00 М/с «Скуби дУ" 
07.30 «Включайся!" 
08.30, 13.30, 19.35 «Другие НОВQСТИ» 
09.00,23.40 «6 кадров» 
09.30, 12.ОО, 15.30 Т/с «Папины дочки" 
10.00,21.00 Т/с «Маргоша» 
11.00, 18.30 Т/с «Кремлёвские курсанты» 
13.55,00.00 «В наших интересах» 
14.30 М/с «Приключения мишек Гамми11 
15.00 М/с «Скуби Ду11 
16.30 Т/с «Ранетки» 
17.30 «Галилео» 
20.00 Т/с «Воронины" 
22.00 Х/ф «Большой толстый лжец» 
00.30 «ИнФомания11 
01.00 Т/с «rалыгин. RU» 
01.30 Х/ф "Бой овая рыбка" 

Н К-ТВ 
06.00 «Необъяснимо, но акт» 
07.02,08.02, 14.02, 18.45,00.30 «Панорама событий» 
07.25 «Такси» 
08.27,14.27 «Музыка на тнт" 
08.30,01.00 «Камеди Клаб11 
09.30,20.00 «Универ11 
10.30, 18.ОО Т/с «Счастливы вместе» 
11.30 М/с «Жизнь и приключения 

робота-ПОДRОСТКа» 
12.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» 
14.02, 18.45,00.30 «Панорама событий" 
14.30 «Женская лига" 
15.00 «Comedy Woman" 
16.00 Х/ф «Она - мужчина» 
18.31,19.10 «Желаю счастья!» 
20.30 «Интерны" 
21.00 Х/ф «ШПИОНКИ» 
23.00,00.00,02.30 «Дом-211 

6 

Cpega, 2 uюня 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

04.00 «Доброе утро» 
08.ОО, 11.ОО, 14.ОО, 17.00,23.30 Новости 
08.05 «Малахов +» 
09.20 «Модный приговор" 
10.20 «Контрольная закупка» 
11.20 «Участок» 
12.20 «~етективы11 
13.00 (( ругие НОВОСТИ» 
13.20 " онять. Простить" 
14.20 «Хочу знать" 
14.50 Т/с «Обручальное кольцо» 
15.50 «Федеральный судья» 
17.20 Т/с «След» 
18.00 «Давай поженимся!" 
19.00 «Пусть говорят» 
20.00 «Время» 
20.30 Т/с «Ермоловы» 
21.30 Т/с «Московская сага» 
22.30 «Среда обитания" 
23.50 «Калифрения11. Новый сезон 
00.20 «Отель «Вавилон". Новый сезон 
01.20 Х/ф «Миссия спасения» 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
04.00 «Утро России" 
04.07,04.35,05.07,05.35,06.07,06.35,07.07,07 
.35, 10.30, 13.30, 16.15, 19.30 «Вести-Кузбасс» 
08.05 «Елисеевский». Казнить. 

Нельзя помиловать» 
09.00 «О самом главном» 
10.00,13.00)6.00,19.00 «Вести" 
10.50 Т/с «Рогатая и любимая» 
11.45 Т/с «Путейцы" 
12.40 «Вести . .Дежурная часть» 
13.50 Т/с «Таины следствия» 
15.30,23.1 ОТ/с «Кулаrnн и партнёры11 
16.35 Т/с «дворик" 
17.05 Т/с «Ефросинья» 
18.00 Т/с «Слово женщине" 
19.50 «СПОКОЙНОЙ ночи, малыши!» 
20.00 Т/с «Застывшие депеши» 
21.55 «Мессинг. Ванга. Кейси ... 

Секрет ясновидения" 
22.50 «Вести +» 
23.40 Х/Ф «Обыкновенное чудо» 

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево) 
05.00 «Неизвестная планета" 
05.30 «Новости 37» 
05.50 «Точный адрес» 
06.1 О «Новости 37» 
06.30 «Званый ужин» 
07.30 Т/с «Солдаты-611 
08.30, 15.30,22.30 «Новости 2411 
09.00 «Честно»: «Выжившие в плену» 
10.00 «Час суда с Павлом Астаховым» 
11.00 «Экстренный вызов» 
11.30 «Новости 37" 
12.00 «Званый ужин» 
13.00 «Давай попробуем?" 
14.00 «Час суда с Павлом Астаховым» 
15.00, 17 .00 «Экстренный вызов» 
16.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей. 

Новые приключения ментов» 
17.30,23.00 «Честно»: «Самосуд» 
18.30 «Новости 37» 
18.45 «Музыкальная открытка» 
19.00 «Громкое дело» 
20.00 Т/с «Одноразовые люди» 
21.00 «Дорогая передача" 
22.00 «Справедливость» 
00.00 Х/ф «Страшный суд" 

нтв 
05.40 Т/с «Государственная граница» 
07.00 «Сегодня утром» 
08.30 «Дачный ответ" 
09.30, 17~30 «Чr~езвычайное происшествие» 
10.00, 13.ОО, 16.ОО, 19.00,23.15 «Сегодня» 
10.20 «Средний класс» 
11.00 Т/с «Вернуть на доследование» 
12.00 «Суд присяжных» 
13.35 Т/с «Адвокат» 
14.30 Т/с «Знаки судьбы» 
15.30, 18.30 «Чрезвычайное происшествие» 
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
19.30 Т/с «дикий» 
21.30 Т/с «Час Волкова» 
23.35 «Поздний разговор» 
00.25 Х/ф «Экспресс» 

ск 
06.00 М/с «Космические охотники на дорков» 
06.55 М/с «Смешарики» 
07.00 М/с «Скуби дУ" 
07.30 «Включайся!» 
08.30, 13.30, 19.35 «Другие НОВОСТИ» 
09.00,23.40 «6 кадров" 
09.30, 12.00, 15.30 Т/с «Папины дочки» 
10.00,21.00 Т/с «Маргоша» 
11 .00, 18.30 Т/с «Кремлёвские курсанты" 
14.00,00.00 «В наших интересах» 
14.30 М/с «Приключения мишек Гамми» 
15.00 М/с «Скуби Ду» 
16.30 Т/с «Ранетки» 
17.30 «Галилео» 
20.00 Т/с «Воронины» 
22.00 Х/ф «Дети - ШПИОНЫ» 
00.30 «Инфомания» 
01.00 «Т/с «Галыгин. Ru» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
06.00 «Необъяснимо но факт» 
07.02,08.02, 14.02, 18.45,00.30 «Панорама собьrтий» 
07.25 «Такси" 
08.27,14.27 «Музыка на ТНТ» 
08.30,01.00 «Комеди Клаб» 
09.30,20.00 «Универ11 
10.30, 18.ОО Т/с «Счастливы вместе» 
11.30 М/с «Жизнь и приключения 

робота-ПОДJ:)ОСТКа» 
12.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» 
14.02, 18.45,00.30 «Панорама событий» 
14.30 «Женская лига» 
15.00 «Comedy Woman» 
16.00 Х/ф «ШПИОНКИ» 
18.31 ,19.10 «Желаю счастья!» 
20.30 «Интерны» 
21.00 Х/ф «Недетское кино» 
23.00,00.00,02.30 «Дом-211 

28 мая 201 Ог. 

Чеm6ерг .. 3 uюня 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

04.00 «Доброе утро" 
08.ОО, 11.00, 14.ОО, 17.00,23.30 Новости 
08.05 «Малахов+» 
09.20 «Модный приговор» 
10.20 «Контрольная закупка» 
11.20 «Участок» 
12.20 «~етективы11 
13.00 (( ругие НОВОСТИ» 
13.20 " онять. Простить» 
14.20 «Хочу знать" 
14.50 Т/с «Ооручальное 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» 
21.30 «Человек и закон» 
22.30 «Спецрасследование» 
23.50 «Калифрения11 . Новый сезон 
00.20 «Отель «Вавилон». Новый сезон 
01.20 Х/ф «Мистер миллиарАеР" 
03.00 Т/с «Полиция нового Орлеана" 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
04.00 «Yтrio России» 
04.07,04.36;.05.07,05.35,06.D7,06.35,07.07,07.3 
5, 10.30, 13."О, 16.15, 19.30 «Вести-Кузбасс" 
08.05 «Запрещённый концерт. 

Немузыкальная история» 
09.00 «О самом главном» 
10.00, 13.00 .... 16.00, 19.ОО «Вести» 
10.50 Т/с «Рогатая и любимая» 
11.45 Т/с «Путейцы-211 
12.40 «Вести. Дежурная часть" 
13.50 Т/с «Тайны следствия» 
15.30,23.1 ОТ/с «Кулагин и партнёры11 
16.35 Т/с «дворик» 
17.05 Т/с «Ефросинья" 
18.00 Т/с «Слово женщине» 
19.50 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, малыши!» 
20.00 Т/с «Застывшие депеши» 
21.55 «Формула счастья Марии Пахоменко» 
22.50 «Вести +» 
23.40 Х/Ф «Письма с Иводзимы" 

37ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево) 
05.00 «Неизвестная планета» 
05.30 «Новости 37" 
05.50 «ТОЧНЫЙ адрес» 
06.10 «Новости 37" 
06.30 «Званый ужин» 
07.30 Т/с «Солдаты-6» 
08.30, 15.30,22.30 «Ноеости 2411 
09.00 «Честно: «Самосуд" 
10.00 «Час суда с Павлом Астаховым" 
11.00 «Экстренный вызов" 
11.30 «Новости 37" 
12.00 «Званый ужин» 
13.00 «Давай попробуем?» 
14.00 «Час суда с Павлом Астаховым» 
15.00 «Экстренный вызов" 
16.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей. 

Новые приключения ментов» 
17.00,22.00 «Экстренный вызов" 
17.30,23.00 «Честно» 
18.30 «Новости 37» 
18.45 «Музыкальная открытка» 
19.00 «Громкое дело» 
20.00 Т/с «Одноразовые люди" 
21.00 «Дорогая передача» 
22.00 «Справедливость" 

нтв 
05.40 Т/с «Государственная граница» 
07.00 «Сегодня утром» 
08.30 «Следствие вели" 
09.30 «Пеr~вая кровь» 
10.00, 13.ОО, 16.00, 19.00,23.15 «Сегодня" 
10.20 «Средний класс» 
11 .00 Т/с «Вернуть на доследование» 
12.00 «Суд ПРИСЯЖНЫХ» 
13.35 Т/с «АДвокат» 
14.30 Т/с «Знаки судьбы11 
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис
шествие» 

16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
19.30 Т/с «дикий" 
21.30 Т/с «Час Волкова» 
23.35 Х/ф «Долина 1;f8ти11 

06.00 М/с «Космические охотники на дорков» 
06.55 М/с «Смешарики» 
07.00 М/с «Скуби дУ" 
07.30 «Включайся!" 
08.30, 13.30, 19.35 «Другие НОВОСТИ» 
09.00,23.50 «6 кадров» 
09.30, 12.ОО, 15.30 Т/с «Папины дочки" 
10.00,21.00 Т/с «Маргоша» 
11 .00, 18.30 Т/с «Кремлёвские курсанты» 
13.55,00.00 «В наших интересах» 
14.30 М/с «Приключения мишек Гамми» 
15.00 М/с «Скуби Ду11 
16.30 Т/с «Ранетки» 
17.30 «Галилео» 
20.00 Т/с «Воронины» 
22.00 Х/ф «Жирдяи" 
00.30 «Инфомания" 

ЛЕНИНСК-ТВ 
06.00 «Необъяснимо, но факт» 
07.02,08.02,14.02, 18.45,00.30 «Панорама 
событий" 
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 М/с «Жизнь и приключения 

робота-ПОДJ:)ОСТКа" 
12.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны" 
14.02, 18.45,00.30 «Панорама событий» 
14.30 «Женская лига" 
15.00 «Comedy Woman» 
16.00 Х/ф «Недетское кино» 
18.31,19.10 «Желаю счастья!" 
20.30 «Интерны» 
21.00 Х/ф «Квартиr~ка Джо» 
23.00,00.00,02.30 «Дом-211 



2.8 мая 201 Ог. 

Пяmнuuа. 4 uюня 
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 «~етективы" 
13.00 (( ругие НОВОСТИ» 
13.20 " онять. Простить» 
14.20 «ХОЧ'~' 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 «Розыгрыш» 
22.00 Концерт группы «Цветы» 
00.00 Х/ф «Паства» 
02.00 Х/ф «Воспитание Аризоны» 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
04.00 «Ут1:ю России» 
04.07 ... 04.35,05.07,05.35,06.07,06.35,07.07,07.3 
5, 10.J0113.30, 16.15, 19.30 «Вести-Кузбасс" 
08.05 «мусульмане» 
08.15 «Мой СЕ!J>ебряный шар. 

Николаи Рыбников» 
09.1 О «О самом главном» 
1о.оо,13.00 ... 16.ОО, 19.00 «Вести" 
10.50 Т/с «ьогатая и любимая» 
11 .45 Т/с «Путейцы-2» 
12.40 «Вести. Дежурная часть» 
13.50 Т/с «Тайны следствия» 
15.30 Т/с «Кулагин и партнёры» 
16.35 Т/с «дворик» 
17.05 Т/с «'Ефросинья» 
18.00 Т/с «Слово·женщине» 
19.50 «СПОКОЙНОЙ ночи, малыши!» 
20.00 «Юрмала" 
21.55 «Девчата" 
22.50 Х/ф «Король, дама, валет» 
00.45 Х/ф «Зона смертельной опасности" 

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево) 
-05.00 «Неизвестная планета" 
05.30 «Новости 37» 
05.50 «Точный адрес» 
06.10 «Новости 37" 
06.30 «Званый ужин» 
07.30 Т/с «Солдаты-6» 
08.30, 15.30,22.30 «НОВОСТИ 24» 
09.00 «Честно» 
10.00 «Час суда с Павлом Астаховым» 
11.00 «Экстренный вызов» 
11.30 «Новости 37» 
12.00 «Званый ужин» 
13.00 «Давай попробуем?" 
14.00 «Час суда с Павлом Астаховым» 
15.00 «Экстренный вызов» 
16.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей. 

Новые приключения ментов" 
17.00,22.00 «Экстренный вызов» 
17.30,23.00 «Честно» 
18.30 «Новости 37» 
18.45 «Музыкальная открытка» 
19.00 «Громкое дело" 

" 19.30 Х/ф «Ангел тьм1>1» 
21.3.9 «Фантаст~ка под грифом «Секретно»: 
«Таина Краснои планеты» 
00.00 «Сеанс для взрослых» 
01.45 Х/ф «Кострома» 

нтв 
05.40 Т/с «Государственная граница» 
07.00 «Сегодня утром» 
08.30 «И снова здравствуйте!» 
09.30 «Особо опасен! » 
1О.ОО, 13.ОО, 16.00, 19.ОО «Сегодня» 
10.20 «Средний класс» 
11.00 Т/с «Вернуть на доследование» 
13.30 Т/с «Адвокат» 
15.30, 18.30,2Ь.30 «Обзор. 

Чрезвычайное происшествие» 
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
19.30 «Следствие вели» 
20.55 «ЖИЗНЬ за еду» 
21.55 «НТВшники. Конец русской литературы» 
23.00 «Женский ВЗГЛЯД» 
23.45 Х/ф «Немножко беременна» 
02.15 «Особо опасен! " 
02.55 Т/с «Мёртвые lliостребования» 

06.00 М/с «Космические охотники на дорков» 
06.55 М/с «Смеша_рики" 
07.00 М/с «Скуби Ду» 
07.30 «Включайся" 
08.30, 13.30, 19.35 «Другие НОВОСТИ» 
09.00 «6 кадров» 
09.30, 1 2.ОО, 15.30,20.00 Т/с «Папины дочки» 
10.00 Т/с «Маргоша» 
11.00, 18.30 Т/с «Кремлёвские курсанты» 
13.55 «В наших интересах» 
14.30 М/с «Приключения мишек Гамми» 
15.00 М/с «Скуби-Ду» 
16.30 Т/с «Ранетки» 
17.30 «Галилео» 
21.00 Х/ф «Остров головорезов» 
23.20 «даёшь молодёжь!» 
23.50 «В'идеобитва» 
01.20 Х/ф «Аме иканский пирог-2» 

К-
06.00 «Необъяснимо, но акт» 
07.02_~.08.02, 14.02, 1 8.45,00.ЗО «Панорама событий» 
07.2::> «Такси» 
08.27, 14.27 «Музыка на ТНТ» 
08.30,21.00,01.00 «Комеди Клаб» 
09.30 «Универ» 
10.30, 18.ОО Т/с «Счастливы вместе» 
11.30 М/с «Жизнь и приключения 

робота-подl".1остка» 
12.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» 
14.30 «Женская лига» 
15.00,22.00 «Comedy Woman» 
16.00 Х/ф «Квартирка ДЖо» 
18.31,19.10 «Желаю счастья!» 
20.00 «Битва экстрасенсов» 
23.00,00.00,02.30 «Дом-2» 

7 

Суббота. 5 tiюня 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

04.40,05.10 Х/ф «Бес в ребро» 
05.00,09.00, 11 .00, 17.00 «НОВОСТИ» 
06.30 «Играй гармонь, любимая ! » 
07.10 М/ф «Чип и Дейл спешат на помощь». 
08.00 «Умницы и УМНИКИ» 
08.40 «Слово пастыря» 
09.10 «Непутёвые заметки» 
09.30 «Смак» 
10.10 «Моя родословная. Кирилл Набутов» 
11.10 «Грядка» 
11.40 «В логове сомалийских пиратов» 
12.50 Т/с «Широка река» 
16.20 Живой мир. «Жизнь» 
17.20 «Кто хочет стать миллионером?» 
18.00 Х/ф «Мой осенний блюз» 
20.00 «Время» 
20.15 Х/ф «Миссия невыполнима» 
22.20 «Прожекторперисхилтон» 
23.00 «Что? Где? Когда?» 
00.10 Х/ф «Таксист» 
02.20 Х/ф «ПОТОПИТЬ « Бисмарк» 
04.1 ОТ/с «Полиция нового Орлеана» 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
04.35 Х/ф «Шестой» 
06.1 о «Вся РОССИЯ» 
06.25 «Диалоги о ЖИВОТНЫХ» 
07.00,1 0.00,13.00,19.00 «Вести» 
07.1О,10.10, 13.20 «Вести-Кузбасс» 
07.20 «Военная программа» 
07.45 «Субботник» 
08.25 Х/ф «У матросов нет вопросов!» 
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 «Кто хочет стать Максимом Галкиным» 
14.20 «Большая семья. 

Валерия и Иосиф Пригожин» 
16.1 О «Субботний вечер» 
18.05, 19.40 Х/ф «Когда мы были счастливы" 
22.55 Х/~ «Огненная стена» 
01.00 Х1 «Атака пауков» 

3 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево) 
05.00 «Неизвестная планета" 
05.25 Т/с «Фирменная история» 
07.25 «Реальный спорт» 
07.35 «Я - путешественник» 
08.00 «Карданный вал» 
08.30 Х/ф «Ангел ТЬМЫ» 
11.00 «Репортёрские истории» 
11.30 «Музыкальная открытка» 
12.00 «Военная тайна с Игорем Прокопенко» 
13.00,01.20 Т/с «Одноразовые люди" 
17.00 «В час пик»: «История любви» 
18.00 «Неделя с Марианной Максимовской» 
19.00 «Задорные заколебалки». 

Концерт Михаила Задорнова 
21.00 Х/Ф «Хоттабыч» 
22.45 «ТОР GEAR». Автошоу 
23.45 «Сеанс для взg~~ых». 

05.40 Т/с «Висяки» 
07.30 Мультфильм 
08.00, 10.00, 13.00, 16.ОО, 19.00 «Сегодня» 
08.20 Лотерея «Золотой ключ» 
08.50 «Без рецепта» 
10.25 «Смотр» 
10.20 «Главная доеога» 
10.55 «Кулинарныи поединок» 
12.00 «Квартирный вопрос» 
13.25 «Особо опасен!» 
14.05 «Лучший город земли. 

Москва НЭПовская» 
15.05 «СВОЯ игра» 
16.20 «Суд присяжных: главное дело" 
17.55 «Очная ставка» 
18.40 «Чрезвычайное происшествие» 
19.55 «Программа максимум» 
21.00 «Русские сенсации» 
21.50 «Ты не поверишь!» 
22.40 Х/ф «Смертельное оружие" 
00.55 Х/ф «Клетка» 
03.00 Т/с «Мёртвые до востребования» 
04.50 Т/с «Мужчины в большом городе» 

~ 
06.00 Х/ф «Жена мясника» 
08.00 М/сЬ «Приключения Барона Мюнхгаузена» 
08.20 М/с «СмеШС!f>ИКИ» 
08.35 «Кузбасскии ковчег» 
09.00 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 «Даёшь молодёжь!» 
17.00 «Видеобитва» 
18.30 «Слава Богу, ты пришёл!» 
20.00 «6 КадрОВ» 
21.00 Х/Ф «Очарованные луной» 
23.00 «Шоу «Уральских пельменей» 
00.30 Х/ф «ЛОНДОН» 
02.35 Х/ф «Прек%асные создания» 

Л НИНСК-ТВ 
06.00 М/с «Эй, Арнольд» 
07.00 М/с «Рога и копыта: возвращение" 
08.25 «Саша + Маша» 
09.01,09.30 «Панорама событий» 
09.55 «Музыка на ТНТ» 
10.00 «Школа ремонта» 
11.00 д/ф «Заработать легко» 
12.00 "·Комеди Клаб» 
13.00 «Comedy Womaп» 
14.00 «COSMOPOLITAN. Видеоверсия» 
15.00 «Универ» 
15.31,19.31 «Желаю счастья» 
17.00 Х/ф «Город Эмбер: побег» 
19.00 «Наша Russia» 
20.00 Х/ф «10 ООО лет ДО Н.Э.» 
22.15 «Наша Russia» 
23.00,00.00,02.15 «ДОМ-2» 

Воскресен~е. 6 uюня 
ПЕРВЫИ КАН 

05.00,09.00, 11. « ОВОСТИ» 
05.10 М/ф «А вдруг получится! .. » 
05.20 Х/ф «Вас ожидает гражданка Ника
норова» 

06.50 «Служу Отчизне!» 
07.20 М/с «Кряк-бригада". 
08.1 О «~оровье» 
09.20 «Пока все дома» 
10.10 «Счастье есть!» 
11 .1 О «Фазенда" 
11.40 Севастопольские рассказы. 

«Ос~ённый город» 
12.40 Х/Ф «Барышня - крестьянка» 
14.10 «КВН» 
16.20 Х/ф «Золотая клетка» 
18.20 Аль Бано и звезды российской эстрады 

в концерте «Феличита» 
20.00 Воскресное «Время» 
21.00 «Большая разница» 
22.00 «Вспомни, что будет» 
23.40 Х/ф «Тринадцатый воин» 
01 .30 Х/ф «Река» 

КАНАЛ «РRССИЯ» 
04.45 Х/ф «Трактир наятницкой» 
06.20 «Смехопанорама» 
06.50 «Сам себе режиссёр» 
07.35 «Утренняя почта» 
08.1 О М/~ «Зарядка для хвоста" 
08.20 М/ «Остров сокровищ» 
10.00, 13. О, 19.00 «Вести» 
10.1 О,13.20 «Вести-Кузбасс» 
10.50 «Городок» 
11.20 Х/ф «Месть» 
13.30 «Вести . JJежурная часть» 
14.00 «Честныи детектив" 
14.30 «Ландыши для королевы. 

Гелена Великанова» 
15.25 Праздничный концерт, 

посвящённый Дню пограничника 
17.05 Х/ф «Ваша остановка, мадам! » 
20.05 Х/ф «Сюрприз" 
22.05 «Специальный корреспондент" 
23.05 «Звуковая дорожка" 
01.00 Х/~ «Бегство» 

~ ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево 
05.00 " ёизвестная планета» 
05.25 Т/с «Фирменная история" 
08.20 «В час пик» : «История любви» 
09.20 Х/ф «Хоттабыч» 
11.00 «Нереальная политика» 
11.30 «Музыкальная откр~1тка». 
12.00 «Неделя с Марианнои Максимовской» 
13.00 «Задорные заколебалки». 

Кон~рт Михаила Задорнова 
15.00 Т/с «Побег» 
17.00 «В час пик»: «Дикие. Городские» 
18.00 «Несправедливость" 
19.00 Х/~ «Нападение на 13-й участок» 
21.00 Х/ «Охранник» 
23.00 " ировой бокс: Восходящие звёзды" 
23.35 «Сеанс для взрослых»: «Дикая орхидея-
2: Два оттенка грусти» 
01'.40 Т/с «Одноразовые люди" 
02.40 Т/с «Побег» 

~ 
05.40 Х/ф «Сын маски» 
07.30 «Дикий мир» 
08.00, 1О.ОО,13.ОО, 16.00, 19.ОО «Сегодня" 
08.20 Лотерея «Русское лото" 
08.45 «Их нравы» 
09.25 «Едим дома" 
10.20 «Quattroruote» 
10.55 «Спасатели» 
11 .25 «Первая кровь» 
12.00 «Дачный ответ» 
13.25 Х/ф «Я объявляю вам войну» 
15.05 «Своя игра" 
16.25 «И снова здравствуйте!» 
17.25 Х/ф «МасКВИЧИ» 
18.15 «Чрезвычайное происшествие» 
19.55 «Чистосердечное признание» 
20.45 «Бульдог-шоу» 
21.30 Х/ф «Сквозные ранения" 
23.35 «Авиаторы» 
01.10 Х/ф «Любовная ИСТОРИЯ» 

~ 
06.00 Х/ф «Давайте поиграем!» 
07.50 М/ф ,;первая скрипка». «Волчок» 
08.20 М/с «Смешарики» 
08.35 «Свежий ветер» 
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 «даёшь молодежь!» 
18.00 М/ф «Лерой и Стич» 
19.15 «6 кадров" 
21.00 Х/ф «Последний отпуск» 
23.05 Д/ф «История российского шоу-биз
неса» 

00.05 «Видеобитва» 
01.05 Х/ф «40 дней и 40 ночей» 
02.55 Х/ф «Жа а сме ти-2» 

-Т 
06.00 М/с «Эй, рнольд» 
07.00 М/с «Рога и копыта: возвращение» 
07.30 М/с «Так и волшебная сила Жужу» 
08.43 «Музыка на ТНТ" 
08.50 «Необъяснимо, но факт» 
09.50 «Лотереи: «Первая национальная» 

и «Фабрика удачи» 
10.00 «Школа ремонта» 
11.00 «Битва экстрасенсов" 
12.00 «Комеди Клаб» 
13.00 Х/ф «Город Эмбер: побег" 
15.00 «Интерны» 
15.31, 19.31 «Желаю счастья ! » 
17.00 Х/ф «10 ООО лет до н.э." 
20.00 Х/ф «Возвращение мушкетёров, 

или Сокровища кардинала Мазарини» 
22.20 «Наша Russia» 
23.00,00.00 «ДОМ-2» 

ПОЛЫСАЕВО 

Внимание! 
В ДЮСШ (стадион им. А.Н. Абрамова) 

открыт прокат автомобилей класса «Багги» 
(дети с 12 лет). Справки по телефону 2-54-11 _ 

29 мая в ДЮСШ (стадион им. А.Н. Аб
рамова) состоится Чемпионат Кузбасса по 
футболу среди мужских команд. Встреча
ются команды «Полысаевец» и «Горняк» 
(п.Бачатский). Начало игры в 17 часов. 

В ДЮСШ (стадион им. А.Н. Абрамова) по 
адресу: ул.Крупской, 77, требуются механик, 
дворник. Справки по телефону 2-54-11 . 

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. 

1·2 июня 
с 11 .00 до 18.00 в ДК «Родина» 

ярмарка-выставка 

от новосибирских предприятий 

«Синар)) и «Вио11ант)) 
костюмы для выпускников, 

женские пальто - весна-201 О. 
Мужские костюмы 
от 1900 руб., брюки. 

Женские ветровки, куртки, пла
щи,· брюки. Летняя одежда. 

ПРОДАМ НА'303, 
~ 

ПЕРЕГНОИ, 

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

8-951-584-20-95. 

ТРЕБУЮТСЯ лицензированные охранники 
на объекты г.Полысаево. Телефоны: 8(3842) 
28-94-92• 8-951 -168-39-99• 8-951 -187-24-42. 

ПРОКЛАДЫВАЕМ ВОДОПРОВОДЫ, 
КАНАЛИЗАЦИИ. 

Услуги экскаватора и БАР. 
Телефон 8-913-298-77-80. 

Уважаемые клиенты! 
Парикмахер Нина Прокопьевна Анто

нова (ранее работавшая в парикмахерской 
« Натали» ) ждёт вас в парикмахерской 
«Комплимент» по ул.Бакинской, 8. 

УТЕРЯННЫЕ удостоверение «Ветеран 
труда» Т-1 №313916от16.04.2009г. и пр0езд
ной билет mм №019792 от 22.01.201 Ог. на имя 
Кичко В.Н. считать НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ. 

УТЕРЯННОЕ удостоверение «Ветеран тру
да» В №594361 1 от 10.03.2004 года и проездной 
билет №019562 от 20.01 .20j О года на имя Н.Е. 
Федунькина считать НЕДЕИСТВИТЕЛЬНЫМ. 
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Жаркий сезон 
надороrах 

Первый заместитель главы города В.П. Куц провёл выездное совещание 
по вопросам содержания и эксплуатации железнодорожных переездов и 

автодорог, по которым перевозятся тяжеловесные грузы. В совещании 
приняли участие К.Г. Загребнев, начальник ОГИБДД г.Ленинска-Кузнецкого 
по г.Полысаево; А.П. Анохин, замдиректора по сервисным предприятиям 
и внешним услугам ОАО «СУЭК-Кузбасс»; В.В. Ульянов, начальник ОАО 
«Шахта «Заречная»; В.А. Александров, замдиректора по быту ОАО «Шахта 
«Полысаевская»; В.Е. Захаров, начальник службы «Пути» ОАО ПТУ. 

Наталья 

АРТЁМКИНА. 

Первый комиссионный объезд 
дорог состоялся ещё в апреле. 
Тогда были выявлены все нару
шения, определены виды работ, 
которые необходимо выполнить 
с наступлением летнего периода 

времени на каждом из переездов. 

Теперь же с руководителями 
предприятий, ответственных 
за содержание переездов, на 

местах определялись конкретные 

сроки выполнения работ. В.П. 
Куц сразу дал понять, что сроки 
будут жёсткими - этого требует 
фактическое состояние переез
дов. Их улучшение, оснащение 
необходимым оборудованием 
способствует повышению безо
пасности движения по ним, зна

чит, всё должно быть приведено 
в соответствие в ближайшие 
недели. Руководство Погрузочно
транспортного управления обя
залось провести ремонт на всех 

своих переездах, находящихся 

на территории г.Полысаево, в 
срок до конца июня. Они будут 
ремонтироваться и сдаваться 

в эксплуатацию поочерёдно . 
Для переезда в районе ули-

цы Ручейной, принадлежащего 
ОАО «Шахта «Заречная», срок, 
установленный для окончания 
строительных работ, идёт на 
считанные дни. После этого пе
реезд должен быть предъявлен 
комиссии для приёмки. Очень 
много нареканий со стороны 
ГИБДД вызывает участок дороги, 
проходящий поверх путепровода 
туннельного типа, принадлежа

щего также ОАО «Шахта «За
речная». На страницах нашей 
газеты мы уже писали о том, 

что в результате этого стра

дают и жители близлежащего 
района. На совещании принято 
решение о том, что после прове

дения в июне подготовительных 

работ, в июле-августе здесь 
начнутся капитальные работы, 
в результате которых появится 

и ограждение, соответствующее 

государственным стандартам, и 

тротуар для пешеходов. Как поо
бещало руководство «Заречной», 
к началу нового учебного года 
новый участок дороги будет сдан. 

Не в очень хорошем состо
янии, мягко говоря, находится 

автодорожный мост через реку 
Иню. Соглашение на его техни
ческое содержание и эксплуа

тацию имеется, оно подписано 

между ОАО «Шахта «Заречная» 
и ОАО «СУЭК-Кузбасс", но, судя 
по всему, к выполнению своих 

обязательств стороны до сих 
пор не приступали. До 1 июля 
здесь должно быть установлено 
стандартное ограждение, а до 

конца июля уложено асфальтовое 
покрытие. 

Из-за того что в ненадле
жащем состоянии находится 

дорога по улице Стальского, 
большие неудобства испытывают 
её жители. Вопрос по ремонту 
дороги находится на контроле 

у властей, а пока руководство 
шахты «Заречная» пообещало 
произвести подсыпку. 

Ремонт автотрасс, мостов и 
переездов - работа сезонная, а 
сибирское лето слишком корот
ко. Судя по тем объёмам работ, 
которые предстоит выполнить 

на полысаевских дорогах и пе-

. реездах, времени на раскачку 
ни у кого нет. 

Когда сnова 
расходятся с деnом 

На очередном заседании антикризисного штаба и финансово-экономической комиссии, 
которое состоялось в городской администрации, были рассмотрены вопросы, касающиеся 
финансово-экономической деятельности ООО «Мирон» и ООО «Магистр». Оба предприятия 
уже второй год числятся в стабильных должниках. 

Любой бизнес -дело вообще изошло с точностью до наоборот. 
рискованное. Что уж говорить Месяц назад директором 
о том, когда на дворе кризис. ООО «Мирон" назначен Б.В. 
Однако вне зависимости оттого, Попков (он же является и ди-
удалось предпринимательской ректором ООО «Магистр»). 
«лодке" выплыть или она затону- Ему в «Наследство» досталась 
ла, хозяин должен расплатиться общая задолженность, включая 
по всем своим финансовым по налогам в бюджеты разных 
обязательствам. А их немало уровней, в размере более 1 
- это и налоги во все уровни миллиона рублей. Имущест-
бюджетов, и зарплата сотру дни- во должника, находящееся в 
кам, и расчёт с поставщиками залоге, арестовано. Порядка 
материалов и заказчиками. 150 тыс. рублей - долги по 

ООО «Мирон» в нашем горо- зарплате работникам. Проку
де давно на слуху. Его продукцию ратура г.Ленинска-Кузнецкого 
смогли оценить не только полы- по обращению администрации 
саевцы, но и жители соседних го- г.Полысаево провела проверку 
родов. За время существования ООО «Мирон» и ООО «Магистр» 
у предприятия были и взлёты, на предмет нарушения трудо-
и падения. Последнее из них вых прав работников в части 
затянулось надолго, и реального невыплаты заработной платы 
выхода из него, судя по засе- в установленные сроки. По ре-
данию антикризисного штаба, зультатам проверки прокурором 
пока, увы, не просматривается. г.Ленинска-Кузнецкого вынесено 

В 2008 году у «Мироновцев» представление об устранении 
появились первые долги по нарушений действующего тру-
уплате налогов. Определённую дового законодательства и 
роль в этом сыграл переезд постановление о возбуждении 
с одного места на другое. От- дела об административном 
жившее свой век здание было правонарушении за нарушение 
снесено перед празднованием законодательства о труде и 

областного Дня шахтёра в нашем охране труда в отношении ди-
городе, а обоснование на новом ректора Б.В. Попкова. В случае 
месте всегда требует немалых дальнейшего неисполнения 
затрат и вложений. В общем, представления руководителю 
то ли в экономических расчётах будет грозить уже уголовная 
руководство просчиталось, ответственность. Кроме того, 
то ли финансовый кризис так все материалы проверки на-
больно ударил, но в 2009 году правлены на рассмотрение в го
положение предприятия только су дарственную инспекцию труда 
ухудшилось. А.Л. Гырдымов, по Кемеровской области. 
учредитель фирмы и на тот мо- Немалую сумму хозяин «Ми-
мент он же - директор, пытался рана» задолжал и муниципаль-

предпринять ряд мер по стабили- ному фонду поддержки малого 
зации производства. В прошлом предпринимательства. Получив 
году он был частым «гостем» в фонде льготный займ по став-
на заседаниях антикризисного ке Центробанка, г-н Гырдымов 
штаба и всегда старался заве- никогда не соблюдал условия 
рить комиссию в том, что начнёт договора по его погашению. 
поэтапное погашение своих Не сумев в срок рассчитаться, 
долгов. На самом деле всё про- он всё-таки заключил с фондом 

мировое соглашение, в котором 

расписан и утверждён график 
внесения платежей. Но и он 
нарушается - до сих пор ещё 
полностью не внесён платёж 
за февраль. Вовремя не воз
вращённые фонду деньги - это 
невозможность получения ана

логичной финансовой поддержки 
другими предпринимателями. 

«За вами стоят другие бизнесме
ны, которые хотели бы получить 
такой кредит, но в силу того, что 
вы не возвращаете, они не могут 

его получить», - подчеркнул на 

заседании антикризисного шта

ба В.П. Куц, первый заместитель 
главы города. 

Однако Б.В. Попков заявил, 
что не считает сложившуюся 

ситуацию безнадёжной, и свою 
задачу как руководитель пред

приятия видит в разработке 
антикризисной программы, спо
собной поставить ООО «Мирон» 
на ноги. Слова, конечно, пра
вильные, и позиция заслуживает 

уважения, вот только уже нет к 

ним доверия со стороны комис

сии. Обещания должны подкреп
ляться реальными делами, а вот 

их-то пока и не видно. 

Несмотря на то, что наступил 
весеннее-летний сезон, и заказы 
на изготовление дверей посту
пают почти ежедневно, особого 
оживления, по заявлению судеб
ных приставов, в цехах предпри

ятия не наблюдается. В штате 
остались всего четыре человека 

(в 2006 году было 20). Такими 
силами невозможно освоить те 

объёмы производства, которые 
кардинально изменили бы фи
нансовое положение «Мирона». 
Следовательно, дабы спасти 
своё «детище», владельцу и ру
ководству остаётся либо уповать 
на чудо (весьма сомнительное 
занятие), либо всерьёз заняться 
делами производства. 
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Чисто не только там, rде видно 
Порядок должен быть в любой точке города, неважно, как далеко она 

находится от центра. Так что состояние даже самых укромных уголков 
теперь под пристальным вниманием. А уголки, надо сказать, оказались 
совсем не привлекательные. И если улицы и дворы на виду, а значит, 
хочешь - не хочешь, а убирать придётся, то внутренние дворики магази
нов обычно скрыты от глаз. 

На минувшей неделе внима
ние было приковано к зданию по 
ул.Астраханской, 5, в котором разме
щены магазины и парикмахерская. Во 
дворе была самая настоящая свалка, 
копившаяся не один год. Кучи мусора 
очень вольготно расположились между 

разросшимися кустарниками. Картина 
неприглядная. 

«Убирать, конечно, надо было, 
- говорит предприниматель Ирина 
Попова, - но как-то откладывали на 
потом, решая друrие проблемы. А тут 
нам сделали замечание, выписали 

предписание, чтобы убрали, это и 
стало толчком к действию». 

Всю неделю во внутреннем дворе 
магазина и по соседству кипела работа. 
Машинами для вывоза мусора помог 
САХ, одну наняли сами. Нужно сказать, 
что территория действительно была в 
очень плохом состоянии - предприни

мателям пришлось вырубить большое 
количество поросли, засыпать старые 

брошеные погреба. 
Предприниматель Оксана Яговкина 

рассказала, что после уборки дворик 
будет благоустроен - появится клумба, 
мусорные контейнеры перенесут в 
другую часть. 

Хочется надеяться, что все предпри
ниматели последуют примеру коллег 

и будут поддерживать чистоту. 
Светлана СТОЛЯРОВА. 

Фото автор 

~filfP1ffJliO ~!NJ 
Приrnаwаем на работу 

ООО «Завод «Красный Октябрь» 
- мастера цеха металлообработки, 
кузнеца ручной ковки, маляра и маши
ниста козлового крана, модельщика по 

деревянным моделям, слесарей-элект
риков по ремонту электрооборудования, 
слесарей механосборочных работ, 
слесарей-ремонтников, стропальщиков, 
токарей и фрезеровщиков. 

ООО «Завод полукоксования» 
- бухгалтера, мастера путевых работ, 
машиниста тепловоза, монтёра пути. 

ООО «МашТехПром» - станочни
ков деревообрабатывающих станков 
(возможен приём столяров с опьгrом 1:1 
без опьгrа работы, рабочих, имеющих 
навыки работы на станках). 

ОАО «Полифлок» - машинистов 
(кочегаров) котельной. 

Завод строительных металло
конструкций - машиниста железно
дорожного крана, слесаря по сборке 
металлоконструкций. 

ООО «Технострой» - машинистов 
МГВМ, проходчиков, электрослесарей 
подземных. 

ООО «Парпtёр» - горнорабочих под
земных, МГВМ, машинистов подземных 
установок, проходчиков, электрослеса

рей подземных, горных мастеров. 
ООО «Метакон»-подсобных рабочих. 
«Универсал-Строй» - гл. бухtалтера. 

ООО «ПСУ» - инженера по охране 
труда, арматурщиков, мотников-бетон
щиков, монтажников по монтажу сталь

ных и железобетонных конструкций. 
Госпредприятие Кемеровской 

области «Автодор» Полысаевский 
филиал -мастера дорожного, водителей 
автомобиля« категориями «В,С, Д, Е». 

ООО «Дорожностроительная пере
движная механизированная колонна» 

- геодезиста или маркшейдера. 
ООО «Водоканал» ·- инженера 

охране труда, кладовщика, электро. 

зосварщика, кузнеца ручной ковки. 
ООО «Спектр К» - дворников, 

слесарей-электриков по ремонту элек
трооборудования. 

ООО «Антек» - каменщиков, кро-
вельщиков, плотников, штукатуров. 

Детский сад № 48 - повара. 
Детский сад № 53 - воспитатещ1. 
«Магистраль-Авто» - инструкто 

на ЗИЛ, «С» и «Е». Телефон 3-37-9-
000 «ОМС-Кузбасс.Уголь» -офи

циантов, дворников. 

Кондитерскийцех«Пыwка»-повара. 
ООО «Беловит» - продавца продо

вольственных товаров. 

ООО «Енисей-Омск» корпорации 
«Енисей» - продавца непродовольствен
ных товаров, т. 8-983-213-6376. 

СПРАВКИ ПО т. 3-64-05. 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ СПРАВОЧНИК 
для обращения граждан по решению коммунальных вопросов 

Заместитель главы города по ЖКХ 
и строительству Огоньков Георгий 
Юрьевич - 4-31-63. 

Управление по вопросам жизне
обеспечения г.Полысаево. Начальник 
управления Майснер Александр Авгус
тович - 4-25-52. Дни приёма: вторник
пятница с 10.00 до 12.00. Специалист 
по жалобам Горячкина Елена Егоровна 
- 4-37-41. Дни приёма: четверг с 8.00 
до 01 :00. Диспетчерская служба «05» 
(круглосуточно) - 4-22-05. 

ОАО «Энергетическая компания». 
Ген.директор Разумовский Валерий 
Геннадьевич - 2-56-10. Дни приёма: 
ежедневно, кроме выходных с 8.00 
ДО 11.00 И С 14.00 ДО 16.00. 

Единая диспетчерская служба 
(круглосуточно) - 4-27-18. 

Участок КХ (канализация, водоот
ведение). Начальник участка Бессонов 
Владимир Михайлович - 4-54-71. 

Участок тепловых сетей (отопление, 
теплоснабжение). Начальник участка 
Шамин Виктор Алексеевич - 4-35-83. 

Участок ВХ (водоснабжение). 
Начальник участка Волжин Олег 
Николаевич - 4-27-77. 

Участок оказания услуг (обслужи
вание соц.сферы). Начальник участка 
Куmышев Евгений Николаевич - 4-29-
29. Диспетчер (круглосуточно) -4-21-64. 

ОАО «Спецавтохозяйство». Ген. 
директор Журавлёв Олег Сергеевич 
-4-28-16. Дни приёма: понедельник с 
10.00 до 11.00. Диспетчер (вывоз мусо
ра, отстрел собак, рейсы маршрутных 
автобусов, отсыпка дорог, обслужива-

ние дорог, вывоз угля, подвоз во 

услуги автовышки, ас. машины) (с 5. 
до 23.00) - 4-28-05. Абонентский отдел. 
Начальник отдела Попова Светлана 
Ивановна - 4-28-31. 

ООО «Расчётно-кассовый центр» . 
Директор Скопинцев Анатолий Алек
сандрович - 4-45-22. Дни приёма: 
вторник с 9.00 до 11 .00. Старший 
бухгалтер (начисление и сбор за ЖКУ) 
Войцеховская Екатерина Ивановна 
- 4-51-53. Юрист (спорные вопросы 
по сборам за ЖКУ) Ляхов Максим 
Владимирович - 4-45-22. 

ОАО «КЭК» филиал «Энергосеть». 
Директор Андреев Владимир Владими
рович - 2-56-91. Дни приёма: пятн1<1ца с 
14.00 до 16.00. Диспетчер (круглосуточ
но) - 4-34-1 О. Абонентский отдел (воп
росы по частному сектору) - 4-27-19. 
УПРАВЛЯЮЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
ООО «РЭУ Бытовик». Директор 

Балан Ирина Григорьевна. Дни приёма: 
понедельник с 10.00 до 12.00. Диспет
чер (круглосуточно) - 2-45-46. 

ООО «СпектрК». Директор Ивани
сенко Елена Николаевна. Дни приёма: 
вторник с 14.00 до 17.00. Диспетчер 
(круглосуточно) - 4-50-93. 

ООО «Теплосиб». Директор Лев
ченко Сергей Альбертович. Дни приёма: 
пятница с 10.00 до 13.00. Диспетчер 
(круглосуточно) - 2-55-31. 

ООО «ЖилКомСервис». Директор 
Никитин Сергей Вениаминович. Дни 
приёма: понедельник, вторник с 9.00 
до 11.00. Диспетчер (круглосуточно) 
- 2-52-33. 
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Гnавное -не поддаваться на провокации 
В Интернете дружно сожалеют 

о том, что кузбасские wахтёры не 
пошли на митинги протеста 22 мая .... 
Вот прям какая жалость, что Кузбасс 
не взорвался, wахтёры не вышли 
с касками, не поехали в Москву на 
Горбатый мост, а города области как 
жили, так и живут, как работали, так 
и работают. 

Так журналистам горестно, что ужа
сов маловато, а майор Дымовский зря 
с юга приехал, никто его здесь видеть 

не хочет. 

МАРГИНАЛЬНЫЕ ПОЛИТИКАНЫ ВСЕХ МАСТЕЙ НЕ ДАЮТ КУЗБАССУ РА
БОТАТЬ! ПРЕВРАТИЛИ ШАХТЁРСКУЮ ТРАГЕДИЮ в ЖУТКУЮ nиАР-АКЦИЮ, 
ЗАБЫВ, ЧТО ИЗ ШАХТЫ «РАСПАДСКАЯ» ЕЩЁ НЕ ПОДНЯТЫ ТЕЛА ШАХТЁРОВ. 
ПОИСКОВЫЕ РАБОТЫ НЕ КОНЧИЛИСЬ. ПЕРЕД ШАХТОЙ «РАСПАДСКАЯ» 
СТОЯТ ТЯЖЕЛЕЙШИЕ ОПЕРАТИВНЫЕ И ДОЛГОСРОЧНЫЕ ЗАДАЧИ: НАЧАТЬ 
РАБОТУ ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ ШАХТЫ. ВВЕСТИ В КРАТЧАЙШИЕ СРОКИ 
«РАСПАДСКУЮ» В ЭКСПЛУАТАЦИЮ, ТЕМ САМЫМ ОБЕСПЕЧИВ РАБОЧИМИ 
МЕСТАМИ ЖИТЕЛЕЙ ШАХТЁРСКОГО ГОРОДА МЕЖДУРЕЧЕНСКА И ОКРЕС
ТНОСТЕЙ, А СВОИХ ПАРТНЁРОВ - НЕОБХОДИМЫМИ ОБЪЁМАМИ УГЛЯ ... 

Ответ на обращение так называ
емого «Союза жителей Кузбасса» 
и оргкомитета по формированию 
Всероссийского забастовочного~ 
движения. 

В Кузбассе - огромное горе. Траге
дия на шахте «Распадская» потрясла 
каждого из нас. 

Но, к сожалению, и в эти чёрные, тра
урные дни находятся подонки, которые 

трезво и бесстрастно подсчитали, какой 
политический капитал может принести 
им кровь погибших шахтёров. 

Как только не издеваются заказные 
щелкопёры! «Шахтёры испугались 
ФСБ» ... Что-то в 1989-м они не испу
гались, хотя КГБ был куда грозней ны
нешней службы безопасности. В 1998-м 
тоже не побоялись перекрыть Транссиб. 
А уж теперь-то чего бояться?! Кругом 
столько международных защитников 

типа «Левого фронта», оранжевого 
движения «Солидарность», объединения 
украинских националистов, красно-ко

ричневых разных мастей. 
«В Кузбассе в субботу вместо ми

тингов массово провели спартакиады» 

возмущаются писаки. А спартакиады-то 

м чем не угодили?! Мы, простые жители, 
рады, что в этот день на площадях дети 
мячи гоняли, а не звучали призывы к 

бунтам. Это всяко спокойнее и продук
тивнее. 

Шахтёры и простые люди не хотят 
гражданской войны, к которой их при
зывают. Шахтёры понимают, что их 
хотят в очередной раз использовать как 
беспроигрышную карту для проведения 
новой «Цветной революции». Так уже 
было в 90-е. Тогда развалилась страна. 
Теперь люди стали умнее. 

Поэтому хватит натравливать нас 
руг на друга! А нам, самое главное, не 
надо поддаваться на провокации! Надо 
уметь видеть, кто за этим стоит и чего 

хочет добиться. • 
З. МАЛАХОВА, г.Кемерово. 

Ряд крупных шахтёрских объеди
нений направили открытое письмо 
президенту РФ Дмитрию Медведеву, 
в котором просят оградить Кузбасс от 
разного рода провокаторов, которые 

съехались в регион. Текст обращения 
без купюр: 

Президенту 
Российской Федерации 

Д.А. МЕДВЕДЕВУ 

Уважаемый Дмитрий Анатольевич! 
Политическая акция на костях наших 

товарищей, трагически погибших на шахте 
«Распадская», на которую так рассчиты
вали деструктивные силы, старающиеся 

разрушить наш родной Кузбасс и Великую 
Россию, провалилась. 

В нашем регионе не нашлось пре
дателей, готовых поддержать прие'зжих 
провокаторов разных мастей из так назы
ваемого «Союза жителей Кузбасса». Проб 
на них ставить негде! Дошло уже до такого 
отребья, как· Дымовский и Грабовой. 

22 мая Кузбасс жил и работал в обыч
ном, нормальном режиме - без политических 
воплей и истерик. 

Во всех шахтёрских городах, малень
ких городках и посёлках прошли детские 
спортивные соревнования. Политических 
инцидентов, а тем более провокаций не 
зафиксировано. Да эти попытки и не прошли 
бы, ибо мы охраняли порядок с помощью 
наших рабочих шахтёрских дружин. 

Мы,, шахтёры Кузбасса, просим вас 
как президента и гаранта Конституции 
Российской Федерации оградить нас от 
так называемой «Помощи», цинично и 
беспардонно навязываемой нам провока
торами и бездельниками, которые умеют 
работать только языком. 
Мы до глубины души возмущены 

демагогией этих политиканов. Обра
щаемся к вам с просьбой принять все 
имеющиеся в вашем распоряжении меры 

против разжигания социальной розни. 
Мы просим вас не допустить подрыва 
социально-политической стабильности, 
достигнутой многолетним трудом не только 
шахтёров, но и всего нашего Кузбасса, 
воспрепятствовать безответственной 
пропаганде лжи и насилию, призывам к 

гражданской войне. 
Шахтёры Кузбасса. 

Вот уже объявились некий Все
российский забастовочный комитет и 
загадочный «Союз жителей Кузбасса» 
(интересно, есть ли там хоть один куз
бассовец), которые призывают жите
лей России к акциям протеста против 
властей. 

Откуда же «растут уши» у подобных 
«организаций»? Где-то мы уже слыша
ли их призывы: и сопротивление влас

тям - митинги, забастовки, перекрытие 
железной дороги, и требование вывести 
милицию из города, и разноцветные 

ленточки, чтобы опознавать своих, и 
размещение в Интернете времени и 
места своих политических акций. 

Было это уже, было. Было в Украине, 
когда «оранжевый» майдан привёл к 
власти Ющенко, чуть не угробивше
го страну, было в Молдавии, когда 
собранный по Интернету молодняк, 
очумев от безнаказанности, громил 
парламент, было в Бишкеке, когда 
накачанная водкой толпа грабила 
магазины, захватывала дома, жгла 

автомобили, избивала и убивала 
людей. А "парализованная» милиция 
только наблюдала за этими погромами 

со стороны. 

Давайте спросим себя: а я хочу, что
бы подобное случилось в моём городе, на 
моей улице, с моей семьёй? И сделаем 
выводы. А иначе - «сделают» нас ... 

М. СЕМАЕВА, г.Белово. 

Кемеровский «чёртик из табакерки» 
«Распадская», словно 

лакмусовая бумажка, пока
зала, какие политические 

силы и какие политики 

готовы к конструктивной 
работе, а какие предпо
читают в любой ситуации 
зарабатывать себе поли
тические дивиденды, не 

гнушаясь при этом са

ыми беспринципными 
етодами. К примеру, са
ой заметной фигурой на 
оне трагедии, унесшей 

жизни по меньшей мере 
~6 человек, стала депутат 
Госдумы, член КПРФ Нина 
Останина. 

Парламентарий, вдруг 
вспомнившая о своих обя
занностях перед избирате
лями, неожиданно для всех 

попыталась обрести статус 
«главного защитника интере

сов шахтёров Кузбасса». До 
этого, как ни странно, судьба 
шахтёров и их проблемы не 
слишком интересовали быв
шую помощницу губернатора 
Кемеровской области Амана 
Тулеева. 

Однако попытки оседлать 
шахтёрское недовольство 
могут дорого обойтись де
путату. Попытки использо
вать ЧП в своих интересах, 
как показывает практика, 

всегда в конечном итоге 

оборачивается против тех, 
кто занимается политичес

кой саморекламой на фоне 
человеческой трагедии. И 
коммунисты, претендующие 

на статус системной и конс
труктивной оппозиции, здесь 
не исключение. 

Ещё не успели закон-

читься спасательные работы 
на «Распадской» , а первый 
секретарь Кемеровского об
кома уже устроила громкую 

пиар-кампанию в Москве. 
Она от имени КПРФ потре
бовала немедленно объявить 
траур по погибшим шахтёрам 
и предложила создать специ

альную комиссию для рассле

дования всех обстоятельств 
трагедии. Причём одновре
менно посыпались громкие 

заявления, сводившиеся 

либо к обычному левацкому 
популизму, либо к безосно
вательным обвинениям в ад
рес президента и премьера. 

Не сумев привлечь к себе 
внимание в столице, Нина 
Останина отправилась «Под
нимать» Кузбасс - сначала 
в Новокузнецк, а потом и в 
Междуреченск. Причём даже 
свою дорогу к «Распадской» 
депутату удалось превратить 

в красочное шоу. Всё было 
представлено так, как будто 
бы власти сознательно пре
пятствовали умудрившейся 
устроить ДТП Останиной 
прибыть в Кемеровскую 
область на встречу с про
тестующими шахтёрами 
Междуреченска. 

Благополучно добрав
шись до Междуреченска, 
первый секретарь Кемеровс
кого обкома сразу поспеши
ла стать главным рупором 

горняков. И моментально 
посыпались требования по
литического характера. Как 
будто бы подавленным горем 
людям было дело до Медве
дева, Путина или Тулееве;~. ... 

Впрочем, и здесь комму-

нистку ждало разочарование 

- массовые акции протеста 
в горняцком крае органи

зовать ей так и не удалось. 
Всё свелось лишь к тому, 
что часть участников кем-то 

искусственно спровоциро

ванной акции протеста 14 
мая попыталась перекрыть 

железнодорожные пути на пе

регоне Карай-Междуреченск. 
При этом возмутитель

ница спокойствия умудри
лась открыто поддержать 

провокационное обращение 
никому неизвестного «Со
юза жителей Кузбасса» к 
президенту России Дмитрию 
Медведеву с угрозой в слу
чае невыполнения целого 

ряда требований устроить 
22 мая масштабные акции 
протеста. 

Довольно жёсткое со
держание обнародованного 
в Интернете «ультиматума" 
заставило многих предполо

жить, что развившая неуём
ную прыть депутат как раз и 

являлась автором этого во 

всех отношениях провокаци
онного документа. Напомним, 
авторы заявления в лучших 

традициях Горняцких бун
тов конца 80-х потребовали 
«повысить зарплату на всех 

рентабельных шахтах реги
она в три раза», а заодно и 

«вывести из Междуреченска 
силы МВД, привезённые из 
других городов». Заявители 
пообещали ждать от прези
дента ответа до утра пятницы, 

21 мая, в противном случае 
грозились начать «Говорить 

и действовать в области 
политики, а не социальных 

требований» , иными слова
ми, устроить акции протеста 

в Кузбассе. 
Между тем члены ЦК 

КПРФ осудили «анонимных 
Гапонов» и призвали шах
тёров не откт~каться на их 
призыв. Глава штаба про
тестных действий компартии 
Владимир Кашин, в частнос
ти, заявил журналистам, что 

он «Крайне не рекомендует» 
сторонникам и избирателям 
компартии, рабочим и шах
тёрам Кузбасса выходить 
на акцию протеста 22 мая, 
анонсированную анонимной 
организацией. 

Но вот незадача - Нина 
Останина, явно пойдя напере
кор партийной линии, подер
жала анонимов в их стремле

нии провести 22 мая никем 
несанкционированные акции 

протеста горняков. Впрочем, 
впоследствии, видимо, под 

давлением ЦК она всё же 
передумала митинговать 

в этот день с несистемной 
оппозицией. 

Довольно противоречи
вые заявления и призывы 

приехавшего из Москвы 
политика настолько поразили 

депутатов Законодательного 
собрания Кемеровской об
ласти, что в среду на этот 

счёт парламентариями даже 
было принято специальное 
обращение. 

«Есть люди, которые 
используют трагедию для 

извлечения политических 

дивидендов, - в частности, 

говорится в обнародованном 
обращении Совета народных 
депутатов кемеровской об-

ласти. - К сожалению, к ним 
относится депутат Государс
твенной Думы Н. Останина. 
В то время, когда депутаты 
Совета народных депутатов 
посещали семьи погибших 
шахтёров, она на одной из 
центральных площадей горо
да Междуреченска организо
вала несанкционированное 

собрание жителей , а также 
дала интервью, где сделала 

ряд заявлений, провоцирую
щих социальную. вражду и 

протестные настроения у лю

дей, и без того находящихся 
в стрессовой ситуации . .. » 

По мнению парламента
риев, своими действиями и 
высказываниями Останина 
поставила себя в один ряд с 
откровенно деструктивными 

силами. «Мы расцениваем 
это как откровенную попытку 

раскачать социально-полити

ческую обстановку не только 
в Кузбассе, но и в России», 
- говорится в документе. 

Причём напуганных де
путатов местного ЗАКСа 
понять в принципе можно. 

Все действия и заявления 
лидера кемеровских комму

нистов действительно никак 
не укладываются в рамки 

системной (конструктивной) 
политической борьбы. Поли
тики федерального масштаба 
себя так не ведут. Останина, 
как депутат Госдумы, к при
меру, могла бы выступить со 
специальным заявлением в 

стенах парламента, добиться 
приёма у президента или 
премьера. Озвучить, нако
нец, требования шахтёров. 
Но уж точно не разжигать 

недовольство пострадав

ших шахтёров и их близких, 
попутно подбивая жителей 
Кузбасса к массовым акци
ям протеста , а то и просто к 

беспорядкам ... 
Причём политики феде

рального уровня - к которым , 

кстати говоря, относит себя 
и Останина - должны бы, 
по идее, помнить о своих 

избирателях не только в 
пиковые ситуации, но и в 

обычной «мирной» жизни. 
Известно, например, что ди
ректора шахты «Распадская» 
за нарушение правил техни

ки безопасности пытались 
снять целых четыре раза. 

Где, любопытно, была Нина 
Останина когда решался этот 
вопрос? Ответ известен. 
Теперь же, когда случилась 
трагедия, она изо всех сил 

бьётся, чтобы прослыть са
мым близким «другом шах
тёров» . Но ведь известно, 
что в ранге федерального 
политика она никогда не 

выражала интересы шахтёр
ского класса, о чём, кстати 
говоря, в немалой степени 
свидетельствуют довольно 

посредственные результаты 

коммунистов на выборах в 
Кемеровской области. Из
за чего, как поговаривают, 

лидер кемеровс,1<их комму

нистов сейчас не слишком 
в хороших отношениях с 

федеральным руководством 
КПРФ, по некоторым дан
ным, уже подыскивающим 

замену первому секретарю 

обкома. 
М. БОГАТЫХ. 

· (в сокращении) . 
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Открытое письмо своей жене 
Мы с тобой муж и жена 

уже 15 лет. У нас прекрас
ный сын и крепкая семья. 
И всё это время я благо
дарен судь'бе, что она мне 
подарила тебя. За время 
нашей совместной жизни 
мы испытали наши чувства, 

как радостью, так и горем. 

Ссорились, мирились, радо
вались, плакали ... Растили 
ребёнка в трудное для себя 
и страны время. В начале 
90-х бывали дни, когда хо
лодильник был абсолютно 
пустой, а на нас смотрели 
большие детские глазёнки с 
немым вопросом: «Родите
ли, когда мы будем есть?» 

Я вкалывал как мог, 
помогал тебе с дальней
шей учёбой в институте. 
Когда ты пошла работать, 
то встал вопрос, в какой 
очерёдности нам забирать 
ребёнка из садика. Так как 
помощи нам ждать было 
совершенно не от кого, 

то решили эту проблему 
просто: один день я его 

·забираю, один день ты. 
Наверное, именно тогда 
у нас сформировались 
основные правила веде

ния совместного быта: 
не тянуть одеяло на себя , 
данную работу выполняет 
тот, кто менее занят (за 
исключением , конечно же, 

истинно мужской тяжёлой 
работы) , поменьше выпячи
вать своё «Я» и не делить 
весь быт на чётко женские 
и мужские обязанности. 
Как ни странно , но я очень 
люблю мыть посуду (боль
шинство знакомых мужчин 

терпеть не могут это заня

тие) и этот факт, по-моему, 
тебя очень радует). Самое 
главное, что я готов делать 

многое в нашем доме, хотя 

у меня далеко не «золотые» 

руки и я довольно ленивый 
человек. Но все мои усилия 
направлены на то, чтобы 
наша семья была счастлива 
и твои прекрасные зелёные 
глаза каждый день сияли от 
душевного комфорта. 

Настоящая ЛЮБОВЬ 
- это непрерывная нить, 

которая связывает нас даже 

тогда, когда мы находимся 

на большом расстоянии 
друг от друга. Я должен 
тебя видеть, слышать или 
чувствовать каждый день. 
Даже трудно сосчитать то 
огромное количество SМS
сообщений, которые я тебе 
послал со словами любви! А 
сколько раЗ я тебе шептал 
эти слова на ушко за эти 15 
лет! Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ! 

Я прекл·оняюсь перед 
твоим мужеством и силой 
духа, когда нам пришлось 

вместе пережить огромное 

горе. Мы с тобой ждали 
второго ребёнка. Должна 
была родиться девочка. Но 
мы её потеряли ... Эту по
терю как острую боль я до 
сих пор ношу в сердце и 

мне никогда не забыть свои 
переживания в больнице 
в те дни, когда твоя жизнь 

висела на волоске от смерти. 

Чувство любви друг к дру
гу и нашему подрастающему 

сыну помогли справиться с 

теми испытаниями, которые 

нам преподносила судьба. 

Я знаю, что такое ЛЮБОВЬ. Наверное, мне как 
мужчине в жизни очен~.- повезло. Когда впервые 
в. тв.,ннкуме ть1 мен11•rвиделв, то я на тебя не 
hро11звёл никакого<Впе.чатления. Тем бD'лее, что 
тогда я из себя действкrельно ничего особенного 
не представлял. Я же на тебя тогда сразу глаз 
положил и, как ты помнишь, <mодкатывался" к 

тебе на протяжении всех лет учёбы не один раз. 
На последнем курсе, разглядев во мне совершенно 
другого человека, чем я пытался из себя изоб
ражать, ты обратила на меня внимание н между 
на1t4и вспыхнула яркая и страстная любовь. 

Да, мы иногда ссорились и 
ругались. Но никогда у меня 
и мысли не было тебя хоть 
как-то оскорбить или унизить. 

Взаимное уважение - вот 
чего так часто не хватает 

многим молодым семьям. 

Вместо того чтобы стараться 
понять другого и узнать, что 

он хочет, чем живёт твоя 
вторая половина, жены и 

мужья пытаются жёстко на
вязать свои правила игры и, 

в конечном счёте, получают 
конфликт. Ты, моя дорогая, 
тоже в начале пыталась на 

меня давить, то потом у тебя 
хватило мудрости пересмот

реть свое поведение, и эта 

проблема решилась сама 
собой. 

За эти 15 лет я общался 
с достаточно большим коли
чеством представительниц 

прекрасного пола и могу 

заверить тебя, что сочетания 
такого сильного ума и такой 
манящей красоты, как у 
тебя, я больше не встречал! 
Поверь мне, это не преуве
личение действительности 
и не подхалимство с моей 

стороны. Это настоящий 
факт! Мне всегда с тобой ин
тересно общаться на любые 
темы и ты готова поддержать 

разговор с той живостью и 
чувством юмора, который я 
так в тебе обожаю. 

А какая ты шикарная 
женщина, наверное, гово

рит лучше всего то, что я 

хочу тебя всегда, везде, 
круглосуточно и без пере
рывов на обед уже 15 лет! 
Ты мне как-то сказала, что 
это просто особенность моей 
гиперсексуальной натуры, но 
я думаю, что истинная гипер

сексуальность заложена в 

тебе, а я лишь нахожусь под 
её магической силой. 

Конечно, страсть и эмо
ции сейчас не те, что были 
во время наших первых 

свиданий. Они просто ста
ли другими, изменились 

вместе с нами, приобрели 
новые качества, но никак 

не погасли. Свою любовь 
к тебе · я проявляю через 
всё. Целую тебя каждый 
день. Делаю массаж стопы 
(мне очень нравится, как 

ты слегка постанываешь от 

удовольствия). Дарю букеты 
цветов без официальных по
водов. Вдыхаю запах твоих 
волос, когда ты сладко еядом 

спишь. Запрещаю носить 
тяжелые сумки и готовлю 

ужин, пока ты отдыхаешь 

после работы. Хожу на ро
дительские собрания, потому 
что с папами учительницы 

общаются более любезно, 
чем с мамами. Радуюсь тво
им достижениям на работе и 
успешному продвижению по 

карьерной лестнице. С удо
вольствием делюсь своими 

идеями, зная что, получу 

ценный совет. 
Я давно понял, что если 

хочу видеть тебя всегда 
такой красивой, цветущей 
и сексуально привлека

тельной, то должен просто 
избавить тебя от бытовых 
проблем и по возможности 
всё делать самому. Хотя 
в умении создавать уют, 

комфорт и удобную об
становку в доме я с тобой 
соревноваться не смогу. 

Ведь ты настолько классно, 
точно и гармонично подби
раешь мебель и элементы 
интерьера, что я просто 

по-хорошему завидую! Со 
вкусом у тебя всегда всё 
было в порядке: и в одежде, 
и в автомобилях. 

Ты думаешь, что я тебя 
идеализирую. И в чём-то 
будешь права. Потому что 
любят не «За".», а «Не 
смотря на".". Я ведь тоже 
не такой уж и подарок. Но 
любовь к тебе помогла мне 
в этой жизни стать другим 

человеком, обрести чёткий 
и ясный смысл. 

Ты никогда не шпионила 
за мной, не опускалась до 
того, чтобы проверять мои 
карманы , не устраивала 

мне истерик, если я поздно 

приходил домой. Так же как 
и я ждал тебя с бесконечных 
корпоративных мероприятий, 
которые часто заканчива

лись поздно ночью. Всегда 
была лишь одна просьба 
- предупредить, что будешь 
поздно и пообещать, что тебя 
привезут на машине прямо к 

дому. Мы всегда друг другу 
доверяли и у нас не было 
поводов заподозрить друг 

друга в измене. 

Наша семья такая креп
кая, потому что у нас с тобой 
есть много общих интересов, 
есть тот духовный фунда
мент, который является 
крепкой основой в наших 
отношениях даже тогда, 

когда наступают не самыw;,: 
лучшие дни. Механиче9" 
кий секс, пустая внешняп , 
красота, деньги никогда не 

смогут заменить чувства 

настоящей ЛЮБВИ, без 
'которых всё остальное не 
имеет смысла. 

Ты сейчас находишься 
далеко от меня и мы встре

тимся только через два меся

ца (работа есть работа). Но 
такие дни разлуки помогают 

по-настоящему понять, на 

сколько сильно и страстн 

Я ТЕБЯ ЛIОБЛЮ! 
Скоро с тобой увидимся, 

любовь моя! 
Всегда Твой 

Любящий Муж. 

~Ш! 

Улыбнитесь! 

ВНИМАНИЕ: ФОТОКОНКУРС! 

Уважаемые читатели! 
Приглашаем вас принять участие в фотоконкурсе 

«Ты да я, да мы с тобой!» 

1941 год. Мама, папа и Валя. 
(Фото из семейного архива В.И. Петруwкиной). 
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 
Приглашаем юридичес

ких и физических лиц, в 
том числе индивидуальных 

предпринимателей принять 
участие в открытом аукци

оне на поставку продуктов 

питания для учреждений 
образования и дошкольных 
учреждений г. Полысаево 
по лотам №11-23. 
Форма торгов: открытый 

аукцион. 

Заказчик: МУ «Комбинат 
питания» г.Полысаево. 
Место нахождения (поч

товый адрес), e-mail заказ
чика: 652560, г. Полысаево, 
ул.Кремлёвская, 8, e-mail: 
domlk@yaпdex.RU 
Контактные телефоны 

заказчика: 4-43-98, 4-23-41. 
Предмет контракта: пос

тавка продуктов питания для 

учреждений образования и 
дошкольных учреждений г. 
Полысаево по ЛОТам №1-
23, в том числе: 
ЛОТ № 1. Хлеб в количес

тве 50000 булок в т.ч. 
Хлеб пшеничный из муки 

1 с в кол-ве 35000 бул. 
Хлеб пшенично-ржаной из i 1 с е кол-ее 15000 бул. 

~-1-• Т № 2. Молоко 2,5% в 
1 честве 24000 литров 

фир 2,5% в количестве 
2400 литров 
Ряженка 2,5 % в коли

честве 2100 литров 
Сметана 15% в количес

тве 1200 кг 
Творог 5% в количестве 

4200 кг 
ЛОТ N!!3. Масло сливо

чное"Крестьянское" 72,5% 
в количестве 3000 кг 
Масло подсолнечное ра

финированное 2000 кг 

t
ргарин в ассортименте 
личестве 540 кг 
ОТ № 4. Печень го

вяжья в количестве 3000 кг 
Мясо говядина бескостное 

в количестве 7000 кг 
ЛОТ № 5. Колбаса ва

реная 1 сорт в количестве 
1000 кг 
Колбаса варёная в/с в 

количестве 480 кг . 
1 tрдельки, шпикачки ве-

1е в количестве 960 кг 
лбаса п/к в количестве 

600 кг 
Сосиски в/с весовыев 

количестве 240 кг 
Сосиски в пачках в коли

честве 900 кг 
ЛОТ № 6. Сахар-песок в 

количестве 9000 кг 
ЛОТ № 7. Повидло, джем 

в количестве 600 кг 
ЛОТ N2 8. Сок в ассорти

менте в количестве 9000 л 
ЛОТ № 9. Лук-репка в 

'8t':честве 2400 кг 
WJT ~2 1 О. Куры 1 кат. 
охлажденные в количестве 

3900 кг 
ЛОТ № 11. Яйцо 1кат. в 

количестве 90000 шт 
ЛОТ №1 12. Сливки сухие 

в количестве 1500 кг 
Молоко цельное сгущён

ное с сахаром 8,5% в коли
честве 900 кг 
ЛОТ №1 13. Вафли в ас

сортименте в количестве 

540 кг 
Печенье весовое в ассор

тименте в количестве 600 кг 
Пряник в количестве 600 кг 
ЛОТ № 14. Сыр твёрдый 

45% в ассортименте 550 кг 
ЛОТ N!;i 15. Рыба с/м: 

минтай в количестве 1200 кг 
Терпуг в количестве 

500 кг 
Горбуша в количестве 

4500 кг 

ЛОТ № 16. Чай в/с круп
нолистовой в ассортименте 
150 кг 
Кофейный напиток в ко

личестве 150 кг 
ЛОТ № 17. Крупа гречне

вая ядрица в количестве 

1500 кг 
Крупа манная в количестве 

600 кг 
Крупа рисовая в количес

тве 2400 кг 
Крупа пшено в количестве 

720 кг 
Крупа перловая в коли

честве 420 кг 
Горох шлифованный в 

количестве 900 кг 
Крупа овсяная в количес

тве 120 кг 
Крупа кукурузная в коли

честве 120 кг 
Крупа «Геркулес" в коли

честве 300 кг 
Крупа пшеничная в коли

честве 150 кг 
Крупа ячневая в количес

тве 50 кг 
Макаронные изделия в 

ассортименте в количестве 

2400 кг 
Мука пшеничная, в/с, в 

количестве 6000 кг 
ЛОТ № 18. Соль иодиро

ванная в количестве 900 кг 
Дрожжи прессованные в 

количестве 21 О кг 
Лавровый лист в коли

честве 2 кг 
ЛОТ № 19. Консервы мяс
ные: говядина тушёная в 
количестве 120 кг 
ЛОТ № 20. Кисель плодо

во-ягодный в количестве 
550 кг 
лот № 21. Зефир в ШО· 

коладе в ассортименте в 

количестве 180 кг 
Конфеты шоколадные в 

ассортименте в количестве 

250 кг 
Шоколад в ассортименте 

в количестве 66 кг 
Какао-порошок в количес

тве 120 кг 
ЛОТ № 22. Консервы рыб

ная «Сайра» натуральная в 
количестве 400 кг 
Сельдь солёная в коли

честве 420 кг 
ЛОТ № 23 Томатная паста 

в количестве 480 кг 
Икра кабачковая в коли

честве 180 кг 
Горошек зелёный в коли

честве 360 кг 
Огурцы маринованные в 

количестве 420 кг 
Кукуруза консервирован

ная в количестве 50 кг 
Фасоль консервированная 

в количестве 50 кг 
Место поставки това

ра: 

По лотам №1 -23- в МУ 
«Комбинат питания" по 
адресу г. Полысаево, ул. 
Кремлёвская, 8. 
Место, время и порядок 

предоставления доку

ментации об аукционе: 
документация об аукционе 
предоставляется бесплатно 
по адресу: 652560, г. Полы
саево, ул. Кремлёвская, 8, в 
рабочие дни с 8.30 до 17.00 
(обед с 12.ОО до 13.ОО) с 
31 .05.201 Ог. по 18.06.201 Ог. 
(время местное). 
Документацию об аукци

оне могут получить любые 
заинтересованные лица 

на бумажном носителе, 
либо с официального сайта, 
указанного в извещении, 

на основании заявления, 

поданного заказчику в пись

менной форме. Участники 
размещения заказа, полу-

чившие документацию об 
аукционе с официального 
сайта и не направившие 
заказчику заявления на 

получение документации 

на бумажном носителе, 
должны самостоятельно 

отслеживать появление 

на официальном сайте 
разъяснений, изменений 
аукционной документации, 
а также уведомлений об 
отказе от проведения от

крытого аукциона. Заказ
чик не несёт обязательств 
или ответственности в слу

чае неполучения такими 

участниками размещения 

заказа разъяснений или 
изменений аукционной до
кументации. 

Официальный сайт, на 
котором размещена до

кументация об аукционе: 
polisaevo.ru. 
Размер, порядок и сро

ки внесения платы, взи

маемой заказчиком за 
предоставление доку

ментации об аукционе: 
не установлено. 

Начальная (максималь
ная) цена контракта (цена 
лота): 
лоt №1. 61750Орублей 
ЛОТ №2. 1247700 рублей 
ЛОТ №3. 505920 рублей 
ЛОТ № 4. 1734000 рублей 
ЛОТ №5. 635840 рублей 
ЛОТ №6. 279000 рублей 
ЛОТ №17. 43200 рублей 
ЛОТ №8. 297000 рублей 
ЛОТ №9. 57600 рублей 
ЛОТ №1 О. 351 ООО рублей 
ЛОТ №11 . 234000 рублей 
ЛОТ №12. 254400 рублей 
ЛОТ N1113. 113700 рублей 
ЛОТ №14. 11 5500рублей 
ЛОТ №1 5. 567100 рублей 
ЛОТ №16. 54000 рублей 
ЛОТ N217. 302030 рублей 
ЛОТ №18. 17750 рублей 
ЛОТ №19.15720 рублей 
ЛОТ №20. 35750 рублей 
лот №21 . 71780 рублей 
ЛОТ №22. 83960 рублей 
ЛОТ №23. 95580 рублей 
Дата начала и окончания 

подачи заявок на участие 

в аукционе: аукционные 

заявки должны быть достав
лены заказчику курьером 

или по почте по адресу 

заказчика и должны быть 
подготовлены в порядке, 

предусмотренном аукцион

ной документацией. Заявки 
на участие в аукционе при

нимаются по рабочим дням 
С 9.00 ДО 12.00 И С 13.00 
до 17.00 (время местное) 
по адресу: г. Полысаево, 
ул . Кремлёвская , 8, МУ 
«Комбинат питания». По
дача аукционных заявок 

проводится в порядке, пре

дусмотренном аукционной 
документацией. 
Дата начала подачи за

явок: 31 .05.201 Ог. Дата 
окончания подачи заявок: 

21.06.201 Ог. до 17.00 (время 
местное) . 
Дата, время и место 

рассмотрения заявок: 

22.06.2010г. в 10.00 (мес
тного времени) по адресу: 
ул.Кремлёвская, 8. 
Место, дата и время про

ведения аукциона: г. По
лысаево, ул.Космонавтов, 
42, 2-й этаж , каб .№ 1, 
24.06.201 Ог. в 11 .00. 
Преференции: 1. УИС 

(учреждениям уголовно
исполнительной системы 
): не установлено. 2. ОИ ( 
организациям инвалидов): 
не установлено. 

Информация от КУМИ 
Комитет по управлению 

муниципальным имущес

твом г.Полысаево сооб
щает: 

- о предстоящем раз
мещении временного со

оружения (автостоянки) на 
земельном участке, распо

ложенном на северо-западе 

в 96 м от угла дома № 30 
по ул. Молодогвардейцев, 
площадь 3500 кв.м; 

- о предстоящем разме
щении временного сооруже

ния (парковки) на земельном 
участке, расположенном в 9 
м на северо-запад от угла 

здания по ул.Бакинской, 20, 

площадь 305 кв.м; 
- о предстоящей реконс

трукции нежилого поме

щения по ул.Космонавтов, 
65, на земельном участке, 
примыкающем к северо

восточной стороне дома 
№ 65 по ул. Космонавтов, 
площадь 161 кв.м. 

11 ПОЛЫСАЕВО 

Вниманию предпринимателей! 
В рамках долгосрочной субъектам малого и сред-

целевой программы «Развитие него бизнеса, осуществля-
субъектов малого и среднего ющим приоритетные виды 
предлринимательства в Кеме- деятельности на террито-
ровской области» на2008-2012 рии Кемеровской области. 
годы реализуется мероприя- Субсидированию подлежат 
тие по субсидированию части затраты предпринимателей: 
затрат субъектов малого и а) по разработке 
среднего предпринимательс- проектно-сметной доку-
тва, связанных с внедрением ментации автоматизиро-

технологий и устройств по ванной системы учёта элек-
тепло- и энергосбережению. трической, тепловой энергии; 

Субсидии предоставля- б) по приобретению 
ются в заявительном порядке оборудования, комплек-

тующих и материалов для 

установки автоматизиро

ванной системы учёта элек
трической, тепловой энергии; 

в) по установке автома
тизированной системы учёта 
электрической, тепловой энер
гии (выполнение монтажных, 
пусконаладочных работ и за
пуск объекта в эксплуатацию). 

Более подробно с условия
ми предоставления поддержки 

можно ознакомиться на сайте 
департамента dprpko.ru 

Изменения в извещение о проведении 
открытого аукциона №З/ОА-201 О ПА на право 

заключения договора аренды нежилого помещения 

Комитет по управлению 
муниципальным имуществом 

г.Полысаево принял решение 
внести изменения в извеще

ние о проведении открытого 

аукциона №3/ОА-201 О ПА на 
право заключения договора 

аренды нежилого помещения: 

Пункт «Требование о 
внесении задатка, размер 

задатка, необходимые 
реквизиты счетов" читать 

в следующей редакции: 
Организатором аукциона 

установлено требование о 
внесении задатка в сум

ме 20350 (двадцать тысяч 
триста пятьдесят) рублей, 
который должен быть за
числен на счёт организа
тора торгов по реквизи

там: УФК по Кемеровской 
области с/сч. 40302390750 
(КУМИ г.Полысаево), 

л/сч . 05393026250, ИНН 
4212016200, кпп 421201001, 
БИК 043207001, р/сч. 
40302810500003000085 ГРКЦ 
ГУ Банка России по Кеме
ровской области г. Кемеро
во. Назначение платежа: за
даток за участие в открытом 

аукционе №3/ОА-201 ОПА на 
право заключения договора 

аренды нежилого помеще

ния по ул. Космонавтов, 57. 

ЭКРАН ДОЛЖНИКОВ 
по жилищному фонду города Полысаево по состоянию на 01.05.201 Ог. 

ФИО Адрес 

Контузоров Ю.Н. ул.Космонавтов, 88-44 

Кириллов В. В. ул.Космонавтов, 88-58 
Смирнов А.А. ул.Космонавтов, 88- 151 

Терентьев В. В. ул.Космонавтов, 88а-12 

Солодух1111а Т.Ю. ул.Космонавтов, 80-14 

Бабаджанов Р.М. ул.Космонавтов, 82-5 

... . :::·~::. 
:~{ };: МДМ Банк 
·::~-:::· ... 

v93%людей 
есть мечта, которую 

можно осуществить 

до вечера 

КРЕДИТЫ. 

Доступно и ВЫГОДНО. 

Сумма Кол-во 
долга (в руб.) мес. 

11320 9 
11 905 5 
2465 1 17 

156 17 8 

28141 21 

70 19 9 
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облачность, 
осадки 

атм. давлеНие 
(мм.рт.ст.), 
температура, 

ветер 

(м/сек.) 

734 
+12 ... +22 
юз 
5 

736 
+13".+23 
юз 
4 

738 
+9".+181 

сз 
2 

742 
+4 ... +19 
св 
2 

733 
+11 ... +21 

з 
1 

12 

734 
+11 ... +20 

з 
2 

741 
+9 ... +22 
юз 
2 

@ соп"iдiРНОсть 1 лЕт вАшЕго 3овЕРия! 
д~~;,упные ДЕНЕЖНЬIЕ ЗАИМЬI 

ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ 

ВыгодныеСбережения застрахованы 
ВЛОЖИЛИ СОЛИДНУЮ СУММУ - nОЛУЧИЛИ СОЛИДНЫЙ ДОХОД 

@@@~(§)0@: 

W©ЛiJ@OO~ 

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 

КУПЛЮ ТАЛОНЫ НА УГОЛЬ. 
Телефоны: 8-905-067-17-87; 8-923-530-0~-04. 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
Газель. Грузчики. Низкие цены. 

Телефон 8-905-916-98-52. 

ТРЕБУЮТСЯ: администратор, сотрудники в офис, 
оператор на телефон (з/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. 

IОриАические успу18и 
Исковые заявления, представительство в суде, 

трудовые и пенсионные споры, перерасчёт стра)(овых 
выплат и др. сложные дела; ул.Бакинская, 5, агентство 
«Городок». ТЕЛЕФОН 2-59-70. 

ПРОДАМ УГОЛЬ ОТ&ОРНЫЙ, 
НАВОЗ. Доставка. 

Телефоны: 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 . 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
«ИСУЗУ», 2 т, термобудка. Город-межгород. 

Телефон 8-904-960-01-93. 

Городская строительная компания 

ЭЛИТНЫЙ НЕМЕЦКИЙ ПРОФИЛЬ REHAU, 
ОКНО ПОД КЛЮЧ - 8800 РУБ. 

ПЛАСТИКОВЬIЕ ОКНА 
ОТДЕЛКА САЙДИНГОМ, 
ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ 

Профиль 3, 4, 5-камерный! 
Наружные наличники в подар~ж! 
Самые низкие цены в регионе! 
Отсрочка платежа. Кредит. 

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

(здание земельного комитета), офис 102 (с 9до18 часов). 
Телефоны: 2-42-08, 8-901-616-70-60. 

Вниманию горожан! 
12 июня во взрослой поликлинике г.Полысаево 

с 9.00 до 14.00 будут вести приём специалисты 
г.Кемерово: КАРДИОЛОГ, РЕВМАТОЛОГ, ЭН
ДОКРИНОЛОГ, ПУЛЬМОНОЛОГ (бронхиальная 
астма, бронхит), ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ (заболевания 
органов пищеварения), НЕВРОЛОГ, ОКУЛИСТ 
(взрослый и детский), МАММОЛОГ, ГИНЕКОЛОГ, 
ГИНЕКОЛОГ-ЭНДОКРИНОЛОГ (климакс, беспло
дие, нарушение цикла). Обследование УЗИ, ЭКГ, 
эндоскопия желудка, спирография. 

Запись по телефону 4-21-90 (после 13.00). · 

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. 

Коллектив беловской территориальной профсоюзной 
организации «Росуглепроф» скорбит по поводу безвре
менной кончины 

ВИЛЛЕРА ВИКТОРА ЕГОРОВИЧА 

заместителя управляющего шахты по ОТ и ПК, председа
теля профсоюзной организации предприятия, и выражает 
соболезнования родным и близким. 

28 мая 2010г. 

ТРЕБУЕТСЯ управляющий администратор. 
Карьерный рост. Обучение. 12 - 15 тыс. руб. 

Телефон 8-904-999-25-12. 

ПРОДАМ 
уголь шахт и разрезов. Хорошего качества. 

Низкие цены, доставка от 1 мешка. 
Телефон 8-904-995-14-72. 

ПРОДАМ ВАЗ-2101, 
на ходу, можно по запчастям. Телефон 8-950-261-58-71 . 

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

теnефонь1 
2-52-00 

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

КОНСУЛЬТАНТ 
ПО СТ~АХОВАНИЮ 
Коммуникабельная жен., 26-60 лет. Бесплатное 
обучение, прикрепление к страховому полю, 

карьерный рост, оплата труда сдельно

nремиального характера, высокое 

комиссионное вознаграждение, полис оме. 

ОКНА •• пномnsни~ . ._ 10 . ЕНGИВН18 
&АnКОНЫ 

г. Ленинск-Кузнецкий, уп. УлЫ1новскаJ1,4, тел.: 3-23-50 
г.Белово, тел.: В (38452) 6-20-25 

'Стема Пенсионных Касс 

ЗАБОТА · 
Основной rосуАарственны 

рен1страционный номер 
..,, 1 107 4212001852 

·1е С15ЕРЕЖЕ1:1ИЯ 
ДфВЫХ ;- , 

4 • il 

Боnее подробную ннформацню 
Вы всегда можете поnучнть 

по1~педу~щн~ адресам, t' телефонам: 

г. Поnwсаево, yn. Молодежная, 17, теn.: 2-44-13 
г. 6еnово, yn. Юности, 17, офис 11, теn.: 2-30-12 

г. J1·Куэнецкн'4, пр. Кнро'9,"'8~,теn.: 1·48·00 
г. Гур~ер~к, ул. Партнэанск9я,~Qf\. тел.: 5·14-66 
nrт. Крапнвннск..сн, ул. Кирова, lд, теп.: 2-10·06 

ндко·пить, С9ХРА1;1ИТЬ и IJРЕУМНО~ИТЬ • 
• ·, ЭТО НАША "ЗАБОТА'' ' • 
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