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Дорогие сотруДники, 
пенсионеры преДприятий

 ук «Заречная», 
а также юные и 

вЗрослые полысаевцы 
и ленинск-куЗнечане!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Сердечно поздравляем вас, 

ваших детей, родных и близких 
людей с величайшим праздником 
Воскресения Господня! Пусть дни 
Пасхальной седмицы будут полными 
улыбок и радостного настроения. 

Семейного тепла, мира вашему 
дому, благополучия, успехов в делах 
и помощи Божией! 

ВОИСТИНУ ВОСКРЕС ХРИСТОС! 
Благотворительный 

фонд «Заречье», 
руководство УК «Заречная». 

К первому праздничному дню 
последнего весеннего месяца 
отдел культуры подготовил раз-
влекательные мероприятия.

30 апреля в 12.00 в ДК «По-
лысаевец» пройдёт праздничный 
концерт, посвящённый Дню весны 
и труда. 

1 мая в 11.00 в сквере «Еди-
ный Кузбасс» состоится акция 
«Сигнальные огни». В 12.00 здесь 
же можно будет принять участие 
в спортивно-развлекательной 
программе «Майские рекорды». 
На аллее Молодожёнов в 12.00 
желающих ждёт игровая програм-
ма «Весенний калейдоскоп». В 
13.00 состоится открытие парка 
им.Горовца, а творческий кол-
лектив ДК «Родина» покажет 
праздничную программу. 

2 мая в 12.00 на аллее Мо-
лодожёнов пройдёт театрали-
зованная игровая программа 
«Путешествие по Лукоморью». В 

13.00 в парке им.Горовца – кон-
цертная программа. В 14.00 в ДК 
«Родина» - праздничный концерт 
хореографической студии «Ритм».

К годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне в Центре со-
циального обслуживания граждан 
пожилого возраста и инвалидов с 
22 апреля по 6 мая организован 
бесплатный тематический оздоро-
вительный сезон для ветеранов. 

С 26 апреля по 9 мая юные 
полысаевцы будут выходить на 
улицы города с традиционной 
ежегодной акцией «Георгиевская 
ленточка». 

30 апреля в 16.00 на площад-
ке у МОУ ДОД ДЮСШ пройдёт 
военно-спортивная игра «Знамя». 

1 мая во всех образовательных 
учреждениях города состоится ве-
чер памяти «Слава тебе, солдат!». 
С 1 по 10 мая в школах пройдут 
уроки мужества. 

3 мая в 11.00 в филиале №2 

библиотеки им.Горького рас-
скажут и покажут в слайд-беседе 
о фронтовой жизни Сибирской 
дивизии – «Был славен путь ди-
визии Сибирской».

6 мая в 11.00 в доме вете-
ранов состоится праздничная 
программа «Наш победный май!» 
В 12.00 МОУ ДОД ДЮСШ ждёт 
всех на праздничное меропри-
ятие с участием ветеранов «С 
сединою на висках». В это же 
время в филиале №1 библиотеки 
им.Горького пройдёт урок патри-
отизма «Вечной памятью живы», 
а в филиале №3 – урок воинской 
славы «Они дошли с победой до 
Рейхстага». В 12.00 в этот же день 
в ДК «Родина» в рамках работы 
клуба «Ветеран» подготовлена 
праздничная программа «9 мая 
– День Победы».

7 мая в 12.00 в филиале №4 
библиотеки им.Горького покажут 
литературно-музыкальную компо-

зицию «В память о прошлом».
Праздничный день – 9 мая 

– начнётся с шествия от здания ад-
министрации до парка им.Горовца 
в 11.30. В 12.00 в парке состоится 
митинг, посвящённый праздно-
ванию Великой Победы в ВОВ. 
В 12.30, после его завершения, 
пройдёт концертная программа 
«9 мая – День Победы». В 12.45 
– возложение цветов к часов-
не Покрова Божьей Матери. На 
площади у ДК «Родина» в 13.00 
начнёт свою работу полевая кухня 
для ветеранов Великой Отечест-
венной войны. 

В 13.00 9 мая спортсменов ждёт 
легкоатлетический пробег. А с 
16.00 до 21.00 в парке им.Горовца 
пройдёт концертно-развлекатель-
ная программа.

11 мая в 12.00 в ДК «Родина» 
пройдёт вечер памяти «Дорогами 
войны».

Приглашаем всех желающих!

Уважаемые подписчики 
и читатели! 

Началась подписная ком-
пания на городскую массовую 
газету «Полысаево» на вто-
рое полугодие 2011 года. 

Стоимость подписки в редак-
ции – 156 рублей на полгода, 312 
рублей – на год.

газета “полысаево” 
о вас и для вас!

Оставайтесь с нами!

ПОДПИСКА!

Дорогие Земляки!
От всей души поздравляем вас 

с праздником Пасхи!
Для многих поколений христиан 

всего мира праздник Воскресения 
Христова - самый ожидаемый и 
чудесный день в году.  День, когда 
каждый верующий человек пере-
живает особенную радость и свою 
тесную связь с Богом, благодарит 
и славит Спасителя, его великий 
подвиг, совершённый во имя всех 
людей на Земле.  

Пусть же праздник Светлой 
Пасхи напомнит всем о том, что 
каждый из нас, по примеру Сына 
Божьего, способен внести свою 
лепту в помощь ближним – больным, 
одиноким, обделённым землякам, 
нуждающимся в нашей поддержке 
и участии. Любой человек может 
наполнить свою скромную буд-
ничную жизнь добрыми делами и 
богоугодными поступками, даря 
окружающим искреннее внимание 
и заботу, проявляя щедрость и 
отзывчивость, готовность прощать 
обиды, неустанно и созидательно 
трудиться во благо своей семьи и 
Родины.  

Искренне желаем всем жителям 
города Полысаево, чтобы Пасхаль-
ные дни принесли в каждый дом 
здоровье, благополучие, взаимо-
понимание и счастье! 

Глава города        В.П. ЗЫКОВ.
Председатель городского 
Совета народных 
депутатов         О.И.СтАНчЕВА.

В среду, 20 апреля, в Полы-
саеве, как и во всех городах и 
районах Кемеровской области, 
прошла генеральная уборка 
– Всекузбасский субботник. 
Подчистить последние остатки 
зимы вышли учащиеся школ, ра-
ботники учреждений бюджетной 
сферы, угольных предприятий, 
предприниматели, пенсионеры.
В полном составе вышла и вся 
городская администрация во 
главе с В.П. Зыковым. 

В марте и апреле полысаевцы 
не раз выходили наводить чистоту 
на улицы города - раскидывали 
оставшийся в тенистых местах 
снег, убрали мусор. Дворники 

управляющих компаний почистили 
дворы многоэтажек, подгото-
вили к посадке цветов клумбы.
Специалисты городского ОАО 
«Спецавтохозяйство» ежедневно 
метут и моют автодороги и тро-
туары, очищают прибордюрное 
пространство, освежают остано-
вочные павильоны. Коллективы 
всех полысаевских школ уже 
навели порядок на пришколь-
ных территориях и приступили 
к уборке улиц, прилегающих к 
учреждениям.

В день Всекузбасского суббот-
ника работы для горожан было ещё 
много – собрать прошлогоднюю 
траву, листву, мусор, побелить 

стволы деревьев, подмести пеше-
ходные зоны. В общей сложности 
на улицы города вышли порядка 
восьми тысяч человек.

Большую поддержку оказали 
и учащиеся образовательных 
учреждений. Например, ребята 
из школ №44, 14, Лицея г. По-
лысаево и профессионального 
лицея №25 вышли с инициативой 
– провести генеральную уборку 
на аллее Молодожёнов, сквере 
«Единый Кузбасс», аллее Па-
мяти, в парке им.И.И.Горовца. 
Рабочее настроение школьни-
ков и студентов организаторы 
субботника поддержали горячим 
чаем и булочками, музыкальным 

сопровождением.  
Город не только очистился 

от мусора, но и был «умыт» - 
была проведена влажная уборка 
фасадов, витрин, дверей и окон 
магазинов, парикмахерских, кафе, 
предприятий и организаций. 

И хотя через полтора часа 
работы закапал дождик, он был 
только на пользу – «прибил» под-
нявшуюся пыль и придал нашему 
городку ещё большую свежесть. 
Так хочется, чтобы он всегда был 
таким же чистым и красивым, как 
в день субботника! Это в наших 
силах. Нужно только захотеть.

Светлана СтОЛЯРОВА.
Фото автора.

С днём 
Светлой Пасхи!

Приглашаем на майские праздники!

Снова чистый и умытый
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В ночь с 12 на 13 апреля в 
нашем городе товарищи, стра-
дающие «неспокойными снови-
дениями», обеспокоили жителей 
Полысаева, кои, проснувшись 
поутру, увидели неприятное зре-
лище. Итак, обо всём по порядку...

И снова здравствуйте, господин 
Киселёв! Обращаюсь именно к 
Вам, потому что вы один (больше 
такого нет нигде, ни в одном даже 
самом укромном местечке Кемеров-
ской области) умный, политически 
грамотный, бескомпромиссный и 
страшно тактичный БОРЕЦ за... 
ЧТО?! Начнём с того, что в ночь с 
12 на 13 апреля практически весь 
город был заклеен листовками. 
Признание о том, что Вы лично 
участвовали в этом действии, 
запротоколировано во 2-м отделе 
милиции, в коем Вы и не отрица-
ли, что листовки хранятся у Вас 
дома, расклеивали их Вы и Ваши 
сотоварищи. Вопрос: а почему 
ночью-то расклеивали, у Вас что, 
бессонница? Так к доктору её, ту 
бессонницу! Если считаете, что 
действуете в рамках закона и всё, 
что написано в листовках, есть 
чистейшая правда, и что с этой 
правдой не стыдно народу в глаза 
посмотреть, ну…. почему ночью-то 
ту правду к народу понесли? Но-
чью обычно что-то крадут, чтоб не 
увидели, не поймали, срок не дали!

Вы знали, что к ответу за со-
деянное (загрязнение территории 
города всякого рода отходами, 
хламом, мусором) всё равно при-
влекут Вас, ведь Вы, и никто другой 
(ссылка на сайт ЛДПР Кемеровской 
области), являетесь координатором 
отделения сей партии в Полысаеве, 
понятно, что баба Маша из соседней 
деревни те листовки не придумыва-
ла и не расклеивала. Ну, я думаю, 
что с этой вступительной частью 
обращения я закончу и перейду к 
вводным процедурам. 

Качественные листовочки 
оказались (я имею в виду имен-
но качество полиграфическое). 
Лощёненькие такие, яркие. При 
близком рассмотрении оказыва-
ется, что выпущено их в свет 1 500 
экземпляров, на самоклеящейся 
основе. Я как знаток могу сказать 
- не дешевый полиграфический 
вариант. Это ж сколько денег ЛДПР 
выбросила на ветер (я понимаю, как 
воспитанный человек, что считать 
чужие деньги неприлично, но чуть 
позже вы, уважаемые читатели, 
поймёте, зачем именно на этом 
я акцентирую твое внимание)? 
Причём именно на ветер. Ну не 
думали же представители ЛДПР, 
расклеивающие листовки, что та же 
баба Маша их будет вслед за ними 
собирать и в качестве памятной 
макулатуры оставлять себе, а может 
быть, и потомкам в назидание… 
мол, жили такие… 

В листовках нынешнему мэру 
Полысаева инкриминируются не-
однократные нарушения закона 
(Господи, КАКОГО???). Сами-то 

подумали, что написали? Но ещё 
смешнее оказалась следующая 
фраза: «Многолетним пренебреже-
нием обязанностями мэра» - у нас 
что, мэр 15 лет в засаде сидел, как 
тот партизан? Его никто не знает, 
никто его в глаза не видел? А как 
же приёмы по личным вопросам 
по понедельникам? А прямые 
телефонные линии – ежемесячно? 
В смысле, мэра нет, а Киселёв 
вместо него вкалывает?

О том, что партия ЛДПР - прак-
тически единственная партия, 
которая явно использует «не-
традиционные» политтехнологи, 
знают все и давно (ну такая у 
них политическая линия). О том, 
что подобные технологии умный 
человек не поддержит, и я, и вы, 
дорогие читатели, телезрители, 
знаем давно! Причём «нетрадици-
онные» и в прямом, и в переносном 
смысле слова! Сейчас докажу!!! 
Ну уважаемый, г-н Киселёв, ну 
кто бы ещё и где бы догадался 
Ваши лозунги, призывы, возмуще-
ния, причём Ваши, а не народных 
масс (или есть поручение кому-то 
возмущаться от Вашего имени?), 
наклеить на….. например, на му-
сорный контейнер (от фотофакта 
никуда не деться)? Нигде бы не 
догадались, а вот в Полысаеве 
– будьте любезны. А я ещё сказала 
бы и так: все Ваши лозунги, воз-
мущения и прочую политическую 
белиберду – на помойку??? (сами 
себе противоречите?)!

В газете «Полысаево» от 
01.04.2011 я уже рассказывала 
о бурной деятельности Киселёва. 
О его возмущениях в областную 
администрацию на предмет нару-
шений в работе обслуживающих 
организаций нашего города. Его 
«возмущения» понятны: простой 
житель города озабочен некачес-
твенными услугами ЖКХ. Однако 
вышеуказанный борец за правду 
недоволен не только коммуналкой, 

но и действием или бездействием 
областных казаков - как оказалось, 
он является членом Полысаевского 
казачьего круга. Во как! И опять жа-
лоба «полетела»……..в областную 
администрацию от имени атамана, 
заместителей атамана, начальника 
штаба, казначея, председателя 
контрольно-ревизионной комис-
сии Полысаевского городского 
казачьего общества (чувствуешь, 
читатель, как всё серьёзно у КА-
ЗАКОВ?!). Суть жалобы такова: 
вышеперечисленные товарищи 
просят областную администрацию 
проверить целевое использование 
бюджетных (областных) денежных 
средств, выделенных в 2009-2010 
гг. на охрану садовых участков По-
лысаевскому городскому казачьему 
обществу и ещё пятерым таким же 
обществам в области. Жалоба, надо 
сказать, плаксивая и бестолковая. 
Оказывается, областному атаману 
наш, полысаевский атаман, доверил 
заверить учредительные документы 
в юстиции, а тот их заверил, да не 
так, как нужно. Цитата: «Атаман 
сделал это для того, чтобы исполь-
зовать бюджетные средства в лич-
ных целях, а не на охрану садовых 
участков». Подписавшиеся так же 
интересуются у области: на какие 
средства куплены автомобили в 
станичных (прям как гетманы на 
Украине!) казачьих обществах, и 
почему эти автомобили зарегист-
рированы на частных лиц? А далее 
описывается просто боевик. Воруют 
в казачьих обществах наши народ-
ные денежки по-чёрному. Цитата: 
«Злоупотребляя своей властью, в 
апреле 2010 г. областной атаман 
мошенническим путём завладел 
подлинниками уставных докумен-
тов, гербовой печатью и чековой 
книжкой Полысаевского городского 
казачьего общества». В результате 
таких мошеннических действий  из 
кассы Полысаевского городского 
казачьего общества… тю-тю, ни 

много ни мало 52 540 (пятьдесят 
две тысячи пятьсот сорок) рублей, 
которые «навернулись» в неизвес-
тном направлении.

Размышления от автора: это 
ж в каком таком состоянии надо 
было находиться всем участникам 
этой «драмы», что вот так запросто 
и печать, и чековая книжка, как, 
впрочем, и денежки уплыли… На 
заметку самому г-ну Киселёву: в 
случае с ЖКХ обвинялись в не-
добросовестности в обращении 
с коммунальными средствами 
сами коммунальщики и городские 
власти. Так, уважаемый, в случае с 
казаками ни те, ни другие, ни даже 
область к казачьей казне руку-то 
не прикладывали! Интересно, кто в 
данном случае расхитители? Что ж, 
бдительный вы наш, в собственном 
кармане (казачьем) денежки не 
укараулили, а власть пытаетесь 
уличить во всех тяжких грехах? 

Под этой жалобой на областного 
атамана стоят подписи из семи 
фамилий, достаточно известных в 
городе. В череде подписавшихся 
есть и С.А. Киселёв.

Я почему тему казаков-то за-
тронула. Да потому, что и в рядах 
казаков, и в рядах ЛДПР - одни 
и те же фамилии. Причём этим 
личностям одинаково плохо и в 
казачьих рядах (подлец атаман 
деньги ворует), и в качестве жите-
ля города (не тот мэр попался на 
«ихнем» жизненном пути)!

Совет от автора: те затраты, 
которые партия ЛДПР понесла 
на полиграфические расходы по 
выпуску в свет листовок, можно 
было бы прямёхонько направить 
на материальную поддержку ве-
теранам Великой Отечественной 
войны и труженикам тыла – скоро 
их праздник!

Доброго вам здоровья, господин 
Киселёв! 

С уважением, 
Ваша В. КУЗИНА.

Во вторник в администра-
ции Полысаевского городского 
округа прошла очередная ад-
министративная комиссия. Как 
обычно, на её заседание были 
приглашены те, на кого были 
составлены протоколы. Большая 
часть - за нарушение правил бла-
гоустройства города. Все пригла-
шённые, как и всегда, спокойно 
ожидали своей очереди. Лишь 
один не мог спокойно отнестись 
к тому, что оказался в числе 
обвиняемых. Это всем извест-
ный С.А. Киселёв, координатор 
Полысаевского отделения ЛДПР.

Напомню читателям, что 12 
апреля с 21.00 до 23.00 Станислав 
Анатольевич расклеивал листовки 
в неустановленных для этого мес-
тах. За это деяние на него и был 
составлен протокол.

На заседание гражданин явил-
ся. Но как! У здания администрации 
С.А. Киселёв появился не один, 
а с группой поддержки и с виде-
окамерой, которая запечатлела 
выступление либерал-демократа. 

С флагами и лозунгом Станислав 
Анатольевич обосновался у входа в 
административное здание. В каби-
нете, где члены административной 
комиссии объяснили нарушителю, 
какой закон он нарушил, руково-
дитель Полысаевского отделения 
ЛДПР вдруг начал отказываться от 
содеянного, перекладывая вину на 
других граждан. В протоколе, где им 
самим было написано объяснение и 
поставлена подпись, он обнаружил, 
что это не его почерк. И громко 
объявил, что потребует экспертизы. 
Листовки же нигде не расклеивал. 
Их вручали вложенными в газету 
ЛДПР гражданам, приходившим на 
приём в общественную приёмную 
партии. Вот так! Получается, что 
каждый из обычных горожан сам, 
по своему желанию наклеивал их 
куда придётся: на мусорные бачки, 
стёкла автомобилей, остановочные 
павильоны, светофоры… Как легко 
человек отнекивается от своих 
поступков, подставляя совершенно 
не виновных!

Факт нарушения всё же на-

лицо. Но так как вышеназванное 
лицо ранее к административной 
ответственности не привлекалось, 
ему на первый раз вынесли ми-
нимальный штраф в размере ста 
рублей. Вот только платить его 
С.А. Киселёв отказался, равно, 
как и подписывать протокол. Вот 
и получилось, что шума от своего 
визита наделал много, а толку от 
него мало. Как только дело дошло 
до того, что нужно суметь ответить 
за себя, струсил? Да и людей не 
обманешь. Сегодня у каждого из 
нас имеется своё мнение, тем более 
о работе главы города.  

Наталья Ивановна, 43 года: 
- Во все времена властью не все 
были довольны. Так было и так 
будет. Если смотреть в целом, 
наша жизнь изменилась сильно. 
Посмотрите, как преобразился наш 
город! Я перелистываю страницы 
альбома со своими старыми фото-
графиями и сейчас даже не могу 
поверить, что Полысаево когда-то 
был другим. Понятно, что все пре-
образования во многом благодаря 

средствам, направленным к Дню 
шахтёра-2008, но ведь не каждому 
городу достаётся такая честь. А 
ещё нужно было правильно напра-
вить деньги туда, где в них была 
большая необходимость. И то, что 
появилось в Полысаеве: новые 
аллеи, парки, скверы, фонтаны, 
красивые фасады домов, Дворец 
бракосочетаний, стадион, - всё 
действительно нужно. 

Галина Сергеевна, 38 лет: - 
Мне кажется, что в нашем городе, 
как нигде больше, поддерживают 
малообеспеченных граждан, вете-
ранов, многодетные семьи. По край-
ней мере, у меня есть несколько 
знакомых, которым оказали, хоть 
и небольшую, но на тот момент 
очень важную для них помощь. 

Валентина Николаевна, 65 
лет: - Да наш Валерий Павлович… 
Дай Бог ему здоровья! Интелли-
гентный, воспитанный, никогда не 
повысит голос. Всегда выслушает и 
поможет. А много вы найдёте ещё 
таких? Вот то-то и оно!

Наш корр.

В продолжение темы

Шума много, толку мало

Политзанос. Политответ
Острый вопрос

Как сказал С.И.Зуев, сегодня 
проблема лекарственно-аптечной 
наркомании вышла на первый план. 
Чего только не придумают наркоманы, 
чтобы получить наибольший эффект 
от зелья. Несколько лет назад в 
поле зрения наркозависимых попало 
лекарственное средство, которое 
с успехом используется медиками 
в офтальмологии – глазные капли 
«Тропикамид». Вкалывая их между 
«приёмами» героина, наркоман в разы 
усиливает ощущение эйфории. И даже 
то, что внутривенное использование 
этого лекарства приводит к мощному 
и стремительному разрушению орга-
низма, не останавливает его. Но это 
одна сторона вопроса. Другая, навер-
ное, более важная: откуда наркоманы 
берут тропикамид, если в аптеках он 
отпускается строго по рецепту?

Нужно сказать, что до недавних 
пор этим вопросом органы госнар-
коконтроля вплотную занимались 
в соседнем Ленинске. Сейчас, по 
словам С.И. Зуева, там продажа 
данного лекарственного средства 
урегулирована. По заверению полыса-
евских фармацевтов, в нашем городе 
проблемы нет: всё строго по рецепту. 
Это подтвердили присутствующие на 
комиссии заведующая аптекой «Эдель-
вейс» И.Л. Мельникова и сотрудники 
других аптечных пунктов. 

Однако С.И. Зуев подверг сом-
нению данный факт, заявив, что в 
двух полысаевских аптеках была 
установлена продажа тропикамида 
без рецепта. Кроме того, он привёл 
интересные данные, предоставлен-
ные поставщиками лекарств. В 2009 
году полысаевские аптеки заказали 
около тысячи упаковок «знаменитых» 
глазных капель. В 2010 году – более 
трёх тысяч, а в нынешнем году только 
за первый квартал – 1 457. Откуда 
взялась такая динамика роста? Для 
чего аптеки ежегодно увеличивают 
количество заказов тропикамида? А 
ведь именно сотрудники аптек, а не их 
вышестоящее руководство, определя-
ют, сколько им нужно того или другого 
лекарства. Напрашивается только один 
ответ – это экономически выгодно.

Своё мнение по данному вопросу 
высказал главврач МНУ «Городская 
больница» В.Д. Максимук. По его 
словам, на самом деле проблема 
решается просто: те аптеки, которые 
продают тропикамид без рецепта, 
надо сразу лишать лицензии. Столь 
суровые меры, возможно, повлияют на 
ситуацию в лучшую сторону. Только у 
Вячеслава Максимука возник ещё один 
вопрос: какой лекарственный препарат 
придёт на смену тропикамиду? Ведь, 
перефразировав русскую поговорку, 
можно сказать, что наркоман на вы-
думку хитёр.

Подводя итоги, В.И. Рогачев обра-
тился, прежде всего, к заведующим 
аптечных пунктов с просьбой усилить 
контроль за рецептурной продажей 
лекарств. И выразил надежду, что 
присутствующие услышали друг друга, 
сделали соответствующие выводы, 
приняли обоюдное решение.

Наталья СтАРОВОйтОВА.

Капли 
для глаз 
или для 

наркомана?

Во вторник прошло внеоче-
редное заседание комиссии по 
противодействию злоупотребления 
наркотиками и их незаконному 
обороту в г. Полысаево. Главной 
и единственной темой для обсуж-
дения стала проблема доступности 
для наркозависимых граждан та-
кого лекарственного средства, как 
тропикамид. На комиссии присутс-
твовали зам. главы по социальным 
вопросам В.И. Рогачев, начальник 
Ленинск-Кузнецкого межрегиональ-
ного отдела госнаркоконтроля С.И. 
Зуев, главный врач МНУ «Город-
ская больница» В.Д. Максимук и 
заведующие аптечными пунктами 
г. Полысаево.  
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1986 год. Когда случилась авария, никто 
не был готов ни к ней, ни к последствиям. Мы 
оказались беззащитными перед тем, что сами 
же создали. 

Сколько было тех героев, кто, как и в 41-м году 
(если можно сравнить Великую Отечественную 
с Чернобылем), принял первый удар на себя. 
Все они погибли…

Светлана Алексиевич в своей «Чернобыльской 
молитве» - книге, которую она писала более 20 
лет назад и которая основываетя на рассказах 
реальных свидетелей, в одной из глав показала, 
что испытывает человек, оказавшийся между 
«вчера» и «завтра». 

Молодая пара, совсем недавно сыграли свадь-
бу. Он – пожарный. Уехал на место трагедии в 
одной рубашке. Его не предупредили, вызвали на 
обыкновенный пожар. Через четыре часа после 
его отъезда жене предали, что он в больнице. 
Весь отёкший, глаз почти не было. Вместе с 
другими его увезли в Москву, «в специальную 
радиологическую больницу». 

Её сразу предупредили: центральная нервная 
система поражена полностью. Костный мозг 
поражён полностью… Обниматься и целоваться 
нельзя. Близко не подходить. Тогда они ещё 
смеялись и играли в карты. А на следующий 
день пожарные лежали в отдельных палатах по 
одному и перестукивались через стенку. «Там, 
где они лежали, зашкаливали даже стены».

Сначала желудок перестал воспринимать еду. А 
потом и человек стал меняться. Цвет лица, цвет тела… 
Потом - пересадка костного мозга. После операции он 
лежал уже не в обычной палате, а в барокамере, за 
прозрачной плёнкой, куда заходить не разрешалось. 
Постоянно звал жену: «Люся, где ты?» 

Кожа начала трескаться на руках, ногах… 
Всё тело покрылось волдырями. Когда он во-
рочал головой, на подушке оставались клочья 
волос… Ему всё время ставили уколы, чтобы он 
спал. Наркотики. Но жена всегда была рядом. 
А кто-то увещевал: «Вы не должны забывать: 
перед вами уже не муж, не любимый человек, а 
радиоактивный объект, с высокой плотностью 
заражения. Вы же не самоубийца, возьмите 
себя в руки!» 

Но она была как умалишённая. И о том, что 
ночует с ним в барокамере, никто из врачей не 
знал. На нём не было никакой одежды, одна лёгкая 
простыночка. Каждый день жена меняла эту про-
стыночку, а к вечеру она вновь вся была в крови. 

Люся старалась не оставлять мужа надолго 
одного. Но однажды отлучилась на три часа, 
хоронила его друзей. А он умер… «В парадной 
форме его засунули в целлофановый мешок и 
завязали. И этот мешок уже положили в деревян-
ный гроб... А  гроб  ещё одним мешком обвязали... 
Целлофан прозрачный, но толстый, как клеёнка.  
И уже всё это поместили в цинковый гроб, еле 
втиснули. Одна фуражка наверху осталась».

Ей было 23 года, когда стала вдовой… Через 
четыре часа после рождения дочери Наташень-
ки, ей врачи сказали, что девочка умерла. Её 
похоронили в ногах у отца…

Мы знаем о Чернобыльской трагедии. Об 

истории. А о жизни обыкновенного человека, 
лицом к лицу столкнувшегося с бедой? О том, 
что многие годы было скрыто…

судьба одного человека
Со всего Советского Союза тогда призывали 

людей для ликвидации последствий на Черно-
быльской атомной электростанции. Алексей 
Юрьевич Букарасев приехал туда через год после 
трагедии – в апреле 1987-го. Тогда там работа 
уже была отлажена…

После окончания десятого класса, в 1976 
году, Алексей поступил в Кемеровское высшее 
военное командное училище связи. И через че-
тыре года поехал служить командиром взвода в 
Вооружённые Силы в г.Гомель. Позже его направ-
ляют в Полтавское высшее военное командное 
училище связи командиром взвода курсантов. 
А затем – район села Ораное Иванковского 
района Киевской области. Цель – ликвидация 
последствий Чернобыльской АЭС. «Представлял 
себе, куда еду, - говорит Алексей Юрьевич. – Но 
отказаться – даже в мыслях не было. Я ведь 
членом КПСС был». 

Когда ехали, кругом были заброшенные 
деревни, дома с заколоченными окнами. Пол-
ное опустение. Ни одной души. А ещё поразил 
лес. Возле станции он был совершенно рыжий. 
От сильной радиации превратился в мёртвый. 
«Потом деревья с корнями выдирали, - вспоми-
нает А.Ю. Букарасев, - и закапывали в землю». 

Здесь Алексей Юрьевич прослужил два месяца. 
Именно за это время он набрал 10 Рентген – ра-
диационная доза, при которой людей отправляли 
домой. На их место приезжали другие. 

В обязанности начальника батальона радиа-
ционной химической разведки отдельной бригады 
химической защиты Киевского военного округа 
А. Букарасева входила постановка задачи перед 
группой, обеспечение связью командования бата-
льона. А если проще – руководил работами по очис-
тке третьего энергоблока от радиационной грязи. 
Группу из 30 человек распределял по объектам.

Одна смена на станции длилась 4-5 часов. 
В сутки можно было получить не более 0,4 
Рентгена. «Контроль за дозами был строгий, - 
продолжает Алексей Юрьевич. – Да мы и сами 
старались беречься». У каждого – респиратор, 
комплект спецобмундирования. В день одежду 
меняли несколько раз. Если она подлежала 
дезактивации - дезактивировали, нет – зака-
пывали. Машины тоже проходили специальную 
обработку, прежде чем покинуть зону военного 
городка. Не отмывается машина, не выпускают, 
зарывают бульдозером. 

Командовал А.Ю. Букарасев «партизанами» 
- так называли там призванных на сборы граж-
данских людей. Дисциплина была железная. За 
пьянку оттуда сразу увольняли. Никто ни на кого 
никогда не повышал голос. Нужно отметить, что 
для военных специально был обустроен палаточ-
ный городок. Находился он за селом, и местных 
жителей на его территорию не пускали. Это была 
закрытая часть, впрочем, как и многие другие. 
На её территории стояли обустроенные бараки, 
столовая, баня. «У нас был мини-коммунизм, 
- говорит Алексей Юрьевич, - всё бесплатно. И 

накормить, и в бане помыться. Если неожиданно 
бензин закончился, ставишь у машины пустое 
ведро, и проезжающий мимо обязательно ос-
тановится, чтобы плеснуть топлива. Не дай Бог 
не остановится!»

Умели здесь поддержать друг друга во всём. 
Понимали. Когда А.Ю. Букарасев приехал сюда, 
саркофаг на четвёртом энергоблоке уже был за-
крыт. Рядом с ним – табличка с выгравированной 
на ней фамилией Ходемчук и живые цветы… 
Валерий Ходемчук – старший оператор главных 
циркулярных насосов. Он погиб мгновенно. Тело 
его не нашли…

За службу в Чернобыле Алексей Юрьевич 
награждён медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» I степени и медалью Кемеровской 
области «За честь и мужество». 

А.Ю. Букарасев потом продолжил служить. 
Дальневосточный военный округ, Санкт-Петер-
бургская академия связи, посёлок Коченёво 
Новосибирской области… В 1998 году окончил 
службу в Вооружённых Силах в звании под-
полковника. Устроился на шахту им.7 Ноября 
подземным электрослесарем. «Звали в школу 
завучем по БЖ, - рассказывает Алексей Юрьевич, 
- не пошёл. Откомандовал я своё».

Есть и хобби у моего собеседника: занима-
ется ремонтом теле- и видеоаппаратуры. В селе 
Ариничево, где обитает всё семейство, - дача. 
Содержат коров, бычков, телят, поросят. В общем, 
настоящее фермерское хозяйство. 

А за плечами – надёжный тыл. Жена Елена 
Владимировна, пенсионер МВД. Дочери Ксении 
11 лет, она учится в школе в четвёртом классе. 
Сын Максим пошёл по стопам отца – он военный, 
старший лейтенант. «Служит в Коченёво, в моём 
полку», - не без гордости говорит Алексей Юрьевич.

Как сложится судьба молодого поколения 
Букарасевых… Хочется надеяться, что, несмотря 
на все катаклизмы, которые возникают сегодня, не 
придётся им увидеть смерть человека. Не придётся 
хоронить землю в земле. Пусть это останется в 
их памяти только как рассказ отца. 

У героев Чернобыля есть один памятник, ко-
торому уже 25 лет. Это рукотворный саркофаг, в 
который они уложили ядерный огонь. Пирамида 
XX века. И загадка на век XXI. Вызов ему. Говорят, 
что пчёлы знали об аварии на Чернобыльской АЭС. 
Пасечники рассказывали, что не было слышно ни 
одной пчелы перед трагедией. А простые дожде-
вые червяки ушли глубоко под землю. Так кто же 
из нас прочнее и вечнее на земле – мы или они? 
Нам бы у них учиться, как выжить… И как жить…

Любовь ИВАНОВА.
Фото Светланы СтОЛЯРОВОй.

Все чернобыльцы г. Полысаево пройдут 
ежегодную диспансеризацию до 1 мая 2011 
года. Все граждане, подвергшиеся воздейс-
твию радиации, взяты на диспансерный учёт 
в поликлинике. 

На сегодняшний день на диспансерном учёте  
состоит 19 граждан, подвергшихся воздействию 
радиации. 5 человек являются ликвидаторами 
аварии на ЧАЭС, 5 человек - из подразделения осо-
бого риска, 5 детей чернобыльцев и переселенцев  
из зоны отчуждения, 3 человека - переселенцы 
из зоны отчуждения и зоны отселения.

Теперь во многих регионах РФ ежегодная 
«диспансеризация» чернобыльцев состоит 
только из осмотров терапевта, хирурга и общего 
анализа крови. В нашей поликлинике ежегодно 

проводятся комплексные медицинские осмотры 
в объёме, установленном приказом МЗ РФ №216 
от 26 мая 2003 г. Осмотр состоит из консультации 
терапевта, хирурга, эндокринолога, проводится 
общий анализ крови, общий анализ мочи, УЗИ 
щитовидной железы по показаниям. Осущест-
вляется беспрепятственная госпитализация во 
все отделения городской больницы. 

На сегодняшний день по итогам проведённой 
диспансеризации 2 человека направлены на гос-
питализацию в областной госпиталь ветеранов 
войн, один человек проходит курс лечения в 
условиях хирургического отделения, 6 человек 
получают лечение на амбулаторном этапе. 

Все граждане, принимавшие участие в ликви-
дации аварии на ЧАЭС, являются федеральными 

льготниками и имеют право на обеспечение 
необходимыми лекарственными средствами по 
рецептам врача. При отсутствии противопоказа-
ний и наличии соцпакета оформляются справки 
для получения путёвки на санаторно-курортное 
лечение.

В этом году отмечается 25-я годовщина 
чернобыльской аварии, во всех регионах РФ 
будут проводиться памятные мероприятия. День 
памяти жертв Чернобыльской аварии отмечают 
ежегодно 26 апреля.

Крепкого вам здоровья, ликвидаторы, благо-
получия и, конечно же, бережного отношения и 
человеческого внимания!

т. ЕРОФЕЕВА, участковый врач-терапевт, 
ответственный за диспансеризацию.  

Полноценная диспансеризация чернобыльцев

Чёрная быль покинутого города
… 26 апреля 1986 года в 1.23 серия взрывов разрушила реактор и здание 4-го 

энергоблока чернобыльской аЭс. чернобыльская катастрофа стала самой круп-
ной технологической катастрофой XX века…

… четвёртый реактор, именуемый объектом «укрытие», по-прежнему хранит в своём 
свинцово-железобетонном чреве около 200 тонн ядерных материалов. топливо частич-
но перемешано с графитом и бетоном. что с ним происходит сегодня, не знает никто.

саркофаг сооружали быстро. конструкция уникальная. служить она должна 
была 30 лет. и всё же саркофаг – покойник, который дышит. Дышит смертью. но 
разрушение «укрытия» могло бы привести к последствиям даже страшнее, чем 
в 1986-м…  

… катастрофа случилась не на военном атомном объекте. все люди верили, что  
советские атомные станции - самые надёжные в  мире,  их можно строить даже на 
красной площади. военный атом - это Хиросима и нагасаки, а мирный атом - это элект-
рическая лампочка в каждом доме. никто ещё не  догадывался, что военный и мирный  
атом - близнецы. сообщники. весь мир  поумнел,  но поумнел  он после чернобыля…

Заботы
 власти

Л.Г. Капичникова, на-
чальник управления мо-
лодёжной политики, спорта 
и туризма, предложила на 
утверждение программу 
организации временной за-
нятости подростков в 2011 
году. Лариса Григорьевна 
напомнила, что в прошлом 
году за счёт средств мес-
тного бюджета в летний 
период было трудоустроено 
99 человек. Создавались 
дополнительные рабочие 
места в ОАО «САХ», ООО 
«РЭУ «Спектр», «Теплосиб», 
«ЖилКомСервис», «Новые 
технологии», «П Спектр». 
Ребята занимались благо-
устройством и озеленением 
города, оказывали помощь 
одиноким и престарелым 
гражданам, работали на 
дворовых площадках. 

В нынешнем году с июня 
по август в планах – трудо-
устройство 53 подростков. 
Оплата труда по сравнению 
с прошлым годом не умень-
шится – это минимальный 
размер согласно действую-
щему законодательству РФ. 
Кроме того, дополнительно 
будет выплачиваться ма-
териальная поддержка за 
счёт средств Центра заня-
тости населения в размере 
1105 рублей. Все ребята 
трудоустраиваются через 
Городской молодёжный 
центр. Фронт работ останет-
ся тем же, что и в 2010 году.

В прошлом году поч-
ти сто процентов детей 
школьного возраста были 
охвачены оздоровлением 
и отдыхом по городской 
программе «Лето-2010», 
отметила Н.Н. Гончаро-
ва, начальник городского 
управления образования. 
Лето-2011 тоже планиру-
ется насыщенным. Как 
и прежде, на базе школ 
откроются лагеря с днев-
ным пребыванием. Правда, 
в этом году расширятся 
возрастные границы детей, 
желающих отдохнуть в та-
ких лагерях, - от 6 до 18 лет. 
Дети из неблагополучных 
семей, находящиеся под 
опёкой и попечительством, 
проживающие в социаль-
ном приюте «Гнёздышко» и 
школе-интернате №23, так 
же отдохнут в предстоящий 
летний период.

Руководители угольных 
предприятий детей своих 
трудящихся планируют 
отправить на санаторное 
лечение – 520 человек, в 
загородные лагеря – 423 
человека и туристические 
поездки – 97 человек. 

Активисты Городского 
молодёжного центра от-
дохнут во всероссийском 
детском центре «Океан», 
на областной профильной 
смене «Республика бес-
покойных сердец-2011». 
А 31 скаут отправится на 
профильные смены «Зо-
лотая долина» и «Школа 
выживания». 

Всего в предстоящий 
летний период активным 
отдыхом, оздоровлением 
и занятостью планируется 
охватить более 2,5 ты-
сячи детей и подростков 
г.Полысаево. 

Любовь ИВАНОВА.

И поработать, 
и отдохнуть

Не за горами лето, а 
значит, уже сейчас необ-
ходимо подумать о тру-
доустройстве, отдыхе и 
оздоровлении полысаев-
ских школьников. Именно 
эта тема обсуждалась на 
заседании коллегии адми-
нистрации Полысаевского 
городского округа, про-
шедшем в понедельник. 
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Праздник

Наши юбиляры

Письмо в редакцию

Спорт

25 лет – это много или мало? Для 
человека это совсем мало, и жизнь 
только начинается. А вот для учрежде-
ния это большой срок. Особенно для 
детского сада, который за четверть 
века благодаря воспитателям выпус-
тил из своих стен не одно поколение 
выпускников. 

В апреле 1986 года порог детского сада 
№52  переступили первые воспитанники. 
Вместе с ними свою деятельность начи-
нала и молодая учительница начальных 
классов Светлана Владимировна Жер-
дева, которая устроилась сюда сначала 
воспитателем. Теперь она вот уже более 
десяти лет заведует этим дошкольным 
учреждением.

Новенький детский сад построила шах-

та «Полысаевская». Тогда её директором 
был Александр Алексеевич Филатов. В 
ведомстве этого угольного предприятия 
дошкольное учреждение и находилось. 
Вместе со строителями молодым специ-
алистам-воспитателям пришлось немало 
вложить и своего труда. Сообща они 
готовились к приёму дошколят – одни 
проводили облицовочные работы, клали 
плитку, другие шили шторы. 

Первой заведующей стала В.М. Фай-
никова. Вместе с бессменным завхозом 
В.В. Суворовой набирали коллектив. Все 
воспитатели задорные, полные сил, энер-
гии и желания работать. Первую группу 
воспитанников взяла Л.И. Саитова. А вот 
дольше всех из воспитателей в детском 
саду проработала Н.Н. Новикова. 

С весенним юбилеем детский сад 
пришёл поздравить один из его первых 
воспитанников и выпускников Д.В. Зай-
цев. Огромный букет цветов подарил он 
сегодняшней заведующей детского сада 
С.В. Жердевой. Слова искренней благо-
дарности сказал он всему коллективу ДОУ 
№52. Когда у него подросла собственная 
дочь Елизавета, не задумываясь, привёл 
её в родной детский сад. Сегодня она 
посещает первую младшую группу.

Юбилей не может быть без тех, ради 
кого уже 25 лет существует это дошкольное 
учреждение, - детей. В нарядно убранный 
зал они вошли с улыбками на лицах – на-
стоящие именинники. Домовёнок Кузя 
заглянул к ним в гости. Без него никак. 
Ведь в каждом доме, где между его обита-
телями царит доброта, взаимопонимание, 
живёт домовой и охраняет всё хорошее. 
Пришёл не с пустыми руками – со сладким 
пирогом. А вслед за ним вбежали клоуны, 
самые что ни на есть настоящие. 

Ребятишки показали гостям, чему они 
научились в детском саду. Пели, плясали, 
играли. Бывшая выпускница ДОУ №52 
Маша Каныгина, лауреат городских, 
областных и международных конкурсов, 
подарила именинникам и гостям две песни 
– «Давайте петь со мной» и «Взмахни 
крылами, Русь!»

За 25 лет существования «Медвежон-
ка» его коллективу есть чем гордиться. 
В 2006 году стал лауреатом областного 
конкурса «Детский сад года». И в этом же 
году получил грант главы города «Лучшее 
дошкольное образовательное учреждение 
города». А в 2008-м ДОУ №52 вошёл в 
десятку лучших детских садов Кузбас-
са. Получив в 2007 году приоритетное 
направление «физическое воспитание 
дошколят», воспитатели детского сада и 
сегодня продолжают его развивать. 

И пусть детский сад – это маленькая 
страна, не отмеченная ни на одной карте, 
здесь живут творческие воспитатели и 
неугомонные воспитанники, которым 
никогда на месте не сидится. Удачи вам и 
дальнейших побед! С Днём рождения!

Любовь ИВАНОВА.
Фото Светланы СтОЛЯРОВОй.

Весёлые старты
11 апреля в детско-юношеской спортивной 

школе прошло спортивное мероприятие «Весё-
лые старты», посвящённые Всемирному Дню 
здоровья среди школ города. В соревнованиях 
участвовали команды школ №14, 44, 17, 32, 35, 
23 (по 10 человек в каждой). 

Организатор соревнований – ответственный 
секретарь комиссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав Уфимцева Наталья 
Николаева;

Помощь в организации и проведении мероп-
риятия оказали сотрудники МОУ ДОД ДЮСШ зам.
директора по воспитательной работе Кудрявцева 
О.В., старший методист Райц Н.А. В судейскую 
коллегию вошли начальник отдела по делам не-
совершеннолетних Сударева Татьяна Юрьевна, 
главный специалист управления образования г. 
Полысаево Алсуфьева Елена Васильевна.

Участники соревнования проявили ловкость, 
быстроту, смекалку, сообразительность в таких 
конкурсах: «Донеси яблоко», «Кенгуру», «Хок-
кеист», «Крокодильчик», «Конкурс капитанов». 
По итогам соревнований места распределились 
следующим образом:

III место заняла команда школы №17;
II место заняла команда школы №23;
Почётное первое место у команды школы №14.

Гиревой спорт
С 13 по 15 апреля в томске проходил чемпи-

онат федеральных округов по гиревому спорту. 
Высокие спортивные результаты показали 
спортсмены Кемеровской области. Выступая в 
одной дисциплине из трёх, неполной командой 
завоевали десятое общекомандное место из 
девятнадцати участвующих команд субьектов 
Российской Федерации.

В весовой категории 85 кг II место занял Ан-
дрей Опшин. Сумма двоеборья 169,5 подъёма. В 
весовой категории 105 кг III место занял Владимир 
Опшин. Сумма двоеборья 161 подъём. В весовой 
категории свыше 105 кг II место занял Николай 
Полетаев. Сумма двоеборья 180,5 подъёма.

Виталий Ткачев выполнил норматив мастера 
спорта России (тренер Позняковский С.М.).

Ирина Шанулина, Фёдор Полетаев, Борис Ба-
ляйкин прошли отбор для участия в Чемпионате 
России, который состоится в начале июня 2011 
года в Тюмени.

Поздравляем наших спортсменов и желаем 
им удачи и больших достижений!

Наши впереди!
9 - 10 апреля в г. Кемерово прошёл чем-

пионат Кузбасса по баскетболу, II группа. По 
итогам чемпионата кемеровская команда заняла II 
место, команда  ОАО «Шахта «Заречная» заняла 
почётное первое место!

Н. РАйц, старший методист ДЮСШ. 

В школе №35 учащиеся 7-го класса 
под руководством учителя биологии 
Оксаны Владимировны Порошиной  
и библиотекаря школы Евгении Юрь-
евны Рудзис провели праздник для 
учащихся начальной школы, пос-
вящённый Дню птиц - «Птицеград».  

Мероприятие прошло весело и поз-
навательно. Участники соревновались в 
различных конкурсах.  Ребята посетили 
станции «Загадочную», «Птичьи столо-
вые», «Пословицы», «Приметы» и другие. 

Дети в игровой и лёгкой форме поз-
накомились с  многообразием  птиц, с 
их повадками, приметами, связанными с 
пернатыми. Узнали, какую пользу природе 
приносят  птицы и как человек может 
заботиться о наших верных друзьях. За 

правильные ответы команды получали 
жетоны с изображением птиц. Один жетон 
считался равнозначным одному баллу.

По итогам праздничных конкур-
сов жюри определило победителей. В 
младшей возрастной группе среди 1-2 
классов первое место заняла команда  
2-го класса «Б»  (учитель Т.Д. Пащенко). 
Среди 3-4-х классов победителем стала 
команда 4-го «А» класса (учитель  Г. А. 
Бусыгина). Команды-победители награж-
дены почётными грамотами.

Закончился праздник развешиванием 
птичьих домиков-скворечников, которые 

ребята изготовили вместе с родителями. 
Такие мероприятия  для школьников 

необходимы. Они напоминают  детям  о 
том, что птицы - наши верные друзья, 
которые охраняют леса, сады, парки от 
вредителей. Их мелодичные, весёлые, 
звонкие песни, яркое оперение оживляют 
природу, вселяют в нас бодрость и радость. 
Такие праздники воспитывают бережное, 
уважительное  отношение к  родной 
природе, любовь к  Родине,  учат видеть 
значение птиц в мире живой природы 
и в жизни человека. В игровой форме 
происходит повторение и обобщение 
знаний детей, формируется понимание 
важности заботы о природе. 

Е. РУДЗИС, зав. библиотекой, 
О. ПОРОШИНА, учитель биологии. 

Детский вопрос

В любой профессии имеются свои 
сложности, тонкости…и, кроме того, 
многое, что присуще именно только 
этой, отдельно взятой профессии.

Возьмём работу почтальона. Каза-
лось бы, что тут сложного – рассорти-
ровывать и разнести почту. Но вникнем  
в суть, чтобы с большим уважением 
относиться к людям, каждый день спеша-

щим  к нам с тяжёлой сумкой на плече. 
В Кемеровской области трудятся 

более двух тысяч почтальонов, в их 
числе и Галина Ивановна Бельская, 
почтальон посёлка шахты «Октябрь-
ская», п/о 652562. В посёлке много улиц 
и переулков, хаотично разбросанных на 
большую протяжённость. Так что ходьбы 
почтальону хватает. В любую погоду - снег, 
дождь, грязь, жару - почту необходимо 
доставить вовремя. Есть в профессии 
почтальона и опасные моменты. Галина 
Ивановна, например, очень опасается 
бродячих собак, брошенных хозяевами 
снесённых домов и расплодившихся в 
посёлке в большом количестве, да и от 
пьяных хулиганов никто не застрахован. 
Но Г. Бельская от природы оптимист, не 
унывает при любых сложившихся жизнен-
ных трудностях. Её энергия, трудолюбие, 
порядочность помогают в общении с 
людьми. Её уважают.

А жизнь-то у ней началась нелегко. 
Отец вернулся с войны контуженным, и 
впоследствии его парализовало. Необ-
ходим был постоянный уход за больным. 
Мать одна не могла вытянуть семью из 
семи человек. Она работала в колхозе 
на разных работах. И пришлось Гале 
после окончания восьми классов пойти 

работать. Кем только не пришлось ей 
трудиться: и продавцом, и штукатуром-
маляром, и на железной дороге, и на 
почте, которой она отдала 32 года. Сейчас 
пенсионерка. «Пенсия маловата, богатства 
не наживёшь. А моё богатство – четве-
ро детей и шестеро внуков», - говорит 
Галина Ивановна и опять улыбается. А 
улыбка мягкая, чистая. Сразу видно душу 
человека по этой улыбке.

Штат почты, на которой трудится 
Г. Бельская, небольшой, всего три челове-
ка. Маленький женский коллектив. «Живём 
мы дружно, работа ладится, нареканий 
нет, понимаем друг друга с полуслова», 
- говорит начальник отделения Ольга 
Алексеевна Прокопьева и продолжает: 
«Галина Ивановна очень исполнительный, 
ответственный, честный человек». А 
Любовь Александровна Зубкова, второй 
почтальон, добавила: «Старшая по воз-
расту - и подруга, и наставница, всегда 
посоветует, как быть в трудном положении. 
Ведь у неё богатый жизненный опыт».

Маленький коллектив поздравляет 
Галину Ивановну с днём рождения и 
желает ей здоровья, осуществления всех 
мечтаний и желаний! И весны всегда, 
ведь и родилась она весной, в апреле.

А. АБУШАЕВ.

В нашем детском саду организована группа 
кратковременного пребывания для детей 3-5 
лет. Она, с одной стороны, должна обеспечивать 
запросы родителей, не имеющих возможности 
или не стремящихся по каким-либо причинам 
отдавать детей в детский сад на полный день; с 
другой стороны, призвана обеспечивать детям 
необходимую развивающую практику. Пребы-
вание в такой группе позволит родителям лучше 
узнать своего ребёнка, понять, в чём он успешен 
или какие у него трудности; будет способствовать 
формированию умения налаживать общение. 

Воспитатели Н.П. Гурина, О.Н. Трущенко, Е.Н. 
Лызик, специалисты Т.В. Квашнина, М.Г. Брюхно 
проводят музыкальные, физкультурные занятия, 
дети участвуют в праздниках и развлечениях. 
Продолжительность занятий и режим работы в 
группе организуется с учётом возраста ребёнка, 
его индивидуальных способностей, состояния 
здоровья. Дети посещают детский сад два раза 
в неделю, по два часа.

Прошедший год показал, что такая форма 
работы с детьми, не посещающими детский 
сад, востребована. Дети привыкают к стенам 
дошкольного учреждения, учатся общаться с 
ровесниками, мамы больше узнают о своём 
ребёнке, воспитателях, режимных моментах. 
Мы приглашаем детей, не посещающих детский 
сад, в группу кратковременного пребывания, в 
возрасте от 3 до 5 лет в детский сад №57 ком-
бинированного вида.

т. ФЕДЕНЁВА, 
старший воспитатель детского сада №57.

Всего два часа - 
а сколько пользы

Каким должно быть дошкольное образование 
в новых социально-экономических условиях? 
Ведь право на него гарантировано ребёнку 
обществом с раннего возраста. Поэтому важно 
соблюдение принципа социальной справедли-
вости, чтобы каждый ребёнок мог получить 
дошкольное образование в разных его формах.

«Птицеград»

Такая вот работа

С 25-летием, «Медвежонок»!
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Благоустройство

«Город-сказка, город-мечта» 
- поётся в известной песне. А 
каким должен быть «город-сказ-
ка»? У каждого свои представ-
ления, каждый хотел бы жить 
в городе своей мечты. Кто-то 
мечтает о мегаполисе, кто-то, 
возможно, о маленьком городке 
с тихими старинными улицами, 
а кто-то - о новостройках. Но 
наверняка ни у кого в фантазиях 
в его городе на улицах не лежат 
горы мусора, вывалившегося за 
борта контейнеров, не летают на 
ветру полиэтиленовые пакеты 
и не насыпан строительный 
мусор рядом с домами. 

Ясное дело, что мусор появил-
ся на планете вместе с человеком, 

а с каждым годом количество 
продукта нашей жизнедеятель-
ности только увеличивается. Но 
это вовсе не означает, что он 
должен портить людям жизнь, 
как это происходит в частном 
секторе г. Полысаево, жители 
которого жалуются на проблему 
вывоза, а точнее, невывоза му-
сора. Однако ответственность за 
это лежит в большей степени на 
самих жителях частного сектора. 
Как прокомментировал ситуацию 
О.С. Журавлев, директор «Спе-
цавтохозяйства», мусор с терри-
тории частного сектора вывозится 
регулярно, а главная проблема в 
том, что жители частного сектора 
нарушают правила эксплуатации 

этих контейнеров, что и является 
причиной «мусорного вопроса». 
Нарушение правил заключается 
в том, что бункеры наполняются 
совсем не бытовым мусором, а 
ветками от деревьев и предме-
тами мебели, и это увеличивает 
скорость наполняемости контей-
нера. Именно поэтому большая 
часть отходов оказывается за 
его бортами. По этой же причине 
значительно осложняется его 
транспортировка и вывоз. Тем 
не менее САХ выполняет свою 
работу, а претензии жителей ока-
зываются несостоятельными.

Хорошим стимулом для того, 
чтобы начать наконец-то следо-
вать правилам благоустройства 

города, может послужить не 
только мысль о нанесении своими 
действиями вреда внешнему виду 
улиц, экологии, но и «взгляд в 
прошлое». Достаточно вспомнить 
те времена, когда не только в 
частном секторе, но и во всем 
городе один раз в сутки проез-
жал мусоровоз, подавал сигнал, 
и хозяйки бежали с мусорными 
ведрами, боясь не успеть. Сегодня 
выжидать время приезда машины 
не нужно, мы в любой момент мо-
жем избавиться от скопившегося 
мусора. И цена этого комфорта 
- аккуратно выброшенный в спе-
циальный контейнер мусор - не 
велика, не так ли?

Екатерина ЛЕЖНИНА.

Переулок Болотникова - 
своего рода артерия посёл-
ка Мереть, по ней проходит 
маршрут автобуса. А потому, 
решил председатель уличного 
комитета Андрей Николаевич 
Коркин, её чистоте надо уде-
лять особое внимание. И хотя 
сам он живёт на соседней ули-
це, вместе с другими выходит 
наводить здесь порядок. 

По длине переулок неболь-
шой, как и на многих улицах 
посёлка здесь есть брошеные 
дома. И хотя по правилам бла-
гоустройства владелец частного 

дома обязан убирать улицу до 
середины дороги со своей сто-
роны, там, где брошено жильё, 
сами жители убирают по всей 
ширине. Это своего рода и про-
тивопожарная защита – для себя 
стараются.

Старая трава, немного мусора 
– тут и сорить-то сильно некому, 
все знают друг друга, десятки лет 
одни и те же соседи. Все на виду. 
Потому, наверное, в этом районе 
и сознательность у жителей выше. 
Как рассказывает Андрей Никола-
евич, на уборку территории около 
своих домов люди выходят без 
напоминания. Видят, что другие 
начали наводить чистоту, и тоже 
присоединяются. 

Интересуюсь: пенсионеры, 
наверное, более ответствен-
ные? Принято считать, что якобы 
молодёжь уже не та. «Отнюдь, - 
уверяет уличком, - молодые у нас 
тоже выходят на уборку. Просто у 
пенсионеров времени побольше. 
Есть, конечно, не совсем созна-
тельные и среди молодёжи, но 
мы на них воздействуем, так что 
порядок наведём».

Переулок Болотникова при-
мечателен ещё и тем, что здесь 
находится дом, в 2010 году за-
нявший третье место в городском 
конкурсе по благоустройству 
среди домов частного сектора. 
Хозяин Владимир Ильич Артёмен-
ко никогда не остаётся в стороне 

от субботничков. «Я всегда за 
чистоту», - говорит он. 

Бывший уличком Владимир 
Павлович Иванников как никто 
другой тоже радеет за чистоту на 
родной улице. В прошлом горняк 
шахты «Кузнецкая», как, впрочем, 
и большинство жителей Мерети, 
по мере сил также вносит свой 
вклад в уборку. 

Говорят, что сейчас люди 
стали чёрствые и равнодушные. 
Как же отрадно видеть этому 

опровержение! Что и говорить, 
далековато находится Мереть 
от городка, инфраструктура 

здесь слабо развита, кажется, 
от скуки можно помереть. Ан 

нет. Инициативные, полные сил 
пенсионеры не опустили руки, а 
постоянно стремятся преобразить 
жизнь своего посёлка. Им удаётся 
заразить полезным делом и дру-
гих. Это не только поддержание 
чистоты на улицах. Например, 
совсем скоро по задумке этих же 
энтузиастов около школы №32 бу-
дут высажены хвойные деревца.

Светлана СтОЛЯРОВА.
Фото автора.

На снимках: А.Н. Коркин, В.И.  
Артёменко, В.П. Иванников. 

Садовод с многолетним стажем 
В.В. Лохманов пришёл в редакцию и 
с возмущением рассказал о том, что 
на территории садового общества 
«Кольчугинское» не перестаёт гореть 
сухая трава. А в прошедшие выходные 
ему пришлось лично спасать от огня 
соседние садовые домики. 16 апреля 
вместе с другом он приехал на свой 
участок навести порядок. Внезапно они 
увидели, что начался пал травы. Ветер 
быстро разогнал огонь. Когда мужчины 
поняли, что пламя подошло вплотную 
к соседним строениям, схватились за 
лопаты и вёдра. «Спасателям» повезло: 
рядом находится небольшой пруд, так 
что в воде недостатка не было. Через 
некоторое время пожар удалось по-
тушить. Но когда ветер изменил свое 
направление, загорелась другая улица. 
Владимир Викторович понял, что своими 
силами уже не справиться, и по телефону 
набрал 01. Пожарные подразделения 
приехали быстро, через 15 минут. 

 В. Лохманов считает, что главной 
причиной таких пожаров является 
большой сухостой. Раньше люди де-
ржали на участках коров, регулярно 
скашивали траву. Сейчас такого нет, к 
тому же появилось много заброшенных 
садов. А прошлогодняя высохшая трава 
- она как порох. И даже необязательно 
бросать зажжённую спичку. Достаточно 
маленького осколка стекла, который под 
жаркими солнечными лучами превра-
щается в источник возгорания.

 Заместитель начальника отдела 
надзорной деятельности Д.Н. Борисов 
подтвердил, что в весенний период 
времени садовые участки горят на-
столько часто, что пожарные подраз-
деления едва успевают выезжать на 
все сигналы. Однако, по его мнению, 
главной причиной возгораний являет-
ся человеческий фактор: нерадивые 
хозяева зачастую ленятся вовремя 
избавляться от сухой травы. А «забот-
ливые», наоборот, сжигая её, попросту 
забывают об элементарных правилах 
противопожарной безопасности. Поэтому 
главный совет специалистов – не жгите 
траву! Её можно вполне использовать 
под будущее удобрение. Но если вы уже 
это делаете, не оставляйте костёр без 
присмотра, проследите, чтобы он был 
потушен до конца. Кроме того, не поме-
шает иметь на своём участке ёмкость 
с водой объёмом не менее 200 литров 
и огнетушитель. Всё это позволит вам 
принять первичные меры по тушению 
огня до приезда пожарной службы. 
Кроме того, Денис Николаевич сове-
тует владельцам участков совместно 
с председателями садовых обществ 
организовать опашку своих территорий, 
чтобы минерализованная полоса была 
не менее трёх метров от прилегающих 
лесных и травяных массивов.

 Важно сказать, что огородники-
любители не остаются один на один со 
своими проблемами. С прошлой недели 
начались совместные рейды служб 
пожаротушения и органов надзора по 
садовым обществам. Специалисты 
беседуют с людьми, раздают памятки, 
предлагают помощь в организации 
противопожарных мероприятий. Ведь 
совместными усилиями можно быс-
трее добиться того, чтобы избежать 
ущерба садовому имуществу, кстати, 
недешёвому.  

 А Владимир Викторович Лохманов 
даёт свои рекомендации, проверенные 
годами: нужно просто не лениться, а 
пораньше и почаще приезжать на свою 
дачку, вовремя убирать мусор, скаши-
вать траву не только во дворе, но и за 
забором. Наверняка стоит прислушаться 
к советам опытного огородника. По 
крайней мере, благодаря тому, что он 
заранее позаботился о своём имущест-
ве, его садовый домик огненная стихия 
обошла стороной. 

Наталья СтАРОВОйтОВА.

Признаюсь, мне невероятно 
приятно привозить своих дру-
зей и знакомых в Полысаево. 
«Какой чистый, аккуратный, 
ухоженный, яркий городок!» 
- восхищаются они. Я с гор-
достью рассказываю, сколько 
внимания и сил уделяется бла-
гоустройству в нашем городе. 
Вот только утром и вечером с 
горечью приходится конста-
тировать факт – мы всё ещё 
далеки от того, чтобы называть 
себя культурными людьми.

Каждое утро в так называемых 
«излюбленных местах отдыха го-
рожан» - парке, сквере, аллеях, да 
во всех местах, где есть скамейки-
лавочки, одна и та же картина. 
Работники «Спецавтохозяйства» 
в ярких оранжевых жилетах или 
дворники с мётлами и больши-
ми мешками собирают остатки 
«культурного отдыха» - пивные 
бутылки, окурки, пакеты от чипсов 
и орехов, шелуху от семечек.

Взять, например, аллею Мо-

лодожёнов. Небольшую площадь 
вроде занимает, а чуть сошёл 
снежок, припекло солнышко, и 
нет на ней свободного места. 
Здесь можно увидеть людей 
всех возрастов – от почтенных 
пожилых до совсем юных, ещё 
смотрящих на мир из коляски. 
Гуляют, общаются, знакомятся, 
встречают старых знакомых, 
обсуждают новости. К сожале-
нию, хоть на одной лавочке, но 
находится компания, без стыда 
распивающая пиво, громко ру-
гающаяся матом, сорящая мимо 
урны. Итог таких посиделок мы 
видим уже утром.

«Куда только смотрит мили-
ция?!» - возмущённо восклицают 
жители. Действительно, куда? 
В прошлые годы казалось, что 
сотрудников правоохранительных 
органов на улицах было больше, 
дежурили на аллеях и в скверах 
народные дружинники. Как от-
метил зам.начальника отдела 
милиции №2 О.А. Тырков, дейс-

твительно численность патрульно-
постовой службы уменьшилась. 
В связи с постоянными жалобами 
жителей домов, близлежащих к 
аллеям, сквера, недавно пере-
смотрен график патрулирования 
экипажей ППС – их рабочий день 
будет заканчиваться позднее. 

К сожалению, пока не дейс-
твует добровольная народная 
дружина (ДНД), которая являлась 
хорошим подспорьем в плане 
обеспечения порядка в городе. 
Есть у нас и казачье подразде-
ление, занятое на охране садов. 
Возможно, и они могли бы ока-
зать поддержку в поддержании 
спокойствия.

Опять же. Нарушителей по-
рядка, мусорящих, пьющих спир-
тные напитки в общественных 
местах, можно наказать в адми-
нистративном порядке, наложить 
штраф, что и делается. Но ведь к 
каждому не приставишь милици-
онера! Культура взращивается не 
путём ограничений и наказаний. 

Что же тогда делать?
Работа эта длительная, слож-

ная. Сколько лет в нашем городе 
идёт борьба за чистоту, а пере-
бороть мусорящих не удаётся. 
Неприятно, что пакостят именно 
в тех местах, которые были 
обустроены для отдыха. Раньше 
жаловались, что негде присесть, 
теперь портим то, что имеем. 

Культуру надо формировать 
с детства. Посмотрите, почти все 
малыши старательно носят каж-
дую сориночку к урне. А подросли 
и вдруг неожиданно стали такими 
неаккуратными? Воспитывать 
должны все – родители в первую 
очередь, школа, общественность. 
Если не будет дурных примеров, не 
будет дурных подражаний. И ведь 
складывается впечатление, что 
люди стали бережнее относиться 
к чистоте в городе, но, как феникс 
из пепла, возрождаются каждое 
утро на аллеях, в парке, сквере всё 
те же бутылки, окурки, бумаги…

Светлана РЯЗАНОВА.

Безопасность
Каждую весну около садовых 

участков можно наблюдать печальную 
картину: огромные площади черной 
выжженной травы. И каждую весну 
пожарные не перестают внушать 
огородникам: неконтролируемый 
пал прошлогодней растительности 
может привести к уничтожению са-
дового имущества! Одни равнодушно 
относятся к их призывам, а другие 
начинают сами бить тревогу. И обра-
щаются за помощью в нашу газету.

Трава 
виновата?

И вновь к вопросу о мусоре…

Мусорный день сурка?

Чистоте - особое внимание

В Кемеровской области 
организована работа Кузбас-
ского регионального центра 
субконтрактации.

Основные цели и задачи 
центра:

- развитие кооперационных 
связей малых, средних и крупных 
предприятий и индивидуаль-
ных предпринимателей на ре-

гиональном и межрегиональном 
уровнях;

- удовлетворение потребнос-
тей предприятий в профильных 
услугах с целью оптимальной 
загрузки производственных 
мощностей.

В настоящее время центром 
осуществляется формирование 
открытой информационной базы 
предприятий и организаций как за-
казчиков, так и исполнителей про-
фильных услуг (субконтрактёров).

Услуги центра для субъектов 

малого и среднего предприни-
мательства предоставляются на 
некоммерческой основе.

Контактные данные: 650000, 
г.Кемерово, пр.Советский, 63-422, 
тел. (3842) 58-44-39; руководитель 
- Виниченко Михаил Михайлович; 
e-mail: kcsk@kuztpp.ru; информа-
ционный интернет-ресурс: www.
subcontract.ru»

Центр субконтрактации
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ПЕРВЫй КАНАЛ
04.00 «Доброе утро»
08.00,11.00,14.00,17.00,22.30 Новости
08.05 «Контрольная закупка»
08.40 «Жить здорово!»
09.50 «ЖКХ»
10.45 «Женский журнал»
11.20 «Модный приговор»
12.20 «Детективы»
13.00 «Другие новости»
13.20 «Понять. Простить»
14.20 «Хочу знать»
14.50 Т/с «Обручальное кольцо»
15.50 «Федеральный судья»
17.15 Т/с «След»
17.55 «Давай поженимся!»
18.55 «Пусть говорят» 
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Баллада о бомбере»
21.30 «Ядерное цунами»
22.50 Т/с «Следствие по телу»
23.45 Х/ф «Джильи»
02.05 Т/с «Что, если бы Бог был солнцем?»

КАНАЛ «РОССИЯ»
04.00 «Утро России»
04.07,04.35,05.07,05.35,06.07,06.35,07.07,07.3
5,10.30,13.30,15.30,19.30 «Вести-Кузбасс»
08.05 «С новым домом!»
09.00 «О самом главном»
10.00,13.00,15.00,19.00 «Вести»
10.50 «Казачки не плачут. Л. Хитяева»
11.50 Т/с «Кулаги и партнёры»
13.50 «Вести. Дежурная часть»
14.05 Т/с «Ефросинья»
15.50 Т/с «Всё к лучшему»
16.55 Т/с «Институт благородных девиц»
17.55 «Прямой эфир»
19.50 «Спокойной ночи, малыши!»
20.00 Т/с «Дом у большой реки»
22.50 «Вести +»
23.10 «Свидетели»

37 тВК РЕН-тВ (г.Полысаево)
04.00, 05.00 «Неизвестная планета»
04.30 «Громкое дело»
05.30 «Званый ужин»
06.30 «Мошенники»
07.30 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела»
08.30,11.30,15.30,22.30 «Новости 24» 
09.00 «Не ври мне!»
10.00 «Час суда с Павлом Астаховым»
11.00,15,00,18,00 «Экстренный вызов»
12.00 «Званый ужин»
13.00 Х/ф «Западня»
16.00 «Тайны мира с Анной Чапман»
17.00 «В час пик»
18.30 «Шишкин лес»
18.45 «Музыкальная открытка»
19.00 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела»
20.00 Т/с «Меч»
21.00 Проект «Реальность»: «Дачный сезон»
22.00 «Экстренный вызов»
23.00 Х/ф «Хостел-2»
00.50 «Мошенники»

НтВ
04.55 «НТВ утром»
08.30 «Следствие вели»
09.30,10.20 «Чрезвычайное происшествие»
10.00,13.00,16.00,19.00,23.15 «Сегодня»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.25 «Прокурорская проверка»
14.40 «Давайте мириться!»
15.30,18.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
19.30 Т/с «Демоны»
23.35 «Честный понедельник»
00.25 «Школа злословия»
01.10 «Футбольная ночь»
01.45 Т/с «Детектив Раш»

ДОМАШНИй
06.30 «Непридуманные истории»
07.10 «Одна за всех»
07.30 «Джейми: обед за 30 минут»
08.00 «По делам несовершеннолетних»
09.00 Т/с «Врачебная тайна»
10.00 «Дела семейные»
11.00 Д/ф «Моя правда»
12.00 Х/ф «Платки»
14.00 «Жизнь по-советски»
15.00 «Женская форма»
16.00 Т/с «Таксистка»
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00,19.30 «Одна за всех»
18.30,23.26,05.55 «Музыка на «Домашнем»
18.45,23.01 «Панорама событий»
19.08 «Ваши поздравления!»
20.00 Т/с «Точка кипения»
21.00 Д/ф «Откровенный разговор»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.30 Х/ф «Время желаний»
01.30 Т/с «Помадные джунгли»
02.20 Т/с «Проклятые короли»

ЛЕНИНСК-тВ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00 Мультсериалы  
09.30, 18.00,20.00 «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.40 М/с «Маска»  
12.30 М/с» «Губка Боб Квадратные штаны»  
14.11 «Музыка на ТНТ»
14.30 «Дом-2. Live»
15.35 Х/ф «Звёздные войны. 
          Эпизод 4 – Новая надежда»
18.30,19,14 «Желаю счастья!»
18.45,00.30 «Панорама событий»
20.30 «Зайцев + 1»  
21.00 Х/ф «Взрыв из прошлого»  
23.00,00.00,04.35 «Дом-2»   

Понедельник,   25 апреля   Вторник,   26 апреля Среда,   27 апреля Четверг,   28 апреля
ПЕРВЫй КАНАЛ

04.00 «Доброе утро»
08.00,11.00,14.00,17.00,22.30 Новости
08.05 «Контрольная закупка»
08.40 «Жить здорово!»
09.50 «ЖКХ»
10.45 «Женский журнал»
11.20 «Модный приговор»
12.20 «Детективы»
13.00 «Другие новости»
13.20 «Понять. Простить»
14.20 «Хочу знать»
14.50 Т/с «Обручальное кольцо»
15.50 «Федеральный судья»
17.15 Т/с «След»
17.55 «Давай поженимся!»
18.55 «Пусть говорят» 
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Баллада о Бомбере»
21.30 Х/ф «В субботу»
00.25 Х/ф «Скамейка запасных»
02.05 Х/ф «Обвинение дочери»

КАНАЛ «РОССИЯ»
04.00 «Утро России»
04.07,04.35,05.07,05.35,06.07,06.35,07.07,07.3
5,10.30,13.30,15.30,19.30 «Вести-Кузбасс»
08.05 «С новым домом!»
09.00 «О самом главном»
10.00,13.00,15.00,19.00 «Вести»
10.50 «Самоубийство после Чернобыля. 
           Академик Легасов»
11.50 Т/с «Кулаги и партнёры»
13.50 «Вести. Дежурная часть»
14.05 Т/с «Ефросинья»
15.50 Т/с «Всё к лучшему»
16.55 Т/с «Институт благородных девиц»
17.55 «Прямой эфир»
19.50 «Спокойной ночи, малыши!»
20.00 Т/с «Дом у большой реки»
22.50 «Вести +»
23.10 «Свидетели»

37 тВК РЕН-тВ (г.Полысаево)
04.00,05,00 «Неизвестная планета»
04.30 «Громкое дело»
05.30,12,00 «Званый ужин»
06.30 Т/с «Солдаты-5»
07.30 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела» 
08.30,11.30,15.30,22.30 «Новости 24» 
09.00 «Не ври мне!»
10.00 «Час суда с Павлом Астаховым»
11.00,15,00,18,00 «Экстренный вызов»
13.00 Х/ф «Есть о чём поговорить»
16.00 «Дело особой важности»
17.00 «В час пик»
18.30 «Новости 37»
18.45 «Музыкальная открытка»
19.00 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела»
20.00 Т/с «Меч»
21.00 Проект «Реальность»
22.00 «Экстренный вызов»
23.00 Х/ф «Настоящая Маккой»
01.00 «В час пик». Подробности
02.00 «Покер после полуночи»

НтВ
04.55 «НТВ утром»
08.30 «Очная ставка»
09.30,10.20 «Чрезвычайное происшествие»
10.00,13.00,16.00,19.00,23.15 «Сегодня»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.25 «Прокурорская проверка»
14.40 «Давайте мириться!»
15.30,18.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
19.30 Т/с «Демоны»
23.35 «Настоящий итальянец»
00.25 «Главная дорога»
01.00 «Кулинарный поединок» 

ДОМАШНИй
06.30 «Непридуманные истории»
07.01 «Панорама событий» 
07.30 «Джейми: обед за минут»
08.00 «По делам несовершеннолетних»
09.00 Т/с «Врачебная тайна»
10.00 «Дела семейные»
11.00 Х/ф «Полёт аиста 
          над капустным полем»
13.00 «Моя правда»
13.50 Х/ф «Время желаний»
15.45 «Цветочные истории»
16.00 Т/с «Таксистка»
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00,19.30 «Одна за всех»
18.45,23.01 «Панорама событий»
19.08 «Ваши поздравления!»
20.00 Т/с «Точка кипения»
21.00 Д/ф «Откровенный разговор»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.30 Х/ф «В твоих руках жизнь»
01.15 Х/ф «Подарок судьбы»
02.10 Х/ф «Проклятые короли»

ЛЕНИНСК-тВ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.02,08.00, 18.45,00.30 «Панорама событий»
07.30 Мультсериалы  
09.25,18.00,20.00 «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.40 Мультсериалы
14.01 «Панорама событий»
14.30 «Дом-2. Live»
16.00 Х/ф «Взрыв из прошлого»
18.30,19,14 «Желаю счастья!»
20.30 «Зайцев + 1»  
21.00 Х/ф «Ходят слухи»  
23.00,00.00,04.40 «Дом-2»

ПЕРВЫй КАНАЛ
04.00 «Доброе утро»
08.00,11.00,14.00,17.00,22.30 Новости
08.05 «Контрольная закупка»
08.40 «Жить здорово!»
09.50 «ЖКХ»
10.45 «Женский журнал»
11.20 «Модный приговор»
12.20 «Детективы»
13.00 «Другие новости»
13.20 «Понять. Простить»
14.20 «Хочу знать»
14.50 Т/с «Обручальное кольцо»
15.50 «Федеральный судья»
17.15 Т/с «След»
17.55 «Давай поженимся!»
18.55 «Пусть говорят» 
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Баллада о Бомбере»
21.30 Среда обитания
22.50 Т/с «Белый воротничок»
23.40 Х/ф «Девушка моих кошмаров»
01.50 Х/ф «Взломщики»

КАНАЛ «РОССИЯ»
04.00 «Утро России»
04.07,04.35,05.07,05.35,06.07,06.35,07.07,07.3
5,10.30,13.30,15.30,19.30 «Вести-Кузбасс»
08.05 «С новым домом!»
09.00 «О самом главном»
10.00,13.00,15.00,19.00 «Вести»
10.50 «Украинский самурай. Принцип Ступки»
11.50 Т/с «Кулагин и партнёры»
13.50 «Вести. Дежурная часть»
14.05 Т/с «Ефросинья»
15.50 Т/с «Всё к лучшему»
16.55 Т/с «Институт благородных девиц»
17.55 «Прямой эфир»
19.50 «Спокойной ночи, малыши!»
20.00 Т/с «Дом у большой реки»
22.50 «Вести +»
23.10 «Кузькина мать»

37 тВК РЕН-тВ (г.Полысаево)
04.00,05,00 «Неизвестная планета»
04.30 «Громкое дело»
05.30 «точный адрес»
06.00 «Новости 37»
06.30 Т/с «Солдаты-6»
07.30 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела» 
08.30,11.30,15.30,22.30 «Новости 24» 
09.00 «Не ври мне!»
10.00 «Час суда с Павлом Астаховым»
11.00,15,00,18,00 «Экстренный вызов»
11.30 «Новости 37»
12.00 «Званый ужин»
13.00 Х/ф «Настоящая Маккой»
16.00 «Пирамиды – антенны Вселенной»
17.00 «В час пик»
18.30 «Новости 37»
18.45 «Музыкальная открытка»
19.00 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела»
20.00 Т/с «Меч»
21.00 Проект «Реальность»
22.00 «Экстренный вызов»
23.00 Х/ф «Шестой день»
01.20 «В час пик» Подробности
02.00 «Покер после полуночи»
03.00 Т/с «Студенты»

НтВ
04.55 «НТВ утром»
08.30 «И снова здравствуйте!»
09.30 «Чрезвычайное происшествие»
10.00,13.00,16.00,19.00,23.15«Сегодня»
10.20 «Внимание: розыск!»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.25 «Прокурорская проверка»
14.40 «Давайте мириться!»
15.30,18.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
19.30 Т/с «Демоны»
22.40 Х/ф «Время грехов»
00.30 «Квартирный вопрос»
01.30 Т/с «Преступление будет раскрыто»
02.30 Футбол

ДОМАШНИй
06.30 «Непридуманные истории»
07.01 «Панорама событий»
07.30 «Джейми: обед за 30 минут»
08.00 «По делам несовершеннолетних»
09.00 Т/с «Врачебная тайна»
10.00 «Дела семейные»
11.00 Д/ф «Моя правда»
11.50 Х/ф «По семейным обстоятельствам»
14.30 «Живые истории»
15.30 «В 40 лет жизнь только начинается…»
16.00 Т/с «Таксистка»
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00 «Одна за всех»
18.45,23.01 «Панорама событий»
19.08 «Ваши поздравления!»
19.30 «Одна за всех»
20.00 Т/с «Точка кипения»
21.00 Д/ф «Откровенный разговор»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.26,05.40 «Музыка на «Домашнем»
23.30 Х/ф «Сумка инкассатора»
01.20 Т/с «Подарок судьбы» 
02.15 Т/с «Помадные джунгли»
01.55 Т/с «Казанова»
03.10 Х/ф «Проклятые короли»

ЛЕНИНСК-тВ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.02,08.00 «Панорама событий»
07.30 Мультсериалы  
09.25, 18.00,20.00 «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.40 Мультсериалы
14.01 «Панорама событий»
14.30 «Дом-2. Live»
16.00 Х/ф «Ходят слухи»
18.30,19,14 «Желаю счастья!»
18.45,00.30 «Панорама событий»
20.30 «Зайцев + 1»  
21.00 Х/ф «Няньки»  
23.00,00.00,04.40 «Дом-2» 

ПЕРВЫй КАНАЛ
04.00 «Доброе утро»
08.00,11.00,14.00,17.00,22.30 Новости
08.05 «Контрольная закупка»
08.40 «Жить здорово!»
09.50 «ЖКХ»
10.45 «Женский журнал»
11.20 «Модный приговор»
12.20 «Детективы»
13.00 «Другие новости»
13.20 «Понять. Простить»
14.20 «Хочу знать»
14.50 Т/с «Обручальное кольцо»
15.50 «Федеральный судья»
17.15 Т/с «След»
17.55 «Давай поженимся!»
18.55 «Пусть говорят» 
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Баллада о Бомбере»
21.30 «Человек и закон»
22.50 «Судите сами»
23.45 Х/ф «Пик Данте»
01.45 Х/ф «Преступные мысли»

КАНАЛ «РОССИЯ»
04.00 «Утро России»
04.07,04.35,05.07,05.35,06.07,06.35,07.07,07.3
5,10.30,13.30,15.30,19.30 «Вести-Кузбасс»
08.05 «С новым домом!»
09.00 «О самом главном»
10.00,13.00,15.00,19.00 «Вести»
10.50 «Охота на «Осу»
11.50 Т/с «Кулагин и партнёры»
13.50 «Вести. Дежурная часть»
14.05 Т/с «Ефросинья»
15.50 Т/с «Всё к лучшему»
16.55 Т/с «Институт благородных девиц»
17.55 «Прямой эфир»
19.50 «Спокойной ночи, малыши!»
20.00 Т/с «Дом у большой реки»
21.50 «Поединок» 
22.50 «Вести +»
23.10 «Виктор Некрасов. Вся жизнь в окопах»

37 тВК РЕН-тВ (г.Полысаево)
04.00,05,00 «Неизвестная планета»
04.30 «Громкое дело»
05.30 «точный адрес»
06.00 «Новости 37»
06.30 Т/с «Солдаты-6»
07.30 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела»
08.30,11.30,15.30,22.30 «Новости 24» 
09.00 «Не ври мне!»
10.00 «Час суда с Павлом Астаховым»
11.00,15,10,18,00 «Экстренный вызов»
11.30 «Новости 37»
11.45 «Закон Божий»
12.00 «Званый ужин»
12.50 Х/ф «Шестой день»
16.00 «Гениальный сыщик»: «Ночная смена»
17.00 «В час пик»
18.30 «Новости 37»
18.45 «Музыкальная открытка»
19.00 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела»
20.00 Т/с «Меч»
21.00 Проект «Реальность»
22.00 «Экстренный вызов»
23.00 Т/с «Спартак: Кровь и песок»
00.10 «Военная тайна с Игорем Прокопенко» 
01.25 «В час пик» Подробности

НтВ
04.55 «НТВ утром»
08.30 «Развод по-русски»
09.30 «Чрезвычайное происшествие»
10.00,13.00,16.00,19.00,23.15«Сегодня»
10.20 «В зоне особого риска»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.25 «Прокурорская проверка»
14.40 «Давайте мириться!»
15.30,18.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
19.40 Т/с «Демоны»
22.40 Х/ф «Тот, кто гасит свет»
00.25 «Дачный ответ»
01.25 Х/ф «Непокорённый»
03.35 «До суда»
04.25 «Лига чемпионов УЕФА. Обзор»

ДОМАШНИй
06.30 «Непридуманные истории»
07.01 «Панорама событий»
07.30 «Джейми: обед за 30 минут»
08.00 «По делам несовершеннолетних»
09.00 Т/с «Врачебная тайна»
10.00 «Дела семейные»
11.00 «Скажи, что не так?!»
12.00 Х/ф «Год собаки»
14.35 «Прошла любовь…»
16.00 Т/с «Таксистка»
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00,19.30 «Одна за всех»
18.45,23.01 «Панорама событий»
19.08 «Ваши поздравления!»
20.00 Т/с «Точка кипения»
21.00 Д/ф «Откровенный разговор»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.30 Х/ф «Дневной поезд»
01.25 Т/с «Помадные джунгли»
02.20 Т/с «Проклятые короли»

ЛЕНИНСК-тВ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.02,08.00 «Панорама событий» 
07.30 Мультсериалы 
09.25 «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.40 Мультсериалы  
14.01 «Панорама событий»
14.30 «Дом-2. Live»
16.15 Х/ф «Няньки»
18.00,20.00 «Универ»  
18.30 «Желаю счастья!»
18.45,00.30 «Панорама событий»
19.24 «Желаю счастья!»
20.30 «Зайцев + 1»  
21.00 Х/ф «Ну что, приехали?»  
23.00,00.00,04.50 «Дом-2»   
01.00 «Комеди Клаб»
02.00 Т/с «Бывает и хуже»
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ПЕРВЫй КАНАЛ
04.00 «Доброе утро»
08.00,11.00,14.00,17.00,22.30 Новости
08.05 «Контрольная закупка»
08.40 «Жить здорово!»
09.50 «ЖКХ»
10.45 «Женский журнал»
11.20 «Модный приговор»
12.20 «Детективы»
13.00 «Другие новости»
13.20 «Понять. Простить»
14.30 «Хочу знать»
15.00 «Федеральный судья»
16.00 «Принц и Золушка. Уильям и Кейт»
17.20 «Пусть говорят»
18.20,20.30 «Достояние республики»
20.00 «Время»
21.15 Хоккей
23.35 Свадебная церемония 
          принца Уильяма и Кейт Миддлтон
01.20 Х/ф «Молодая виктория»

КАНАЛ «РОССИЯ»
04.00 «Утро России»
04.07,04.35,05.07,05.35,06.07,06.35,07.07,07
.35,10.30,13.30,15.30,19.30 «Вести-Кузбасс»
08.05 «Мусульмане»
08.15 «С новым домом!»
09.10 «О самом главном»
10.00,13.00,15.00,19.00 «Вести»
10.50 «Мой серебряный шар. Т. Васильева»
11.50 Т/с «Кулагин и партнёры»
13.50 «Вести. Дежурная часть»
14.05 Т/с «Ефросинья»
15.50 Т/с «Всё к лучшему»
16.55 Т/с «Институт благородных девиц»
19.50 «Спокойной ночи, малыши!»
20.00 «Фактор «А»
21.30 «Юрмала»
23.20 Х/ф «Огонь из преисподней»

37 тВК РЕН-тВ (г.Полысаево)
04.00 «Неизвестная планета»: «Варанаси. 
Последний переход»
04.30 «Громкое дело»: «Верни, а то убьём!»
05.00 «Неизвестная планета»: «Корея. Пере-
крёсток религий»
05.30 «точный адрес»
06.00 «Новости 37»
06.30 Т/с «Солдаты-6»
07.30 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела»
08.30,15.30 «Новости 24»
09.00 «Не ври мне!»
10.00 «Час суда с Павлом Астаховым»
11.00 «Экстренный вызов»
11.30 «Новости 37»
12.00 «Званый ужин»
13.00 «Принцесса Диана. Любить до смерти»
14.50,15.45 Х/ф «Супертёща 
          для неудачника»
17.00 «Жизнь как чудо»: 
          «Неоправданное доверие»
18.00 «Экстренный вызов»
18.30 «Новости 37» 
18.45 «Музыкальная открытка»
19.00 М/ф «Добрыня Никитич 
           и Змей Горыныч»
20.20 М/ф «Алёша Попович 
          и Тугарин Змей»
22.00 «Легенды Ретро FM-2007»
00.00 «Сеанс для взрослых»: «Шалунья»
02.00 «Покер после полуночи»
03.05 Т/с «4400»

НтВ
04.55 «НТВ утром»
08.30 «Давайте мириться!»
09.30 «Чрезвычайное происшествие»
10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня»
10.20 «Спасатели»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 «Суд присяжных: главное дело»
15.30,18.30,20.30 «Чрезвычайное 
           происшествие»
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
19.30 Т/с «Демоны»
21.30 «НТВшники»
22.35 «Музыкальный ринг НТВ»
00.10 «Женский взгляд»
01.00 Футбол
03.15 Х/ф «Королевская свадьба»

ДОМАШНИй
06.30 «Непридуманные истории»
07.01 «Панорама событий»
07.26 «Музыка на «Домашнем»
07.30 Х/ф «Беда»
09.20 «Дело Астахова»
10.20 Х/ф «Женить Казанову»
17.30 «Скажи, что не так?!»
18.30,23.26 «Музыка на «Домашнем»
18.45,23.01,05.45 «Панорама событий»
19.08 «Ваши поздравления!»
19.30 Х/ф «Фокусник»
21.30 «Одна за всех»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.30 Х/ф «Доктор Ти и его женщины»
01.50 Т/с «Помадные джунгли»
02.45 Т/с «Проклятые короли»

ЛЕНИНСК-тВ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.02,08.00 «Панорама событий»
07.30 Мультсериалы  
09.25,18,00 «Универ»    
10.30 Т/с «Счастливы вместе» 
11.40 М/с «Маска»
12.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны»    
14.01 «Панорама событий»
14.30 «Дом-2. Live»
16.00 Х/ф «Ну что, приехали?»  
18.30,19,14 «Желаю счастья!»
18.45,23.00 «Панорама событий»
20.00 «Битва экстрасенсов»
21.00 «Комеди Клаб»
22.00 «Наша Russia»
23.30,00.30,04.20 «Дом-2» 
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ПЕРВЫй КАНАЛ

04.15,05.10 Х/ф «Мой ласковый 
          и нежный зверь»
05.00,09.00,11.00 «Новости» 
06.20 «Играй гармонь, любимая!»
07.10 М/ф «Новая школа императора»
08.00 «Умницы и умники»
08.40 «Слово пастыря»
09.15 «Принц и Золушка. Уильям и Кейт»
11.15 Среда обитания. «»
12.00 Х/ф «Волга-Волга»
14.10 Х/ф «К-9: Собачья работа»
16.00 «Кто хочет стать миллионером?»
17.00 Т/с «Обща терапия»
19.00,20.15 «Фабрика звёзд»
20.00 «Время»
21.40 «Прожекторперисхилтон»
22.15 Х/ф «Однажды в Вегасе»
00.10 Х/ф «Бартон Финк»
02.20 Х/ф «Вспомни, что будет»

КАНАЛ «РОССИЯ»
04.15 Х/ф «Семь стариков и одна девушка»
05.45 «Вся Россия»
05.55 «Сельское утро»
06.25 «Диалоги о животных»
07.00,10.00,13.00,19.00 «Вести
07.10,10.10,13.20 «Вести-Кузбасс» 
07.20 «Военная программа»
07.50 «Субботник»
08.30 «Городок»
09.10 «Урожайные грядки»
09.20 «Полит-чай»
09.40 «Красота и здоровье»
10.20 «Вести. Дежурная часть»
10.50 «Честный детектив»
11.20,13.30 Т/с «Северный ветер»
15.15 «Субботний вечер»
17.10 Шоу «Десять миллионов»
18.15,19.20 Х/ф «Варенька. 
          И в горе, и в радости»
22.20 «Девчата»
22.55 Х/ф «Право на убийство»
00.55 Х/ф «8 женщин»

37 тВК РЕН-тВ (г.Полысаево)
04.00 «Неизвестная планета»
04.30 «Легенды Ретро FM - 2007»
06.50 Т/с «Знахарь»
11.30 «Музыкальная открытка»
12.00 Т/с «Знахарь». Продолжение
15.20 «Будь готов!» Концерт М. Задорнова
17.15 М/ф «Добрыня Никитич 
          и Змей Горыныч»
18.30 М/ф «Алёша Попович 
          и Тугарин Змей»
20.10 Х/ф «Мы из будущего»
00.00 «Сеанс для взрослых»: «Ключ»
02.00 «Покер. Русская схватка»
03.00 Т/с «4400»

НтВ
05.05 Т/с «Холм одного дерева»
07.40 М/ф «»
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 «Живут же люди!»
09.25 «Главная дорога» 
10.20 «Кулинарный поединок»                                                                                           
11.20 «Квартирный вопрос»
12.20 «Своя игра»
13.15 «Таинственная Россия»
14.10,19.25 Х/ф «Медвежий угол»
23.25 «Шансон года - 2011»
02.40 Х/ф «Честная игра»
04.35 «Лига Европы УЕФА. Обзор»

ДОМАШНИй
06.30 «Одна за всех»
07.30 «Бабье лето»
07.01 «Панорама событий» 
07.26 «Музыка на «Домашнем»
08.30 Х/ф «Карьера Димы Горина»
10.25 «Одна за всех»
11.40 Х/ф «Дуэль сердец»
13.30 «Свадебное платье»
14.00 «Спросите повара»
15.00 «Женская форма»
16.00 Х/ф «Фокусник»
18.03 «Ваши поздравления!»
19.00 Х/ф «Косвенные улики»
23.05,05.50 «Музыка на «Домашнем»
22.35 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Отцы и деды»
01.05 Х/ф «Чужая»
02.35 Т/с «Помадные джунгли»
03.30 Т/с «Предательство»
04.25 «Скажи, что не так?!»

ЛЕНИНСК-тВ
06.00 М/с «Бэби Блюз»  
07.00 М/с  «Эй, Арнольд!»
07.55 М/с «Бейблэйд. Горячий металл»
08.30 Т/с «Друзья»
08.55,09.28 «Панорама событий»
10.00 «Женская лига: парни, деньги и любовь»
10.30 «Школа ремонта»
11.30 «Ешь и худей!» 
12.00 «Универ» 
15.00 «Желаю счастья!»
17.00 «Универ» 
19.30 «Желаю счастья!»
20.00 Х/ф «Звёздные войны. Эпизод 5 – 
          Империя наносит ответный удар» 
22.25 «Комеди Клаб. Лучшее»
23.00,00.00,03.55 «Дом-2» 
00.30 «Ху из Ху»
01.00 Х/ф «Долгий поцелуй на ночь» 
03.20 «Секс» с Анфисой Чеховой»

ОтКАчИВАЕМ 
канализации и сливы. 

телефон 8-903-941-22-82.

ПРОДАМ 
уголь шахт  и разрезов. Хорошего качества. 

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

КУПЛЮ тАЛОНЫ НА УГОЛь 
ШАхт И РАЗРЕЗОВ. 

Дорого. Приеду сам.  
телефон 8-905-916-98-52.

ПЕРВЫй КАНАЛ 
05.00 «Новости» 
05.10 Х/ф «Любовь земная»
07.20 Х/ф «Барышня-крестьянка»
09.00 «Новости»
09.15 Х/ф «Белые росы»
11.00 «Новости»
11.15 М/с «»
13.00 Х/ф «Королева бензоколонки»
14.30 «Большая разница»
18.10 «Только ты…» 
           Концерт Стаса Михайлова
20.00 Воскресное «Время»
20.15 «Какие наши годы! 1975»
21.40 Х/ф «Предложение»
23.40 Х/ф «Агора»
02.00 Х/ф «Психоз»
03.55 Т/с «Вспомни, что будет»

КАНАЛ «РОССИЯ»
04.05 Х/ф «Кубанские казаки»
06.10 Х/ф «Дело было в Пенькове» 
08.00 «Юбилейный вечер 
          Александры Пахмутовой»
12.00,13.15 Х/ф «Северный ветер»
13.00«Вести»
16.00 «Парад звёзд»
18.15 Т/с «Варенька. 
           И в горе, и  в радости»
19.00 «Вести»
19.20 Т/с «Варенька. 
          И в горе, и  в радости»
22.20 «Добрый вечер с Максимом»
23.45 Х/ф «Блюз опадающих листьев»

37 тВК РЕН-тВ (г.Полысаево)
04.00 «Неизвестная планета»: 
          «Ровесники динозавров»
04.30 «Дальние родственники»
05.00 «Будь готов!» 
          Концерт Михаила Задорнова
06.50 Т/с «Знахарь»
11.30 «Музыкальная открытка»
12.00 Т/с «Знахарь». Продолжение
14.50 Х/ф «Тайский вояж Степаныча»
16.45 Х/ф «Испанский вояж Степаныча»
18.20 Х/ф «Особенности 
           национальной охоты»
20.20 Х/ф «Особенности 
          национальной рыбалки»
22.15 Х/ф «Особенности 
          национальной политики»
00.00 «Сеанс для взрослых»: 
          «Нарушая запреты»
01.40 «Сеанс для взрослых»: 
          «Пока не появился ты»
03.00 Т/с «4400»

НтВ
05.25 Т/с «Холм одного дерева»
08.00,10.00,19.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Русское лото»
08.45 «Едим дома!»
09.25 «Первая передача»
10.20 «Пир на весь мир»
11.20 «Дачный ответ»
12.20 «Своя игра»
13.15 «Таинственная Россия»
14.10,19.25 Х/ф «Медвежий угол»
00.10 «В зоне особого риска»
00.45 Х/ф «Елена Троянская»
04.10 Х/ф «Сладкий ноябрь»

ДОМАШНИй
06.30 «Одна за всех»
07,00 Погода на Домашнем
07,01 Объявления на Домашнем
07.03 «Музыка на «Домашнем» 
07.10 «Одна за всех»
07.50 «Дачные истории»
08.20 Х/ф «Зита и Гита»
10.45 «Мечтатели из Бомбея»
11.45 Х/ф «Семья»
14.30 Х/ф «Обольстительница»
18,00 Погода на Домашнем
18,01 Объявления на Домашнем
18.03 «Ваши поздравления!»
19.00 Х/ф «Косвенные улики»
22.40 «Одна за всех»
23.05 «Музыка на «Домашнем»
23.30 Х/ф «Чисто английское убийство»
02.45 Х/ф «Тётушка»
05.45 «Музыка на «Домашнем»

ЛЕНИНСК-тВ
06.00 М/с  «Бэби Блюз»
07.00 М/с  «Эй, Арнольд!»
07.55 М/с «Бейблэйд. Горячий металл»
08.45 «Музыка на ТНТ»
09.00 «Женская лига: парни, 
          деньги и любовь»
10.00 Х/ф «Звёздные войны. 
          Эпизод 5 – Империя 
           наносит ответный удар»
12.25 «Комеди Клаб» 
15.00 «Желаю счастья!»
17.00 «Комеди Клаб» 
19.30 «Желаю счастья!»
20.00 Х/ф «Звёздные войны. 
          Эпизод 6 – Возвращение Джедая» 
22.30 «Комеди Клаб. Лучшее»
23.00,00.00,03.05 «Дом-2» 
00.30 Х/ф «Небесный капитан 
          и мир будущего»
02.35 «Секс с Анфисой Чеховой» 
04.05 «Школа ремонта»
05.05 «Комедианты»
05.15 «Саша + Маша»

ПРОДАЁтСЯ однокомнатная квартира, 
центр, без ремонта, ул.Бакинская, 3-17. 
Цена  850 тыс. рублей. 

телефон 8-906-926-99-28.

тРЕБУЮтСЯ НА ПОСтОЯННУЮ РАБО-
тУ ВОДИтЕЛИ с личным грузовым авто от 
1 до 15 тонн. Развоз песка, щебня, угля. 

телефон 8-923-515-44-41.

УГОЛь жаркий, комковой. 
Мешками, тоннами.

Доставка бесплатно. Всегда точный вес. 
телефон 8-983-250-60-54.

ПРОДАМ УГОЛь комковой, жаркий, 
качественный. Тоннами, мешками. 

Возможен обмен на картофель. 
телефон 8-961-713-88-98.

УГОЛь! УГОЛь! УГОЛь! 
Отборный! Мешками. Тоннами. 
Быстрая доставка. Любой вес. 

телефон 8-906-933-29-72.

УГОЛь С ДОСтАВКОй. Мешками, тоннами! 
Недорого. «Сартаки», «Задубровский», 
«Моховский», «Беловский», «Листвяжный». 

телефон 8-913-429-60-95.

Красивый фасад. 
Надёжная кровля.

Металлочерепица, профнастил, винило-
вый и металлический сайдинг, стеновые па-
нели, водосточные системы, теплоизоляция. 
Выезды. Замер и доставка – БЕСПЛАТНО. 
Полная комплектация объекта. 

Наш адрес: г.Полысаево, 
ул.Космонавтов, 73 (маг. «Обувной»).

телефоны: 8-908-945-04-66; 
8-908-955-73-13.

ПРОДАМ ИЛИ СДАМ В АРЕНДУ 
помещение в г.Полысаево. 
телефон 8-951-183-62-09.

В ЛЕтНЕЕ КАФЕ 
срочно требуются официанты. 

телефоны: 2-55-22; 8-923-617-01-43.

УтЕРЯННОЕ удостоверение «Труженик 
тыла» ВВ №6411376 от 02.12.2004г. на 
имя Печеркиной Анны Петровны считать 
недействительным.

ПРОДАМ новые гаражные ворота 
250х210х0,23 и 250х220х0,23.

телефон 8-951-601-87-30.

УтЕРЯННОЕ удостоверение «Ветеран 
труда» Э №57777 от 15.10.2002г. на имя 
Милованкиной Анны Сергеевны считать 
недействительным.

ПРОДАМ 2-комнатную квартиру, 5/5, по 
ул.Бажова, 3: пластиковые окна, межком-
натные двери, балкон, кабельное, телефон, 
домофон. 950 тыс. рублей. 

телефон 8-951-606-06-18.

ПРОДАМ сад 3,5 сотки в г.Полысаево, 
за горэлектросетью. Имеются домик, 
водопровод, вагонетка, все насаждения. 
телефоны: 8-951-182-61-77; 4-23-69.

ПРОДАМ стиральную машинку новую, 
в упаковке, полуавтомат, недорого. Мо-
розильную камеру б/у, холодильник б/у, 
дёшево. телефон 2-52-40.

ДОСтАВЛЮ УГОЛь, недорого, отборный, 
комковой (тоннами, мешками) 

или меняю на картофель. 
телефон 8-913-331-37-51.

ПРОДАМ однокомнатную квартиру 
42 кв.м, 7/9, светлая, тёплая. 

телефон 8-950-591-78-77.
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По решению коллегии 
администрации Кемеровской 
области  дополнительную 
выплату по 60 рублей на хлеб 
из областного бюджета будут 
получать 5 категорий мало-
обеспеченных кузбассовцев.

Во-первых, малообес-
печенные неработающие 
пенсионеры с доходами не 
выше прожиточного миниму-
ма (прожиточный минимум 
для этой категории установ-
лен в размере 4 013 руб.).

Во-вторых, семьи с де-
тьми до 16 лет с доходами 
ниже прожиточного ми-
нимума на каждого члена 
семьи (прожиточный ми-
нимум для этой категории 
составляет 5 335 руб.). В 
настоящее время такие се-
мьи кузбассовцев получают 
из областного бюджета еже-
месячное детское пособие. 
С 1 мая размер пособия 
увеличится на 60 рублей и 
составит от 270 до 600 руб.
в месяц, в зависимости от 
категории получателей.

Третья категория - ма-
лообеспеченные много-
детные семьи с доходами 
также ниже прожиточного 
минимума (5 335 рублей), 
которые воспитывают 
трёх и более детей, в том 
числе в возрасте от 16 до 
18 лет. Стоит отметить, что 
по закону детское пособие 
16-18- летним не выпла-
чивается, но в Кузбассе 
принято решение все равно 
выделять им по 60 рублей в 
месяц на хлеб.

Четвертая категория 
- студенты вузов и технику-
мов из малообеспеченных 
семей (с доходами ниже про-
житочного минимума - 5  335 
руб. на члена семьи). Каж-
дый месяц, начиная с 2002 
г., такие учащиеся получают 
дополнительно к стипендии 
продуктовые наборы. С 1 
мая стоимость такого про-
дуктового набора студентов 
увеличится с 300 до 360 руб.

Пятая категория - уча-
щиеся учреждений началь-
ного профессионального 
образования (НПО) из ма-
лообеспеченных семей. 
С 1 мая их ежемесячная 
стипендия увеличится до 
580 руб.лей в месяц. 

В целом с 1 мая 2011 года 
дополнительную денежную 
выплату будут получать почти 
180 тысяч жителей области.

Для того чтобы полу-
чать доплату 60 рублей на 
хлеб, пенсионеры должны 
написать заявление на имя 
губернатора А.Г. Тулеева и 
передать его в органы соци-
альной защиты населения 
по месту жительства.

Остальным категори-
ям кузбассовцев дополни-
тельная выплата пойдёт 
автоматически на детские 
пособия, на стипендии, на 
продуктовые наборы.

По вопросам выплаты 
денежной доплаты на хлеб 
будет работать «горячая 
линия» в департаменте со-
циальной защиты населе-
ния Кемеровской области 
- 75-17-26 (отдел по делам 
детей, женщин и семьи), 
75-50-69 и 75-38-67 (отдел 
социальных гарантий для 
граждан пожилого возраста), 
или можно обращаться в 
органы социальной защиты 
по месту жительства. 

Социальный хлеб в 
Кузбассе появился 12 лет 
назад. Тогда, в кризисные 
90-е годы, месяцами не 
выплачивались зарплаты, 
пенсии, детские пособия. 
Закрывались шахты, заво-
ды, предприятия. Многие 

люди находились на грани 
выживания. Поэтому стояла 
задача обеспечить людей 
хлебом насущным, сделать 
его доступным для нуждаю-
щихся земляков. Тогда было 
принято решение установить 
максимально низкую фик-
сированную цену на хлеб. 
И сегодня одна булка соци-
ального хлеба весом 500 г 
стоит в Кузбассе 8 рублей. 
Такой низкой цены на хлеб 
нет нигде в России. Даже в 
житницах страны – в Крас-
нодарском, Ставропольском 
крае - булка хлеба пшенич-
ного первого сорта весом 
500 грамм стоит около 13 
руб., в Алтайском крае – 15, 
в Новосибирске – почти 19, в 
Санкт-Петербурге - больше 
20, на Сахалине – 31 руб. 

Однако в настоящее 
время Кузбасс из бастую-
щего, сидящего на рель-
сах региона, превратился 
в Кузбасс созидающий, в 
оплот Российского Госу-
дарства. У людей появились 
и другие доходы, и уровень 
жизни стал более высоким. 
Например, каждый пятый 
житель нашей области имеет 
автомобиль, в основном, 
иномарку. Поездкой за гра-
ницу сегодня уже никого не 
удивишь, а вклады кузбас-
совцев в банках составляют 
110 млрд рублей. 

В этом году в админист-
рацию области увеличился 
поток жалоб, обращений 
от селян, хлеборобов и 
механизаторов, которые 
говорят, что производить 
социальный хлеб стало не 
выгодно, затраты очень 
большие. А покупают такой 
дешёвый хлеб не только ма-
лообеспеченные категории 
кузбассовцев, но и состоя-
тельные люди. Появились 
сигналы, что «социальный 
хлеб» также вывозят за 
пределы Кузбасса соседи 
из других регионов.

Есть у этой проблемы 
ещё и нравственная сторона: 
хлеб стали выбрасывать в 
мусорные бочки, скармли-
вать скоту и птице.

С учётом всего этого, 
было принято решение от-
казаться с 1 мая 2011 года 
от выпуска социального 
хлеба, а оказывать людям 
адресную поддержку. 

Размер выплаты опреде-
лялся исходя из медицинс-
кой нормы потребления (10 
булок на человека), средней 
цены хлеба по России (14 
рублей) и стоимости соци-
ального хлеба в Кузбассе (8 
рублей). Разница в ценах, (6 
рублей) помноженная на нор-
му потребления, и составила 
размер доплаты - 60 рублей 
в месяц на человека.

Губернатор предупредил 
всех руководителей хлебо-
пекарной промышленности 
области о персональной 
ответственности за уровень 
цен на другие виды хлебы. 
При завышении цен мате-
риалы будут передавать-
ся в правоохранительные 
органы, будет поставлен 
вопрос о дисквалификации 
руководителей предпри-
ятий и соответствии глав 
территорий занимаемым 
должностям. Контроль за 
ценами на хлеб возложен 
на начальника департамента 
цен и тарифов Кемеровской 
области М.В.Кулебякину.

Губернатор заверил куз-
бассовцев, что в среднем 
цена на хлеб в Кузбассе по-
прежнему будет ниже, чем в 
других регионах России. Это 
было и остаётся принципи-
альным условием.

Актуально
С 1 мая 2011 года в Кемеровской области вместо 

дотаций хлебопекам на выпуск социального хлеба 
будет оказываться адресная, точечная помощь 
малообеспеченным кузбассовцам в виде денежной 
выплаты в сумме 60 рублей в месяц на человека.

О хлебе насущном

Официально

Хочу вспомнить Солже-
ницына, который говорил о 
главном приоритете любого 
государства – о сбережении 
нации. И это, безусловно, 
остаётся нашим важнейшим 
направлением. Мы после-
довательно увеличиваем 
инвестиции в социальную 
сферу, образование, здраво-
охранение и, начиная с 2006 
года приступили к реализации, 
национальных проектов, в 
каждом из которых есть ярко 
выраженная демографическая 
составляющая. Демографи-
ческие проблемы, какими бы 
сложными они ни казались, 
всё-таки подлежат разреше-
нию, их можно решать. Мы 
будем и дальше вкладывать 
ресурсы в человека, бла-
гополучие семьи, создание 
условий для полноценной 
жизни и самореализации 
наших граждан, жилищные 
программы, образование, 
охрану материнства и детства, 
медицину. И от этих планов 
государство не намерено 
отступать. В своё время, в 
2005 году, когда принима-
лось решение по нацпроекту 
«Здоровье», у нас было много 
сомневающихся. Но сейчас 
практика показала, что мы 
приняли тогда правильное 
решение.

Можно посмотреть, каких 
результатов мы достигли 
за счёт совместной работы 
федеральных, региональных 
властей и здесь присутствую-
щих, и ваших коллег – меди-
цинского сообщества.

Всё меньше наших граж-
дан умирает от туберкулёза и 
от дорожных травм. Начала 
снижаться смертность от 
болезней системы кровооб-
ращения и от онкологических 
заболеваний.

В период реализации 
комплекса мероприятий по 
профилактике и лечению 
туберкулёза, например, с 
2008 по 2010 год смертность 
от этого заболевания сокра-
тилась на 16,2%. А меры по 
созданию системы оказания 
медпомощи при дорожных 
травмах в период с 2008 по тот 
же самый 2010 год привели к 
снижению смертности при до-
рожных травмах на 20%. Это 
всё-таки уже солидно.  Около 
10 тыс. лечебных учреждений 
получили современную меди-
цинскую технику, а служба 
скорой помощи – более 13 
тыс. автомобилей, новых, хо-
рошо оборудованных. Время 
ожидания диагностических 
обследований в поликлиниках 
сократилось более чем в 3 
раза, почти в 2 раза сократи-
лось время приезда к пациен-
там бригад скорой помощи. 

Особое внимание мы 
уделили будущим мамам и 
новорождённым. В рамках 
программы «Родовой серти-
фикат» медицинская помощь 
оказана около 8 млн. женщин 
и около 4 млн. малышей. И 
что важно, в этом секторе 
здравоохранения уже сфор-

мировалась эффективная 
конкурентная среда между 
родильными домами: женщи-
на имеет право выбрать тот 
роддом, где ей обеспечат на-
иболее комфортные условия. 

Эти мероприятия не кар-
динальным, конечно, образом, 
но всё-таки повлияли и на 
уровень доходов медицинс-
кого персонала. Заработная 
плата врачей, работающих по 
системе родового сертифи-
ката, в среднем повысилась 
на 20%. Кроме того, в 2010 
году открылось 11 новых 
перинатальных центров, осна-
щённых самым современным 
оборудованием. До конца 
текущего года должно быть 
введено в эксплуатацию ещё 
12 таких центров.  За пять 
лет высокотехнологичную 
помощь получило более 1 
млн. пациентов. Это, конечно, 
значительно больше, чем 
было в предыдущие годы, 
но этого мало. Уже работает 
семь высокотехнологичных 
медицинских центров. В те-
кущем году должно быть 
введено в строй ещё пять 
таких центров.

В целом за счёт нацп-
роекта «Здоровье» в здра-
воохранение за пять лет 
дополнительно поступило 
около 780 млрд. рублей. Это, 
подчеркну, помимо текущего 
финансирования, которое не 
сокращалось, а, наоборот, уве-
личивалось. Мы продолжим 
реализацию всех проводимых 
в рамках нацпроекта мероп-
риятий: до 2013 года только 
из федерального бюджета 
на эти цели будет выделено 
788,7 млрд. рублей.  Теперь у 
нас есть возможность за два 
года дополнительно вложить 
в систему здравоохранения 
ещё, кроме текущего финан-
сирования, очень приличные 
деньги – 460 млрд. рублей – на 
приведение в порядок сети 
медучреждений в российских 
городах и селах.

В рамках региональных 
программ модернизации, пре-
жде всего предстоит укрепить 
первичное звено здравоохра-
нения – это районные, городс-
кие больницы и поликлиники, 
фельдшерско-акушерские 
пункты и амбулатории на 
селе: именно они оказывают 
до 80% медицинской помощи 
населению.

 В ближайшие два года 
будет отремонтировано бо-
лее 40% государственных 
и муниципальных лечебных 
учреждений, завершено 
строительство всех начатых 
объектов (для справки могу 
сказать, что планируется 
отремонтировать около 8 тыс. 
из 18 тыс. государственных и 
муниципальных учреждений 
здравоохранения). В систему 
здравоохранения поступит 
более 100 тыс. единиц совре-
менной медицинской техники. 
Номенклатура очень широкая 
– примерно 1 тыс. 400 моделей 
и образцов. На эти цели за два 
года будет направлено 100 

млрд. рублей из федерального 
бюджета – это около полови-
ны сегодняшнего годового 
объёма рынка медицинской 
техники.

Мы должны выстроить чёт-
кий, понятный и прозрачный 
процесс закупки оборудования 
и ремонта зданий, исключить 
любые спекуляции, отсекать 
фирмы-однодневки, разного 
рода коррупционные проявле-
ния. Для этого будут внесены 
соответствующие изменения 
в законодательство. 

Вы помните, какой дефи-
цит специалистов испытывало 
первичное звено здравоохра-
нения несколько лет назад. В 
2005 году укомплектованность 
врачами участковых служб 
составляла 60%, а в некоторых 
регионах не хватало более 
половины участковых врачей. 
В рамках нацпроекта «Здоро-
вье» мы сохранили и, можно 
сказать, возродили это звено 
здравоохранения, привлекли 
на работу новых врачей и 
средний медперсонал.  Был 
повышен уровень оплаты тру-
да более 300 тыс. медицинских 
работников первичного звена, 
более 50 тыс. участковых 
врачей прошли переобучение, 
получили дополнительные 
знания. Коэффициент сов-
местительства на врачебном 
участке сократился с 1,6% в 
2005 году до 1,1% в 2010 году. 

Надо раз и навсегда ре-
шить вечную проблему оте-
чественного здравоохранения 
– избавить врачей и меди-
цинский средний персонал 
от заполнения вороха подчас 
бессмысленных бумаг, а ту 
информацию, которая реаль-
но необходима, перевести в 
электронную форму, включая 
ведение истории болезни.

На съезде Ассоциации 
крестьянских (фермерских) 
хозяйств, которое недавно 
мы проводили в Тамбове, 
договорились уделить повы-
шенное внимание развитию 
медицины на селе, тем более 
что за последнее время си-
туация здесь, к сожалению, 
не улучшилась, а скорее, 
наоборот, деградирует.

Это тенденция плохая, 
неприемлемая, и, безусловно, 
её нужно переломить. За пред-
стоящие два года предстоит 
переоборудовать не менее 2 
тыс. фельдшерско-акушерс-
ких пунктов, дополнительно 
открыть ещё около 300, ор-
ганизовать на селе более 1 
тыс. офисов врачей общей 
практики. 

И конечно, нужно созда-
вать такие условия, чтобы 
специалисты, особенно моло-
дые, шли на работу в сельскую 
медицину охотно. 

В полной мере должен 
заработать новый закон «О 
медицинском страховании». 
Для гражданина это будет 
означать возможность вы-
бирать врача, медицинское 
учреждение, а также стра-
ховую компанию, идти в ту 
поликлинику или больницу, 

где ему предоставят лучшую 
медицинскую помощь.

Я предлагаю ежегодно 
публиковать рейтинги ме-
дицинских учреждений и 
страховых компаний с обя-
зательным учётом оценок 
пациентов. И начать нужно с 
государственных учреждений 
здравоохранения, крупных 
страховых компаний и частных 
медицинских организаций. 

 Абсолютно очевидно, ме-
дицинские работники должны 
получать достойную заработ-
ную плату. И в рамках реги-
ональных программ должно 
быть сделано всё, чтобы это 
было именно так. Ввод новых 
стандартов, в которых будет 
чётко прописано, сколько 
получат за оказание того 
или иного вида помощи врач, 
фельдшер, медсестра, – это 
хороший инструмент для ре-
шения этой проблемы. При 
этом тариф оплаты труда 
медработника будет выше, 
чем сейчас.  

 Хочу сказать о взносах 
в Фонд обязательного мед-
страхования. Мы повысили 
их на 2%. Более того, начиная 
с 2013 года эти отчисления 
будут целиком направляться 
на финансирование меди-
цинской помощи, включая 
оплату труда медработников, 
что должно привести к даль-
нейшему заметному росту 
заработной платы. Многое 
зависит от позиции регионов, 
желания реально заниматься 
проблемами здравоохранения 
и медицинских работников. 
Мы такую инициативу всегда 
будем поддерживать. Для 
этого, хочу вас проинформи-
ровать,  создается специаль-
ный стимулирующий фонд в 
размере 30 млрд. рублей, из 
которого будем дополнитель-
но финансировать субъекты 
Российской Федерации, ко-
торые активно развивают 
здравоохранение. 

Считаю, что количество 
чиновников в здравоохра-
нении явно разрослось и его 
нужно привести в оптимальное 
соответствие со здравым 
смыслом и реальными пот-
ребностями отрасли. Главное, 
на ком держится здравоохра-
нение, – это практикующий 
врач, фельдшер, медсестра. 
Именно из этого и нужно 
исходить при распределении 
фонда оплаты труда.

И в заключение хотел бы 
сказать следующее. От того, 
может ли человек получить 
качественную медицинскую 
помощь, от того, в каких 
условиях работают врачи и 
медсёстры, как они выполняют 
свой долг перед пациентом, 
зависит судьба конкретных 
людей, их семей, будущее 
всего нашего государства. 
Цена задуманных нами пре-
образований очень высока, 
но ещё выше цена надежд и 
ожиданий миллионов граждан 
России. И наша с вами общая 
цель – оправдать эти надежды 
и это доверие граждан. 

Сбережение нации - 
приоритет государства

Выступление Председателя Правительства Российской Федерации Владимира Владимировича Путина на 
Всероссийском форуме медицинских работников 13 апреля 2011 года:

Лучший предприниматель
С 10 марта по 5 апреля 2011 года пово-

дился I этап конкурса «Лучший предпри-
ниматель города Полысаево 2011 года». 
По итогам I этапа конкурса победителем 
стала БУРМАНтОВА ОЛьГА НИКОЛАЕВ-
НА (директор ООО «Причал»). Документы 
победителя представлены в департамент 
промышленности, торговли и предпринима-
тельства Кемеровской области для участия 
во II этапе конкурса, который проводится с 
10 апреля по 10 мая 2011 года.

Внимание: конкурс!
1 апреля 2011 года в Кемеровской области стартовал региональ-

ный этап конкурса «Молодой предприниматель России-2011».
Целью конкурса является популяризация предпринимательства как 

эффективной жизненной стратегии в молодёжной среде, а также про-
движение положительного образа молодого предпринимателя.

Положение о конкурсе размещено на сайтах департамента промыш-
ленности, торговли и предпринимательства Кемеровской области (www.
dprpko.ru) и департамента молодёжной политики и спорта Кемеровской 
области (www.dmps.ru).

По всем интересующим вопросам обращаться в отдел экономики и 
промышленности администрации города по телефону 4-48-87.
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ВОЗьМУ НА РАБОтУ всех желающих иметь достойный доход. 
Возраст неограничен. Совмещение. 

телефон 8-951-178-14-38.

Выполним ремонт: 
плитка, пластик, ламинат, шпатлёвка, 

обои, гипсокартон, линолеум.
Телефоны: 8-951-181-75-01, 

8-950-578-03-38.

Постоянная работа всем желающим. 
Подробности при собеседовании. 

телефон 8-951-615-58-01.

ЭКРАН
должников по жилищному фонду 

г. Полысаево по состоянию на 01.04.2011

Информация от КУМИ
• Комитет по управлению муниципальным имущест-

вом г.Полысаево сообщает о предстоящем строительстве 
индивидуального жилого дома по адресу: Конституции, 25, 
на земельном участке площадью 1383 кв.м.

• Комитет по управлению муниципальным имущест-
вом г.Полысаево сообщает о предстоящем строительстве 
индивидуальных гаражей, расположенных по адресу:

1. гаражная площадка № 20, ряд 2, место 1в, площадью 30 кв.м;
2. гаражная площадка № 21, ряд 1, место 7, площадью 30 кв.м;
3. гаражная площадка № 24, ряд 2, место 1а, площадью 30 кв.м.
• Комитет по управлению муниципальным имущест-

вом г.Полысаево сообщает о предстоящем строительстве 
индивидуальных гаражей, расположенных по адресу: 

1. гаражная площадка «Полысаевская», ряд 6, место 90, 
площадью земельного участка 32 кв.м;

2. гаражная площадка «Полысаевская», ряд 6, место 91, 
площадью земельного участка 32 кв.м.

Наименование 
предприятий                          

Добыча угля за январь, тн Добыча угля с начала года, тн % к 3 
мес. 

2010г.план факт +, -             
к плану

%             
к плану план факт 

2011/2010
+, -             

к плану
% к 

плану

ОАО “Шахта 
“Заречная”                                   430000 457400 27400 106,4 1080000

1068550
-11450 98,9 75,0

1423900
 ОАО “Шахта 

“Заречная”  
шахтоучасток 

“Октябрьский”     
191000 218050 27050 114,2 774000

839100
65100 108,4 160,8

521990

ОАО “СУЭК-
Кузбасс” шахта 
“Полысаевская”

38000 38456 456 101,2 321000
238716

-82284 74,4 39,6
602421

           
659000 713906 54906 108,3 2175000

2146366
-28634 98,7 89,8Итого : 2548311

Проведение горных выработок, м

ОАО “Шахта 
“Заречная”                                   1365 1391 26 101,9 3100

2860
-240 92,3 89,7

3187
ОАО “Шахта 
“Заречная”  

шахтоучасток 
“Октябрьский”

940 940 0 100,0 2580
2084

-496 80,8 142,6
1461

ОАО “СУЭК-
Кузбасс” шахта 
“Полысаевская”

400 422 22 105,5 1235
1156

-79 93,6 73,2
1580

 
2705 2753 48 101,8 6915

6100
-815 88,2 97,9

Итого: 6228

Угольщики: март 2011 года Праздничное расписание 
Храм свт. Николая г.Полысаево

23 апреля, суббота. 
Великая Суббота.

08.00 – Божественная Литургия.
с 15.00 до 20.00 – освящение куличей и пасок.

21.30 – Таинство Исповеди.
23.00 – Полунощница.

24 апреля, воскресенье.

СВЕтЛОЕ хРИСтОВО ВОСКРЕСЕНИЕ
00.00 – Крестный ход.

Праздничное богослужение.
01.30 – ранняя Божественная Литургия.
10.00 – поздняя Божественная Литургия.

с 08.00 до 16.00 – освящение куличей и пасок.
16.00 – Пасхальное вечернее богослужение.

телефон для справок 4-55-77.

ФИО Адрес
Сумма
долга 
(руб.)

Кол-
во

меся-
цев

Гладков В.А. ул.Молодёжная, 17-4 7724 7
Есина О.А. ул.Молодёжная, 17-47 9970 8
Печеркин С.А. ул.Молодёжная, 19-39 28568 27
Цыганов С.В. ул.Молодёжная, 19-49 12771 6
Пащенко Н.Н. ул.Молодёжная, 31-31 26774 15
Мальцева Е.С. ул.Молодёжная, 31-44 7660 6

Кондратов А.В. ул.Молодёжная, 31-50 25839 26

Фонд региональных социальных программ В. Алек-
перова «Наше будущее» объявил об открытии 
Всероссийского конкурса проектов «Социальный 
предприниматель-2011».

Целью проведения конкурса является отбор проектов 
в сфере социального предпринимательства, направлен-
ных на создание новых рабочих мест, преимущественно 
для социально незащищённых слоёв населения, а также 
создание объектов инфраструктуры в таких социально 
значимых сферах, как здравоохранение, образование и 
культура. Отбор проектов проводится с целью дальней-
шего финансирования, а также оказания консалтинговой 
и информационной поддержки социальным предприни-
мателям в период реализации проектов.

По всем вопросам необходимо обращаться в фонд 
«Наше будущее»: www.nb-fund.ru, телефон 7(495) 780-
96-71 доб.4044, e-mail sko_tv@nb-fund.ru.

С 1 января текущего года началась 
декларационная кампания 2011 года. Срок 
представления  деклараций по налогу на 
доходы физических лиц формы 3-НДФЛ  за 
2010 год истекает 30 апреля 2011 года.

Межрайонная ИФНС России №2 по Кеме-
ровской области напоминает, что в соответствии 
со статьями 227-229 Налогового кодекса РФ 
обязаны до 30 апреля 2011 года продеклари-
ровать полученные доходы в 2010 году:

- индивидуальные предприниматели, при-
меняющие общий режим налогообложения, и 
лица занимающиеся частной практикой;

- физические лица, реализовавшие имущес-
тво, принадлежащее им на праве собственности  
менее трёх лет;

- физические лица, получившие вознаграж-
дения по трудовым договорам и договорам граж-
данско-правового характера, включая договоры 
найма или аренды любого имущества;

- физические лица-налоговые резиденты РФ, 
получившие доходы от источников, находящихся 
за пределами Российской Федерации;

-  физические лица, получившие доходы, с кото-
рых  не был  удержан налог налоговыми агентами;

- физические лица, получившие выигрыши, 
выплачиваемые организаторами лотерей, тота-
лизаторов и других, основанных на риске игр (в 
том числе с использованием игровых автоматов);

- физические лица, получившие доходы в 
виде вознаграждений, выплачиваемых им как 
наследникам авторов произведений науки, лите-
ратуры, искусства, а также изобретений, полезных 
моделей и промышленных образцов;

- физические лица, получившие  от физических 
лиц, не являющихся членами семьи, доходы в де-
нежной и натуральной формах в порядке дарения.

Граждане из числа обязанных, не продек-
ларировавшие доходы в установленный срок, 
будут являться нарушителями  налогового за-
конодательства и, соответственно, к ним будут 
применены налоговые санкции в  виде штрафов 
согласно ст. 119 Налогового кодекса РФ (с 
02.09.2010г.), но не менее 1000 рублей).

Те физические лица, которые не получили 
доходы, подлежащие обязательному деклари-
рованию, и хотят получить налоговые вычеты 
в связи с приобретением жилья, лечением, 
обучением представить налоговую декларацию  
могут в налоговый орган по месту жительства 
в любое время в течение года.

Форма декларации по налогу на доходы 
физических лиц формы 3-НДФЛ за 2010 год 
размещена на интернет-сайте УФНС России по 
Кемеровской области WWW.R42.NALOG.RU в 
разделах «Физическим лицам» и «Индивиду-
альным предпринимателям».Там же размещена 
специальная программа автоматизированного 
заполнения декларации «Декларация-2010», 
разработанная ФНС России для удобства запол-
нения декларации налогоплательщиками.

Межрайонная ИФНС России № 2 по КО. 

Уважаемые руководители 
предприятий (организаций)!

В связи с выявлением очагов африканской чумы 
свиней в Мурманской, Ленинградской, Архангельской 
областях, Ставропольском, Краснодарском краях, 
г.Санкт-Петербурге, республиках Карачаево-черкесия 
и Адыгея рекомендуем руководителям хозяйствующих 
субъектов при планировании ввоза на территорию об-
ласти продовольственного и фуражного сырья, кормов 
и кормовых добавок, используемых в производстве 
продукции и кормлении животных и птиц, согласовывать 
с управлением ветеринарии Кемеровской области эпизо-
отическую ситуацию территории, где была произведена 
вышеуказанная продукция.

Уважаемые руководители 
хозяйствующих субъектов!

Уважаемые 
налогоплательщики!
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Ответы на сканворд, 
опубликованный в №14 от 15.04.2011

ПозитивСканворд
Улыбнитесь!

- Кот, ты что будешь - сгоревшую котлету 
или пересоленный суп?

- Бо-о-же...Может, за вискасом сходим?

хорошие истории делают добрее
Житейская история

Маленький 
волшебник

просто обычный зим-
ний день. ничего примеча-
тельного, всё скучно и од-
нообразно... как всегда.

Лёгкие быстрые шаги, 
поскрипывание снега... Ме-
тель. Метель и холод, безжа-
лостно забирающийся под 
куртку. Снег, снег, снег... 
Белый снег, простирающийся 
далеко вокруг...

«Я больше не могу!» - ду-
мала я, идя по дороге, увязая 
в сугробах. Голова болела 
так, словно я долго ею би-
лась об пол; веки опускались 
сами собой - последствия 
бессонной ночи... Хотелось 
есть, спать... Хотелось домой. 
Хотелось покоя и тишины... 
Но у меня есть дела, а потому 
придётся терпеть холод и 
преодолевать усталось.

Стоп. Это мне показалось 
или... На белом, слепящем 
глаза снегу - тёмное пятно... 
Закрываясь от снега, я по-
дошла ближе. Это не просто 
пятно, это пятно живое... 
Надеюсь, что живое...

С замиранием сердца я 
наклонилась. На снегу лежал 
котёнок - маленький, дрожа-
щий комочек с тонюсенькими 
лапоньками и блестящими 
глазками-бусинками... Он 
посмотрел на меня с таким 
отчаянием в глазах, с такой 
душевной болью и мукой, 
что моё сердце бешено за-
стучало.

В голове начали проно-

ситься рассказы о жестоких 
издевательствах над живот-
ными, расказанные когда-то 
мне с леденящими душу 
подробностями...

Я потрясла головой. Нет, 
нет, нет. Этого котенка обяза-
тельно кто-нибудь подберёт. 
Он же такой хороший. Такой 
милый. Такой маленький и 
беззащитный... Его подберёт 
какой-нибудь одинокий че-
ловек, не обременённый 
животными. А у меня дома 
и так живут собака и две 
кошки. Представляю, что 
скажет мама, если я приво-
локу ещё и этот чёрненький 
комочек...

Конечно же, она его не 
прогонит. Но она будет долго 
и пристально на меня смот-
реть, а потом вздохнёт и тихо 
скажет: «Ну что ж, пусть 
живёт у нас». Но я-то знаю, 
что она скажет так лишь для 
успокоения совести - своей 
и моей.

Я не хочу расстраивать 
маму. Поэтому сейчас встану 
и пойду. Мне же надо в ма-
газин! А на улице метель. 
И если я ещё тут постою, 
то замёрзну, простужусь. 
Расстрою мамочку. Нет, 
надо идти.

Я быстро зашагала прочь. 
Крупные хлопья снега, летя-
щие мне в лицо, мгновен-
но превращались в воду и 
смешивались со слезами, 
текущими по щекам. Сердце 
колотилось, а в голове была 
одна мысль: «Зачем я к нему 
подошла?» А правда, зачем? 
Я ведь теперь не смогу о 
нём забыть!

Я обернулась. Котёнок 
сидел на прежнем месте 
- в паре метров от меня. Я 
заметила, что он дрожит... 
Неудивительно, в такой-то 
мороз.

«Жизнь жестока, - я по-
пыталась заставить себя 
отвернуться. - Нельзя всех 
встречных котов тащить к 
себе в дом, тогда нам самим 
места не останется!»

Но я не могла отвернуть-
ся. Не могла уйти.

Я медленно, нечётки-
ми шажками подошла к 
котёнку и взяла его на руки. 
В его взгляде появилась 
надежда.

- Ты такой маленький и 
беззащитный, - прошептала 
я. - Но ты - волшебник. Ты 
можешь повелевать людьми 
одним взглядом своих оча-
ровательных глаз...

Кот, 
переживший 

блокаду 
Ленинграда

в книге гранина и ада-
мовича «Блокада», я про-
читала об этой истории. 
как известно, в блокаду 
животных и птиц в городе 
почти не осталась. все 
были съедены. и вот в 
одной семье чудом уце-
лел один кот и маленький 
попугай. 

Кот уже не был похож на 

кота, никто, конечно, его не 
кормил. Даже не потому, что 
было нечего есть, а просто 
не было сил думать ещё и о 
животном. Он был страшный, 
худой, лохматый, но ещё 
двигался. Единственное, за 
чем следила его маленькая 
хозяйка - это чтобы всегда 
была закрыта клетка с попу-
гаем - кот голодал вместе со 
всеми и так же хотел есть. 
Шел январь - по воспомина-
ниям переживших блокаду, 
- самый страшный месяц, 
когда от голода умирало 
очень много людей.

Короче говоря, на жизнь 
кота стал покушаться отец 
семейства, утверждая, что 
его необходимо съесть, пока 
он ещё не сдох, иначе сдох-
нут все остальные. И девочка, 
и мать слёзно просили не 
трогать кота. Отец злился, 
молчал, но терпение было 
уже на исходе.

Всё изменилось в один 
момент, когда члены семейс-
тва обнаружили, что клетка 
с попугаем открыта и попу-
гая в ней нет. Отец горько 
заметил, что вот, дескать, 
берегли сокровище, а оно 
нагло сожрало птичку.

И тут девочка позвала 
всех в комнату и показала 
на стул.

Там, прижавшись друг к 
другу, грелись их два питом-
ца. Кот почти по-отечески и 
очень осторожно свернулся 
вокруг попугая.

Увидев эту картину, отец 
заплакал.

Ну а кот стал, наверное, 

единственным котом в го-
роде, кто вместе со всеми 
отмечал снятие блокады...

Тюльпаны 
на 8 Марта

Эту историю рассказал 
мне мой папа, когда в ки-
оске мы покупали букет 
тюльпанов, чтобы подарить 
бабушке на 8 марта её 
любимые цветы.

Был канун 8 Марта. Вера 
шла по вечернему городу с 
тремя тюльпанами, навстре-
чу ей выбежал пятилетний 
беспризорный мальчишка, 
что-то пряча за пазухой, он 
спасался от более старших 
мальчиков, которые бежали 
за ним. Его глаза были неве-
роятно выразительны, полны 
слёз и страха. Она прижала 
его к себе. Взрослые маль-
чишки обступили их и стали 
громко кричать. 

Вера попросила ребёнка 
отдать то, из-за чего они за 
ним гнались. Мальчик с недо-
верием и злостью взглянул на 
Веру и ещё сильнее сжался, 
но ничего не стал отдавать. 
Обстановка накалялась. 
Вдруг послышались сирены 
проезжающей машины и 
мальчишки разбежались. 

- Как тебя зовут? - спро-
сила Вера.

- Саша - неохотно ответил 
мальчик.

- Где ты живёшь? Где 
твои родители?

- Я не знаю своих ро-
дителей. - ответил Саша и 
опустил глаза.

Вера взяла его за руку и 
они пошли к ней домой. 

- Что ты прячешь?
Саша распахнул паль-

тишко, и Вера увидела кро-
хотного щенка. Наверное,  
лишь в этот момент она 
поняла, что её жизнь без это-
го ребёнка будет ничтожно 
бессмысленна. И по щеке у 
неё покатилась слеза...

- Ты будешь жить со 
мной? - спросила она дро-
жащим голосом.

Саша молча кивнул...
- Ты любишь тюльпаны,.. 

мама? - взглянув на неё спро-
сил Саша, и только сейчас 
Вера вспомнила про цветы, 
которые всё ещё держала 
в руках.

- Да, люблю, родной, 
- шёпотом ответила она, 
обняв его.

Это были те времена 
когда денег у людей почти 
не было, когда процветала 
преступность, когда огласке 
и осуждению предавались 
все незамужние женщины 
с детьми.

Они переехали в другой 
город, Вера придумала ле-
генду об украденных доку-
ментах, о геройски погибшем 
муже и о сыне, с которым 
она осталась совсем одна, 
и о верном преданном псе, 
который тоже жил с ними.

На их пути встречалось 
много проблем, но они пре-
одолели их вместе.

А. Бардова.
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На основании пункта 1 
статьи 2 Закона Кемеров-
ской области от 27.12.2007 
№179-ОЗ «О разграничении 
полномочий между органами 
государственной власти Ке-
меровской области в сфере 
использования автомобиль-
ных дорог и осуществления 
дорожной деятельности» и в 
целях обеспечения сохранности 
автомобильных дорог общего 
пользования регионального или 
межмуниципального значения 
Кемеровской области (далее 
также – автомобильные дороги) 
в весенний период 2011 года 
постановляю:

1. С 28.04.2011 по 27.05.2011 
включительно ограничить дви-
жение по автомобильным до-
рогам, указанным в перечне 
автомобильных дорог общего 
пользования регионального 
или межмуниципального зна-
чения Кемеровской области, 
утверждённом постановлением 
коллегии администрации Кеме-
ровской области от 05.02.2008 
№24 «О перечне автомобиль-
ных дорого общего пользования 
или межмуниципального зна-
чения Кемеровской области», 
транспортных средств, осевые 
массы которых с грузом и без 
груза превышают допустимые 
осевые массы на каждую оди-
ночную ось для автомобильных 
дорог (участков автомобильных 
дорог), запроектированных 
и построенных для проезда 
транспортных средств соот-
ветствующей группы.

2. В период ограничения 
движения, указанного в пункте 
1 настоящего постановления, 
государственному учреждению 
Кемеровской области «Ди-
рекция автомобильных дорог 
Кузбасса» (О.И. Шурыгин):

2.1. Выдавать специаль-
ные разрешения на движе-
ние транспортного средства, 
осуществляющего перевозки 
тяжеловесных и (или) крупно-
габаритных грузов по автомо-
бильным дорогам, при условии 
внесения в доход бюджета пла-
ты в счёт возмещения вреда, 
причиняемого транспортными 
средствами, осуществляющи-
ми перевозки тяжеловесных 
грузов, при движении по ав-
томобильным дорогам общего 
пользования регионального 
или межмуниципального зна-
чения Кемеровской области, в 
размере, указанным в колонке  
3 «Размер вреда в период вре-
менных ограничений в связи с 
неблагоприятными природно-
климатическими условиями 
(рублей на 100 км)» таблицы 
2 показателей размера вреда, 
причиняемого транспортными 
средствами, осуществляющи-
ми перевозки тяжеловесных 
грузов, при движении по ав-

томобильным дорогам общего 
пользования регионального 
или межмуниципального зна-
чения Кемеровской области, 
являющихся приложением 
к постановлению коллегии 
администрации Кемеровской 
области от 01.10.2010 №431 «О 
размере вреда, причиняемого 
транспортными средствами, 
осуществляющими перевоз-
ки тяжеловесных грузов, при 
движении по автомобильным, 
дорогам общего пользования 
регионального или межмуни-
ципального значения Кеме-
ровской области».

2.2. Выдавать специальные 
разрешения на движение транс-
портного средства, осуществля-
ющего перевозки тяжеловес-
ных и (или) крупногабаритных 
грузов по автомобильным 
дорогам, без внесения в доход 
областного бюджета в счёт воз-
мещения вреда, причиняемого 
транспортными средствами, 
осуществляющими перевоз-
ки тяжеловесных грузов, при 
движении по автомобильным 
дорогам общего пользования 
регионального или межмуни-
ципального значения Кеме-
ровской области, в отношении 
автотранспортных средств, 
указанных в таблицах 3 и 4 
показателей размера вреда, 
причиняемого транспортными 
средствами, осуществляющи-
ми перевозки тяжеловесных 
грузов, при движении по ав-
томобильным дорогам общего 
пользования регионального 
или межмуниципального зна-
чения Кемеровской области, 
являющихся приложением 
к постановлению коллегии 
администрации Кемеровской 
области от 01.10.2010 №431 «О 
размере вреда, причиняемого 
транспортными средствами, 
осуществляющими перевоз-
ки тяжеловесных грузов, при 
движении по автомобильным 
дорогам общего пользования 
регионального или межмуни-
ципального значения Кеме-
ровской области».

3. Государственному учреж-
дению Кемеровской области 
«Дирекция автомобильных 
дорог Кузбасса» (О.И. Шу-
рыгин) и управлению ГИБДД 
ГУВД по Кемеровской области 
(Ю.М. Мовшин) (по согласо-
ванию) обеспечить контроль 
за соблюдением допустимых 
весовых параметров транспор-
тных средств, осуществляющих 
проезд по автомобильным 
дорогам, в период ограничения 
движения, указанного в пункте 
1 настоящего постановления.

4. Рекомендовать главам 
муниципальных образований 
Кемеровской области провес-
ти разъяснительную работу 
среди населения об условиях 

ограничения движения, ука-
занного в пункте 1 настоящего 
постановления, и опубликовать 
настоящее постановление в 
муниципальных средствах 
массовой информации.

5. Действие настоящего 
постановления не распростра-
няется: на владельцев или 
пользователей автомобильного 
транспорта, внесших плату 
в счёт возмещения вреда, 
причиняемого транспортными 
средствами, осуществляющи-
ми перевозки тяжеловесных 
грузов, при движении по ав-
томобильным дорогам общего 
пользования регионального 
или межмуниципального зна-
чения Кемеровской области, до 
вступления в силу настоящего 
постановления и имеющих 
действующие на период ограни-
чения движения, указанного в 
пункте 1 настоящего постанов-
ления, специальные разреше-
ния на движение транспортного 
средства, осуществляющего 
перевозки тяжеловесных и 
(или) крупногабаритных грузов 
по автомобильным дорогам;

на участников внешнеэко-
номической деятельности, осу-
ществляющих грузоперевозки 
автомобильным транспортом 
по процедуре международной 
дорожной перевозки и проце-
дуре внутреннего таможенного 
транзита между складами 
временного хранения, таможен-
ными складами и таможенными 
органами, в том числе перевоз-
ку товаров от таможен отправ-
ления до таможен назначения, 
расположенных в переделах 
Кемеровской области.

6. Управлению по рабо-
те со средствами массовой 
информации администрации 
Кемеровской области (С.И. Че-
ремнов) опубликовать настоя-
щее постановление в областной 
массовой газете «Кузбасс».

7. Департаменту документа-
ционного обеспечения админис-
трации Кемеровской области 
(Т.Н. Вовченко), департаменту 
информационных технологий 
Кемеровской области (С.Л. 
Мурашкин) и управлению по 
работе со средствами массо-
вой информации админист-
рации Кемеровской области 
(С.И. Черемнов) обеспечить 
размещение настоящего пос-
тановления на сайте «Элект-
ронный бюллетень коллегии 
администрации Кемеровской 
области».

8. Контроль за выполнени-
ем постановления возложить 
на заместителя губернатора 
Кемеровской области В.К. 
Ермакова.

Губернатор 
Кемеровской
области       А.Г. тУЛЕЕВ.                                                                   

ПОСтАНОВЛЕНИЕ 
губернатора Кемеровской области

О временном ограничении движения транспортных средств по автомобильным 
дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения Ке-
меровской области в весенний период 2011 года

В соответствии со статьёй 
30 Федерального закона от 
08.11.2007 № 257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и 
о дорожной деятельности в 
Российской Федерации и о 
внесении изменений в отде-
льные законодательные акты 
Российской Федерации» и на 
основании протеста прокура-
туры Кемеровской области 
г. Ленинска-Кузнецкого от 
18.04.2011 № 7-5-2011:

1. Пункт 1 постановления 

администрации Полысаевского 
городского округа от 29.03.2011 
№ 379 «Об обеспечении со-
хранности автомобильных до-
рог города общего пользования 
в период весенней распутицы 
2011года»  изложить в новой 
редакции: 

«С 25 апреля по 25 мая 
2011 года временно ограничить 
движение по автомобильным 
дорогам города общего поль-
зования автотранспортных 
средств, осевые массы кото-

рых с грузом или без груза 
нагрузки на ось превышают 
5,0 тонна-сил».

2. Опубликовать настоящее 
постановление в городской га-
зете «Полысаево» и разместить 
на официальном сайте города.

3. Контроль за исполне-
нием данного постановле-
ния возложить на первого 
заместителя главы города Г.Ю. 
Огонькова.

Глава города    В.П. ЗЫКОВ.

Российская Федерация
Кемеровская область

Полысаевский городской округ
Администрация Полысаевского городского округа

ПОСтАНОВЛЕНИЕ
от 19.04.2011                                                                                                                         №538

О внесении изменений в постановление администрации Полысаевского городского 
округа от 29.03.2011 №379 «Об обеспечении сохранности автомобильных дорог города 
общего пользования в период весенней распутицы 2011 года»  

Информация от КУМИ

• Комитет по управлению муниципальным имуществом города Полысаево 
сообщает о проведении торгов по продаже права на заключение договора  
аренды земельного участка. Торги проводятся в форме аукциона открытого по 
форме подачи предложений о размере арендной платы за земельный  участок:

Участок расположен 
в зоне застройки много-
этажными жилыми дома-
ми (Ж3).

Организатор торгов: 
Комитет по управлению 
муниципальным имущес-
твом г.Полысаево.

Заявки на участие в 
аукционе принимает  коми-
тет по управлению муници-
пальным имуществом по 
адресу: город Полысаево, 
ул. Кремлевская, 3, каби-
нет № 202. Прием заявок 
осуществляется  в рабочие 
дни с 22  апреля 2011 года  
по  19 мая  2011 года с 
8.00 до 12.00 и с 12.48 до 
16.30 по пятницам с 8.00 
до 12.00. Дата определе-
ния участников аукциона 
20 мая 2011 года в 10.00. 
торги состоятся 24 мая 
2011 года.  

Задаток перечис-
ляется по следующим 
реквизитам: УФК по 
Кемеровской облас-
ти с.сч. 40302390750 
(КУМИ г.Полысаево) 
л.сч 05393026250  ИНН 
4212016200 КПП 421201001 
БИК 043207001  Р/сч. 
40302810500003000085 
ГРКЦ ГУ Банка России 
по Кемеровской облас-
ти г.Кемерово. Назна-
чение платежа: задаток 
за участие в открытом 
аукционе на право заклю-
чения договора аренды 
земельного участка по 
ул.Шукшина,36.

В случае если задаток 
не поступит до окончания 
срока приема заявок на 
счет продавца, претендент 
не допускается к участию 
в аукционе. Сумма внесен-
ного задатка победителя 
торгов засчитывается 
в счет арендной платы, 
остальным участникам 
возвращается в  течение 
3-х банковских дней с 
даты подведения итогов 
аукциона.

Документы, предо-
ставляемые для учас-
тия в аукционе: заявка 

установленной формы  с 
указанием реквизитов для 
возврата задатка (2 экз.); 
платежный документ о 
внесении задатка; опись 
представленных докумен-
тов (2 экз.). Индивидуаль-
ные предприниматели 
предъявляют выписку из 
государственного реестра 
индивидуальных предпри-
нимателей. Юридичес-
кие лица представляют  
выписку из единого го-
сударственного реестра 
юридических лиц. Физи-
ческие лица предъявляют 
документ, удостоверяю-
щий личность. При подаче 
заявки представителем 
претендента предъявляет-
ся надлежащим образом 
оформленная доверен-
ность.

Один заявитель имеет 
право подать только одну 
заявку на участие в торгах. 
Заявитель имеет право 
отозвать  принятую органи-
затором аукциона заявку 
до дня окончания срока 
приема заявок, уведомив 
в письменной форме орга-
низатора аукциона.

Арендатор земельного 
участка обязан соблю-
дать градостроительные 
условия и ограничения в 
соответствии с правилами 
землепользования и за-
стройки города Полысаево 
Кемеровской области, 
утвержденные решением 
Полысаевского городского 
Совета народных депута-
тов Кемеровской области 
от 24.12.2008 №168.

В соответствие с ут-
вержденным проектом 
застройки квартала №13 
г.Полысаево: 5-этажный  
крупнопанельный  же-
лезобетонный дом, со-
стоящий из 3-х рядовых 
блок-секций. Фундамент: 
кинематический на моно-
литной железобетонной 
плите с использованием 
системы сейсмоизоляции, 
расчетная сейсмичность 
7 баллов. 

Аукцион проводится 
в соответствии с Земель-
ным кодексом РФ. Озна-
комление претендентов с 
формой заявки, услови-
ями договора о задатке,  
аренды, техническими 
условиями подключения 
объекта к инженерным 
сетям и иной информацией 
о земельном  участке, а 
так возможность осмот-
ра земельного участка 
осуществляется по выше-
указанному адресу.     

Победителем аукцио-
на признается участник, 
предложивший в ходе 
аукциона наибольшую 
величину арендной платы 
за земельный участок.

Результаты торгов 
оформляются протоколом, 
который является основа-
нием для заключения до-
говора аренды земельного 
участка. Договор аренды 
земельного участка за-
ключается не  позднее 5 
дней со дня подписания 
протокола.

Арендная плата за 
пользование земельным 
участком, определенная по 
результатам проведения 
аукциона, рассчитывается 
на весь период проекти-
рования и строительства, 
но не более чем на 1 год. 
Окончание проектирова-
ния и строительства до 
истечения срока действия 
договора аренды не может 
служить основанием для 
освобождения от внесения 
арендной платы и основа-
нием для возврата ранее 
уплаченных сумм.

Организатор аукцио-
на вправе отказаться от  
проведения аукциона не 
позднее чем за 15 дней 
до дня проведения аук-
циона.

Решение о проведении 
торгов приняты  на основа-
нии постановления адми-
нистрации города   Полы-
саево от 18.04.2011 №530.

Тел. для справок 4-35-
12. Сайт - www.polisaevo.ru

Местоположение,
 кадастровый 

номер

Время 
про-
веде-
ния
(час.
мин)

Пло-
щадь

(кв.м.)

Разрешенное 
использование

земельного участка

Нача-
льный 
размер
аренд-

ной 
платы
(руб.)

Зада-
ток
20%
(руб.)

Шаг
аукци-

она
 (руб.)

Кемеровская обл.,
г. Полысаево, 
ул. Шукшина,36,
42:38:0101001:5854

10-00 3822

под проектирование 
и строительство 57-
квартирного жилого 
дома, коммунальных 
сетей: водопровод, 
к а н а л и з а ц и я , 
теплоснабжение; сетей  
электроснабжения; 
проездов, стоянок, 
тротуаров, устройство 
п р и д в о р о в ы х 
площадок с установкой 
малых форм

462 
000

92 
400 5 000

В адрес редакции 
газеты «Полысаево» 
пришло письмо с жало-
бой от жителей дома по 
ул.  Иркутской, 8, в кото-
ром говорилось: «До нас 
не доходит горячая вода. 
Вызывали мы в январе 
комиссию, нам сбавили 
квартплату, а в феврале 
добавили 200 рублей. Ба-
тареи чуть теплые, пол 
ледяной. Зачем пове-
сили железный каркас, 
стало ещё холоднее. 
Без утеплителя очень 
холодные стены». 

На обращение ответил 
Г.Ю. Огоньков, замести-

тель главы города по ЖКХ 
и строительству:

«В ответ на Ваше пись-
мо от 29.03.2011 №25 по 
обращению жителей дома 
№8 по улице Иркутской со-
общаю, что для улучшения 
теплоснабжения дома №8 
по ул. Иркутской ремонт 
внутридомовых инжектор-
ных сетей в подвальном 
помещении включён в 
адресный список много-
квартирных жилых домов 
(185-ФЗ «О фонде содейс-
твия реформирования 
жилищно-коммунального 
хозяйства»), требующих 
капитального ремонта, 

по городу Полысаево на 
2011 год.

Перерасчёт платы за 
недопоставленные комму-
нальные услуги произво-
дится на основании актов 
обследования п.71 Поста-
новления Правительства 
Российской Федерации от 
23.05.2006 №307. Акты 
о недопоставленных 
коммунальных услугах 
составляются обслужи-
вающими организация-
ми и предоставляются в 
управление по вопросам 
жизнеобеспечения».

Подготовила 
Екатерина ЛЕЖНИНА.

Ваш вопрос - наш ответ

• Комитет по управлению муниципальныи имуществом г. Полысаево 
сообщает о предстоящем проектировании и строительстве комплекса индиви-
дуальных гаражей на земельном участке, расположенном на северо-западе в 
88 м от угла дома №30 по ул. Молодогвардейцев.
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ломбард ооо «Аркос+» 
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.
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ПРОДАМ УГОЛЬ ОТБОРНЫЙ, ПГС, ПЕСОК, 
НАВОЗ. ДОСТАВКА.

 телефоны: 8-905-067-17-87;  8-923-500-76-76.

КУПЛЮ тАЛОНЫ НА УГОЛь. 
телефоны: 8-905-067-17-87; 8-923-500-76-76.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
Газель. Грузчики. Низкие цены.  

телефон 8-905-916-98-52.

КУПЛЮ тАЛОНЫ на уголь 
«Угольные долги» - любые объёмы. 

телефон 8-913-327-96-95.

Покупаю УГОЛьНЫЕ тАЛОНЫ. 
телефон 8-913-327-96-95.

База отдыха «виктория» 
(с.Поморцево) 

на берегу моря сдаёт комнаты на любой срок. Принимаем 
гостей, командировочных, организации. Проводим любые 
праздники. телефон 8-960-931-09-42.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ИСУЗУ 
(термобудка), 2 т. Город-межгород. Круглосуточно. 

Телефон 8-904-960-01-93.

ПРИВЕЗУ УГОЛь, песок, щебень, ПГС. 
телефон 8-904-998-57-46.

КУПЛЮ талоны на уголь разрезов «Моховский», 
«Сартаки», «Каракан» (цена 1100 руб.). 

телефон 8-901-929-94-77.

23 АПРЕЛЯ в поликлинике г.Полысаево с 9.00 до 15.00 
ведут платный приём специалисты города Кемерово (с 
18 лет): кардиолог, пульмонолог (астма, бронхит), рев-
матолог, эндокринолог, УЗИ, окулист, гастроэнтеролог 
(заболевания органов пищеварения), невролог, гинеколог, 
гинеколог-эндокринолог (климакс, бесплодие, наруше-
ние цикла), маммолог, сосудистый хирург, эндоскопия 
желудка, кишечника. 

Запись по телефону 4-21-90.

тРЕБУЮтСЯ лицензированные охранники 
на объекты г.Полысаево.

телефон 8-951-168-39-99.

ПРОДАМ 2-ЭтАЖНЫй ДОМ с надворными пост-
ройками (баня, летняя кухня, подсобные помещения) 
в г.Полысаево по ул.черемховской. Огород с пло-
довыми деревьями. В доме туалет, ванна, тёплый 
гараж, 2 бойлера для нагрева воды, кондиционер, 
телефон, охранная сигнализация. Отопление водя-
ное от автономного котла, рядом с домом второй 
гараж (холодный) – 2 250 тыс. рублей. торг. 

телефоны: 8-923-600-19-10; 8-961-707-08-65.

ПРОДАМ ГАРАЖ за хладокомбинатом. 
телефон 8-904-992-33-46.

ОРГАНИЗАцИЯ ПРИМЕт НА РАБОтУ 
водителей-инструкторов с личным автомобилем. 

телефон 4-42-62.

Коллектив МУ «Полысаевский пресс-центр» 
выражает глубокие, искренние соболезнования 
оператору компьютерной вёрстки отдела газеты 
«Полысаево» Марии Геннадьевне Хорохординой 
по поводу смерти её отца 

ИВАШОВА ГЕННАДИЯ ИВАНОВИчА.


