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До юбилея Великой Победы 
осталось 36 дней

Час Земли – самая массовая 
экологическая акция в мире, 
которая проводится Всемирным 
фондом охраны дикой природы 
(WWF). Её содержание простое 
– выключить свет и бытовые 
электроприборы на один час в 
знак неравнодушия к будущему 
планеты. Она проходит ежегодно 
в последнюю субботу марта. С 
каждым годом к акции присоеди-
няется всё больше населённых 
пунктов по всему миру. 

 
Полысаево тоже участвует в Часе Зем-

ли. В 2015 году было на час отключено 
освещение скверов «Единый Кузбасс», 
Молодожёнов, Памяти, погасли лампы в 
парке им.Горовца, а также отключены две 
подсветки на аншлаге «Полысаево» на 
въезде в город. В числовом выражении 
экономия составила 11,82 кВт/час. 

Много это или мало? Концепция акции 
не ставит своей задачей выявить конк-
ретную пользу от сэкономленной энергии. 
Противники Часа Земли убедительно 
заявляют, что выгоды – копеечны, а 
нагрузка на электростанции огромна. Я 
скажу так – главное в акции  – привлечь 
внимание общественности к проблемам 
экологии, изменения климата. Каждый из 
нас может повлиять на состояние планеты, 
а выключенный свет – это напоминание 
о бережном отношении к природе в це-
лом. Наше ежедневное поведение можно 
выстроить так, что мы будем не только 
обществом потребителей природных 
богатств и развития химической про-
мышленности, но и истинным патриотом 
своей планеты.

Светлана СТОЛЯРОВА.

С заботой 
о мире

В первый день апреля, в День 
смеха, в нашем городе открылся 
Детский центр досуга и развития с 
весёлым названием «ХА-ХАтун». 
Его организаторы Елена Ляхова и 
Анастасия Зубкова давно мечтали 
создать для полысаевских ребятишек 
так называемый клуб по интересам, 
чтобы они могли с удовольствием 
заниматься детским фитнесом, йогой, 
современными танцами, посещать 
творческую мастерскую и театраль-
ную студию, музыкальные занятия. 
Наконец, мечта сбылась.

Кто был на открытии центра, у того 

не осталось ни капли сомнения – он 
создан специально для детей. В первую 
очередь обращаешь внимание на яркие 
цвета, пробуждающие к жизни. В общем-
то, настроение девчат-организаторов и 
легло в основу дизайна и интерьера.

С чего же всё началось? А началось 
– с клоунов. В начале 2014 года Лена и 
Настя выступили с инициативой в пресс-
центре, где они и сегодня продолжают 
работать, - провести акцию «Согреем 
детские сердца». Растопить сердца тех 
детей, которым недостаёт материнской 
любви и тепла. Воздушные шары, яркие 
игрушки и добрые слова – это то малое, 

что они решили сделать. Спонсор, ко-
торый для акции предоставил игрушки, 
предложил ещё и свою игровую програм-
му с участием клоунов. «Но целостного 
костюма у них не было, - рассказывает 
Лена, - присутствовали только клоунские 
элементы. И программа, на мой взгляд, 
была суховата. Мы тогда подумали, что 
так можем и сами. А если с костюмами, 
с настоящей программой – сможем? И 
решили, что на следующую благотвори-
тельную акцию никого просить не будем. 
Нужно самим наряжаться в костюмы и 
идти поздравлять детей».

(Продолжение на 3-й стр.)

Новоселье в стране 
ХА-ХАтунии

Правила дорожные 
детям знать 
положено! 9 стр.9 стр.
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На сорок пятой очередной сессии 
городского Совета народных депу-
татов рассматривались вопросы, 
касающиеся внесения изменений в 
различные законодательные акты, 
регулирующие жизнь Полысаева. 
Как правило, это связано с введе-
нием новых федеральных законов, 
положений, изменений и уточня-
ющих дополнений. В соответствие 
с ними должны быть приведены и 
законы местные. 

Н.Н. Орищина, начальник финансо-
вого отдела, сообщила о небольшом, 
но всё же увеличении доходной части 
бюджета, в связи с этим есть возмож-
ность распределить дополнительные 
средства на различные социальные 
программы, например, связанные с 
улучшением материальной базы приюта 
для детей и подростков «Гнёздышко», 
поддержки городского совета вете-
ранов и многие другие. Поступления 
на фоне общей суммы казны города 
невелики, но ведётся большая работа 
с должниками по налогам, так что есть 
надежда на улучшение.

Представители КУМИ предложили 
выставить на реализацию неиспользу-
емое муниципальное имущество: два 
легковых автомобиля ВАЗ не на ходу, а 
также неиспользуемый УАЗ. Единоглас-
но одобрено, сейчас идёт подготовка 
необходимой документации.

Продолжительным по времени обсуж-
дения стал вопрос о внесении изменений 
в Правила благоустройства и содержания 
территории Полысаевского городского 
округа. Касается он порядка на улицах 
города. Итак, процитирую, как будут 

выглядеть некоторые пункты. 
«Физические и юридические лица, 

независимо от их организационно-
правовых форм, обязаны обеспечить 
своевременную и качественную очистку 
и уборку, окашивать траву на тер-
ритории, прилегающей к зданиям и 
сооружениям, принадлежащим им на 
праве собственности или ином праве, 
а также на основе договора аренды 
земельных участков, прилегающей 
территории в соответствии с действу-
ющим законодательством, настоящими 
правилами. Чистота на территории 
должна поддерживаться в течение 
рабочего дня» (пункт 4.1). 

«Очистка от снега крыш и удаление 
сосулек, удаление снежно-ледяных об-
разований на ступенях перед входами 
в здания и сооружения, карнизах, кры-
шах и водостоках зданий и сооруже-
ний, за исключением объектов общего 
имущества в многоквартирном доме 
возлагаются на владельцев зданий и 
сооружений и должны производиться 
с обеспечением мер безопасности: 
назначением дежурных, ограждением 
тротуаров, оснащением страховочным 
оборудованием лиц, работающих на 
высоте» (пункт 4.23). Кроме того в 
Правилах  однозначно устанавлива-
ется, что сброшенный с крыши снег 
должен немедленно вывозиться вла-
дельцами строений. 

Также на сессии депутатами был 
принят ряд изменений, касающийся 
земельных участков, работы Фонда 
поддержки малого предприниматель-
ства.

Светлана СТОЛЯРОВА.

На заседании антикризисного 
штаба администрации Полыса-
евского городского округа было 
рассмотрено 17 дел должников по 
обязательным платежам. Предста-
вители власти, правоохранитель-
ных органов, налоговой инспекции, 
судебных приставов, Фонда соци-
ального страхования совместно 
заслушивали проштрафившихся 
приглашённых. 

Несвоевременные платежи по нало-
гам, в пенсионный фонд, ФСС влекут за 
собой начисление пени и штрафов для 
плательщиков, недофинансирование 
социальных программ, затруднённое 
решение экономических задач, а то и 
вовсе срыв прогнозных федеральных 
и местных планов. Словом, кажущаяся 
небольшая просрочка при значительном 
числе таких граждан, оставляющих на 
«потом» платежи, выливается в боль-
шие недоимки бюджета. Юридические 
лица – ООО и ИП - несвоевременно 
оплачивают имущественный налог, 
налог на добавленную стоимость, не 
отчитываются по доходам физических 
лиц, «забывают» о пенсионных отчисле-
ниях на своих работников, откладывают 
оплату взносов в Фонд соцстрахования, 
некоторые арендаторы муниципального 
имущества копят долг за пользование 
чужими площадями. Не пугает их, что 
взыскание в итоге происходит через 
суд. Кто-то даже будто специально 
ждёт, когда судебные приставы откроют 
исполнительное производство, наложат 
арест на расчётный счёт, начнут опи-
сывать имущество. 

Ещё одно нарушение – назначение 
работникам заработной платы ниже 
прожиточного минимума. Эти сведения 
подаёт пенсионный фонд, согласно 
поданным работодателями сведений об 
оплате труда своих работников. Из при-
глашённых с таким замечанием юрлиц 
пришёл только один индивидуальный 
предприниматель, который пояснил, 
что человек работает лишь два дня 
в неделю. В подтверждение имеется 
трудовой договор, где прописан раз-
мер оплаты труда и график работы. А 
вот другие предприниматели не сочли 
нужным явиться для объяснения. Дела 
рассмотрели в их отсутствие. 

Одно из коммунальных предприятий 
оказалось должником по налогам, в 
пенсионный фонд, ФСС. Однако ру-
ководитель пришла на заседание с 
готовым предложением о рассрочке 
платежей, указывая на очень сложную 
экономическую ситуацию. В течение 
полугода долг будет погашен – таково 
было обещание. 

Пять дел, рассмотренных членами 
комиссии, были, как под копирку 
– долги от ИП в пенсионный фонд. 
Предприниматели когда-то планиро-
вали заниматься своим бизнесом, но 
по каким-то причинам перестали вести 
дела. По налогам долгов у них, соот-
ветственно, нет, а вот в пенсионный 
фонд продолжают копиться. И будут до 
тех пор, пока ИП не ликвидируют. Не 
знали об этом или поленились начать 
процедуру? До тех пор, пока ИП будет 
зарегистрировано, предприниматель 
обязан делать отчисления в пенси-
онный фонд, даже если он не ведет 
никакой деятельности. Таков закон. И 
долг всё равно будет истребован – не 
добровольно, так через суд. 

Ещё один индивидуальный пред-
приниматель вдобавок к долгам в 
различные фонды перестал оплачивать 
взятый несколько лет назад заём в 
Фонде поддержки малого предпри-
нимательства. Деятельность не ведет, 
более того, пропал из поля видимос-
ти. Скрываются и оба поручителя 
– ситуация сложная, но её надеются 
разрешить совместными действиями 
Фонда, службы судебных приставов, 
правоохранительных органов. 

Каждый, кто занимается бизнесом, 
должен сознавать свою социальную 
ответственность, в частности, свое-
временно выполнять платёжные обя-
зательства.

На заседании комиссии рассматри-
ваются не только юридические лица. 
Полысаевцы, так называемые физлица, 
также под пристальным вниманием 
– очень многие забывают платить налог 
на имущество, транспортный налог. 
В итоге получается огромная сумма, 
которая по размеру может состязать-
ся с долгами ООО и индивидуальных 
предпринимателей.

Светлана СТОЛЯРОВА.

Изменения внесены

Не добровольно – 
так через суд!

Задавшись целью, я уз-
нала, что оплачивать за 
коммунальные услуги мож-
но, не выходя из дома, по 
интернету – через Сбербанк 
Онлайн. Это одно. Второй 
момент – когда звоню в 
РКЦ, чтобы передать пока-
зания счётчиков горячей и 
холодной воды, частенько 
номер занят. Звонят многие, 
поэтому приходится ждать. 
Порой забываю позвонить. 
Оказалось, что и эта про-
блема разрешима.

От одной знакомой уз-
нала, что в РКЦ можно по-
лучить сайт, свой логин и 
пароль для входа на него. На 
сайте можно передавать по-
казания счётчиков. В общем, 
недолго думая, я сходила и 
получила нужные реквизи-
ты. Сразу решила заглянуть 
на сайт – www.kvartplata.biz. 
И вот что полезного для 
себя узнала. Во-первых, 
показания приборов учёта 
можно передавать с 5 по 25 
число. В графе «движение 
по лицевому счёту» в таб-
лице хорошо представлено, 
в каком размере за каж-
дый месяц мне начислена 
квартплата, и сколько я 
оплачивала каждый месяц. 
В разделе «графики», к 
примеру, есть диаграм-
ма начисления. В ней в 
цвете расписано, сколько 
конкретно за последний 
месяц я должна оплатить за 
отопление, потреблённую 
горячую и холодную воду, 
канализацию и прочее. На 
этой диаграмме видно, за 
что я плачу больше всего. 

К примеру, почти половина 
суммы идёт на отопление. 
Это самый дорогой вид услуг. 
На втором месте по стоимос-
ти – содержание мест общего 
пользования, на третьем 
– взнос на капитальный 
ремонт, который с декабря 
прошлого года мы оплачи-
ваем в региональный фонд 
капитального ремонта. 

Есть ещё графа «сооб-
щения». Оказывается, там 
можно написать заявку по 
проблеме, которая будет 
отправлена диспетчеру 
вашей управляющей ком-
пании. К примеру, если у 
вас перегорела лампочка в 
подъезде на первом этаже, 
вы об этом можете написать 
и попросить, чтобы электрик 

пришёл и заменил сгорев-
шую на исправную. 

Теперь вернёмся снова 
к оплате за коммунальные 
услуги по интернету. Те 
граждане, у кого есть карта 
Сбербанка, и у кого под-
ключен Сбербанк Онлайн, 
могут произвести оплату, 
сидя дома у компьютера. 
Сделать это можно в раз-
деле «переводы и плате-
жи» - «ЖКХ и домашний 
телефон» - «квартплата». 
Находим Расчётно-кассовый 
центр г.Полысаево, вво-
дим в нужное поле номер 
своего лицевого счёта (он 
указан в ваших квитанци-
ях об оплате и на сайте 
www. kvartplata. biz). И перед 
вами – готовая квитанция 
в электронном виде, где 
указана сумма, которую 
нужно оплатить. Нажимаем 
кнопку «оплатить». Всё. С 
вашей карты списана эта 
сумма. 

Вот так – всё просто 
и быстро. А главное, это 
сделано для нас – пот-
ребителей коммунальных 
услуг, чтобы мы не теряли 
своё драгоценное время в 
очередях.

Любовь ИВАНОВА.

В 10.00 на месте были 
все: представители адми-
нистрации, председатель 
городского Совета народных 
депутатов О.И. Станчева, 
начальник управления ГО и 
ЧС В.И. Капичников, замести-
тель начальника пожнадзора 
Д.Н. Борисов, администрация 
рынка. 

Как только все прибыли 
на место, в здании рынка 
прозвучала пожарная си-
рена. Надо отметить, что к 
учениям на городском рынке 
были готовы: все пути выхо-
да освобождены и открыты. 
Почти все работники рынка 
и посетители постарались 
сразу же покинуть здание. 
Но нашлись и те, кто это не 
спешил делать. Потихоньку, 
вразвалочку они шли к вы-
ходу. Некоторые возмуща-
лись: «Зачем нас выгоняют 

на улицу? А кто мне сдачу 
сдаст?» На эти вопросы 
есть красноречивый ответ 
– пожар в торговом центре 
Казани, в котором погибло 
более десяти человек. А всё 
потому, что люди спасали не 
свои жизни, а свои вещи.

Чтобы такого не допус-
тить, и проводятся учебные 
тренировки. «Тренировка 
проводилась с целью отра-
ботки навыков по быстрой 
эвакуации посетителей, пер-
сонала, предупреждения 
пожара, - сказал Д.Н. Бори-
сов. - Связано это с тем, что 
у нас большое количество 
торговых центров. Центры 
достаточно объёмные, людей 
в них много собирается. В 
рамках таких тренировок 
отрабатываем действия об-
служивающего персонала 
и вырабатываем у самих 

граждан понимание, как 
себя вести во время пожара, 
как быстро эвакуироваться. 
Сегодня у нас были задейс-
твованы представители ад-
министрации, управления по 
делам гражданской обороны 
и чрезвычайным ситуациям, 
сотрудники подразделе-
ния пожарной охраны. В 
целом тренировку можно 
оценить на «хорошо». Есть 
ряд недочётов: несвоевре-
менно кое-где среагировал 
обслуживающий персонал. 
Но чтобы отладить работу, 
нужно провести не одно 
учение».

Такие мероприятия про-
водятся во всех городах 
области, во всех крупных 
торговых центрах, на объек-
тах образования, социальной 
защиты, где есть массовое 
пребывание людей. И учеб-
ную составляющую тоже 
нельзя игнорировать, а от-
нестись к ней серьёзно.

Любовь ИВАНОВА.

Оплачивать квартплату 
проще и быстрее

Собираюсь пойти в РКЦ 
оплатить за квартиру. 
Надеюсь, что очереди не будет. 
Как правило, надежды почти никогда 
не оправдываются. Поэтому сразу 
настраиваю себя на то, что быстро оттуда
не уйду. Открываю дверь, и … кажется, 
полгорода стоит в очереди в небольшой
комнате расчётно-кассового центра. 
Как же упростить самой себе задачу 
в этом вопросе?

Безопасность

К учениям 
отнестись серьёзно!

Прошедшая рабочая неделя завершилась
учениями на городском рынке. 
Там была смоделирована 
ситуация пожара.
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В период интенсивного 
таяния снега кузбасские 
власти призывают население 
кипятить воду. 

Начальник департамента 
охраны здоровья населения 
Кемеровской области Валерий 
Цой обратился к кузбассовцам 
с предложением пользоваться 
только обеззараженной водой. 
«Прошедшая зима выдалась 
очень снежной. С наступлением 
тепла снег начал таять, и вся 
вода пошла в реки. В связи с 
этим возникла опасность рас-
пространения инфекционных 
заболеваний. Поэтому нельзя 
пользоваться водой из закрытых 
водоемов, колодцев и колонок 
даже для бытовых нужд. Для 
приготовления пищи воду из 
крана обязательно надо кипя-
тить», - подчеркнул В. Цой. 

В «Сбербанк Онлайн» 
появилась возможность 
перечислять без комиссии 
деньги в областной фонд 
Победы, созданный по ини-
циативе губернатора Амана 
Тулеева. 

Чтобы перечислить средства 
в областной фонд Победы через 
интернет-банкинг «Сбербан-
ка», нужно зайти в «Личный 
кабинет», выбрать «Переводы 
и платежи», а затем в разделе 
«Благотворительность и со-
циальная помощь» нажать на 
рубрику «Социальные пере-
числения». Все перечисления 
в фонд Победы освобождены 
от комиссии. 

Сразу девять торговых 
сетей Кузбасса подписали с 
областной администрацией 
соглашение, по которому 

обязуются заморозить цены 
на социально значимые про-
дукты. 

Свои подписи под документом 
поставили заместитель губер-
натора Екатерина Кутылкина 
и руководители ГРК «Система 
РегионМарт («Чибис»), ООО 
«Компания Холидей», ООО 
«Пенсионер-ТК», ООО «Система 
универсамов «Бегемот», ООО 
«Компания Флорин» («Короч-
ка»), ООО «Торгсервис 342» 
(«Светофор»), ООО «СДС-Мар-
кет», ОАО «Центрпродсервис» 
(«Ближний»), ИП А.П. Волков. 
В общей сложности в эти сети 
входят 420 магазинов по всей 
Кемеровской области. Документ 
будет способствовать подде-
ржке, прежде всего, местного 
производителя, продвижению 
его продукции в торговых сетях, 

повышению конкурентоспособ-
ности на продовольственном 
рынке. В соответствии с согла-
шением, предприятия торговли 
по собственной инициативе 
проводят мероприятия (акции) 
по фиксации цен на социально 
значимые продукты на опре-
деленный период времени (от 
одного до двух месяцев). В этом 
списке: мясо-молочные продук-
ты, рыба, яйца, сахар и соль, 
подсолнечное масло, овощи и 
фрукты. Кроме региональных 
сетей, на сегодняшний день 
подтвердили участие в акции 
и готовы подписать соглашение 
еще 62 предприятия розничной 
торговли (200 магазинов), в том 
числе индивидуальные предпри-
ниматели. Отметим, что вопрос 
необоснованного роста цен на 
продукты питания в регионе 

лично контролирует губернатор 
Аман Тулеев.

С 1 апреля в Кузбассе 
вводится противопожарный 
период. В настоящее время ут-
вержден сводный план тушения 
лесных пожаров на территории 
Кемеровской области на 2015 
год. Это основной документ, в 
котором определен порядок вза-
имодействия и мобилизации всех 
сил и средств пожаротушения, 
а также система организации 
охраны лесов от пожаров, в том 
числе и в случае возникновения 
чрезвычайных ситуаций.  В об-
ласти организована круглосуточ-
ная работа бесплатного единого 
телефонного номера лесной 
охраны (8-800-100-94-00), по 
которому любой гражданин 
может сообщить о возгораниях. 
Входящие звонки поступают в 
региональную диспетчерскую 
службу областного департамента 
лесного комплекса. Комиссия 
положительно оценила готов-
ность региона к пожароопасному 
сезону.

Событие

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.)

Сначала казавшаяся не-
серьёзной затея постепенно 
начала увлекать. Помощником 
в идеях стал интернет – там 
находили понравившиеся кар-
тинки, выбирали из них самые 
интересные, добавляли что-то 
своё. Так создавались образы 
клоунов. Купили яркую ткань. 
Не искали портниху с громким 
именем. По-соседству жила де-
вушка, увлекающаяся шитьём. 
Она-то с помощью иглы, нитки 
и ткани сшила яркие костюмы 
клоунов. А после уже на ум 
пришли и звонкие имена – Жора 
и Жу-Жу. «Я тогда поняла, - 
продолжает Лена, - что люди, 
которые нужны, вокруг тебя. Не 
надо никуда ехать и искать их. 
Нужно просто посмотреть вни-
мательно, и окажется, что твой 
товарищ – отличный фотограф, 
твоя соседка – замечательная 
портниха». 

Костюмы сели так хорошо, 
будто девчата в них и родились. 
Но клоунам нужно не только 
говорить, смешить, нужно при-
думать интересную программу. 
Решили – будут конкурсы, будут 
мыльные пузыри. Накрутили из 
проволоки колец для пузырей, 
приготовили мыльный раствор 
по рецепту из интернета. Жора 
и Жу-Жу первое своё представ-
ление показали на дне рождения 
сына Лены. В общем, первую 
«цензуру» клоуны услышали 
от собственных детей и их 
друзей. «Мой ребёнок после 
шоу был в восторге, - сказала 
Лена. - После первого нашего 
выступления мы поняли, что 
детям понравилось, а что – не 
очень. И постарались выполнить 
работу над ошибками».

А потом было представление 
в социальном приюте для детей 
и подростков. Вот где клоунов 
приняли на «ура». После этого 
девчата решили опубликовать 
объявление в социальных се-
тях. И чудо произошло – люди 
заинтересовались. Клоунов стали 
приглашать к своим детям на 
день рождения, чтобы они сде-
лали его незабываемым. 

«Всё, что зарабатывали, мы 
вкладывали в дальнейшее своё 

развитие, - продолжает Лена. 
- Купили большой круг для ат-
тракциона «человек в пузыре». 
Узнали настоящий рецепт мыль-
ного раствора для пузырей». В 
номер постоянно вносится что-то 
новенькое, потому что хочется 
сделать его лучше.

Лишь только номером с клоу-
нами девчата решили не ограни-
чиваться. Они стали искать новых 
персонажей. Идею «подкинула» 
Настя – она предложила Гарри 
Поттера и Гермиону из известного 
всем детям фильма. «В Гарри 
Поттере у нас уже есть изюмин-
ка – декорации, пауки, мыши с 
горящими глазами, волшебные 
палочки, зелье, - продолжает 
Лена. - Мы полностью декори-
руем комнату, подвешиваем под 
потолок горящие свечи. Всё в 
этом представлении связано 
одной темой – волшебством».

Сейчас у девчат уже нет сом-
нения – они выбрали правильное 
направление своей деятельности. 
«Аниматоров сегодня немало, но 
хороших, настоящих, которые 
понимают детей, работают не 
ради выгоды, а на результат, 
мало, - утверждает Лена. - Мы 
находимся час с группой детей, 
мы проживаем с ними этот час. 
Дети за это время к нам настоль-
ко привыкают, что становятся 
родными». 

Однажды А.А. Гудова, ди-
ректор муниципального фонда 
поддержки малого предприни-
мательства, сказала: «Почему 
вы не хотите принять участие 
в программе «Ты – предприни-
матель?» «Мы не были уверены, 
что готовы, - делится Елена. 
- Нам нужно было зарегистри-
роваться как ИП. Было очень 
много сомнений. Но мы сами себя 
убедили, что нам это нужно». 
Нужно – сделали.

Елена и Анастасия понима-
ли, что нельзя ограничиваться 
только праздничными представ-
лениями. Нужно что-то ещё. Что? 
На этот вопрос ответ получила 
Елена, когда «боролась» за 
получение гранта губернатора 
области А.Г. Тулеева на ярмарке 
бизнес-идей. Именно там на-
чинающему предпринимателю 
дали совет – необходимо поме-
щение, которое будет для детей 
работать всегда, предлагая им 

занятия по интересам. 
После этого совета предпри-

ниматель поняла, что нужно 
делать. Так появилась идея 
открытия центра для детей. 1 ап-
реля вместе с главой г.Полысаево 
В.П. Зыковым Елена Ляхова 
разрезала красную ленточку 
– «ХА-ХАтун» открыли. 

Самые маленькие ребята, 
которые будут заниматься в 
центре, взяв за руку Валерия 
Павловича и Елену, провели 
их в страну детства – туда, где 
можно играть, петь, танцевать… 
Здесь всё сделано для маленьких 
непосед: миниатюрные стульчики 
разных цветов, такие же столы, 
яркие шторы на окнах, вмес-
тительные ящички для всякой 
всячины… 

Каждый родитель считает 
своего ребёнка талантливым. 
Но для того, чтобы развить его 
талант, необходимо создать 
ему такие условия, в которых 
ребёнок сможет раскрыться в 

полной мере. Благодаря центру 
досуга и развития детей это ста-
ло реальностью. Здесь каждый 
может выбрать себе занятие 
по душе. 

 «Сегодня День смеха, - 
сказал В.П. Зыков. - И это сим-
волично, что центр для детей 
называется «ХА-ХАтун». У нас 
в городе шесть тысяч детей. Вы 
в городе первые бизнесмены, 
которые решили работать с 
ребятишками. Дети – это самое 
главное в нашей жизни. Спасибо, 
Елена Владимировна, что вы этот 
проект реализовали. Спасибо и 
нашему губернатору, что он на 
такие проекты выделяет гранты. 
Я думаю, что у центра хорошее 
будущее. Удачи!». 

Впервые полысаевские пред-
приниматели обратили внимание 
на социальную сферу, на самое 
главное богатство нашего города 
– наших подрастающих ребя-
тишек. На этом сделала акцент 
О.И. Станчева, председатель 

городского Совета народных 
депутатов. «Корабль пока не-
большой, но я надеюсь, что 
он вырастет, - отметила Ольга 
Ивановна. - И пусть у него бу-
дет большое плавание. Пусть 
все планы, которые у вас есть, 
воплотятся в жизнь».

Елена Ляхова, конечно, не 
могла не сказать «спасибо» 
всем, благодаря кому она со 
своей помощницей Анастасией 
Зубковой смогла реализовать 
задуманное. «Спасибо за подде-
ржку всем! – сказала Елена. - У 
нас всё впереди. Зачем вот эта 
дверь в центре стены? Эта дверь 
в наше будущее, потому что мы 
планируем открыть детское кафе, 
которое будет располагаться 
за этой дверью. Мы приложим 
все усилия, чтобы работать для 
детей. Очень хочется работать 
на благо города».

В.В. Кузина, директор пресс-
центра, где девчата начали свою 
трудовую деятельность и нашли 
поддержку в своём новом деле 
в лице Веры Владимировны, 
искренне сказала: «В такое 
сложное финансовое время 
девочки не побоялись, открыли 
центр для детей. Получили грант 
губернатора. Такого упорства 
я давно не видела. С таким же 
упорством продолжайте плыть 
дальше. И пусть работа ваша 
будет на благо детей».

Новоселье в уютных сте-
нах продолжилось чаепитием с 
большим тортом, который был 
испечён специально к этому 
торжественному дню. На слад-
ком сюрпризе, увидев который, 
малыши оглушили своим визгом 
гостей, были те же детские ла-
дошки и разноцветные буквы, 
что и на эмблеме этого нового 
детского центра. Елене и Анас-
тасии все ещё долго говорили 
много добрых слов и пожеланий. 
А детей всецело «захватили» 
весёлые клоуны Жора и Жу-Жу. 
Им не было никакого дела до 
разговоров взрослых, они живут 
в своём мире, понятном только 
детям, потому  что детство каж-
дому из нас выпадает в жизни 
один раз.

Любовь ИВАНОВА.
Фото Светланы 

УЛЬЯНОВОЙ.

Новоселье в стране 
ХА-ХАтунии
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Вспомним всех поимённо

Пять лет ушли на поиски. Но 
до сих пор нельзя утверждать, 
что учтены все имена  погибших 
земляков. Изучены не все доку-
менты. Печально, что и в них не 
всегда  можно  определить, из 
какого поселения мобилизовали 
на фронт.  Напротив многих имен 
погибших указано: Коневский 
сельский совет или Байкаимс-
кий сельский совет. Состояние 
местных архивов таково, что 
оно не гарантирует надежного 
выявления всех призванных в 
армию в годы войны и сохран-
ности документов об их гибели.  
И только надежда на встречу. В 
семье  Коровиной Е.К.  хранилась 
память о погибших  родственни-
ках: были восстановлены имена 
Ковбасюк К.К. (1920-1943) и 
Солдатова П.Г. (1921-1942).  

Моё внимание привлекла ста-
тья «Династия Красносельских» 
(авт. А. Анкудинова), вышедшая  
в 2012 году, где мимоходом 
упоминалось о гибели  главы 
династии. Так состоялась встреча 
с Дырдиной Т.А. Глава семьи 
Красносельский Мануил Архи-
пович  - горняк, ушёл в 1941 и 
пропал. Письма деда хранятся в 
семье бережно,  но электронная  
база данных и Книга Памяти  не 
располагают информацией на 
этого солдата. Как это можно? Да, 
такое в те годы было возможно: 
пропал. Матрёна Дмитриевна, 
вдова Мануила, в 1943 получила  
вторую похоронку на старшего 
сына Терентия, но,  как и отец, 
неизвестно, где сложил свою 
голову старший сын. 

Акулина Степановна Мартыно-
ва гордилась своими сыновьями, 
их у неё было четверо. В 1940 году 
призвали в РККА Василия (1921), 
служил в городе Беловецке.

Троих сыновей отдала мать на 
защиту Родины: Михаила (1916), 
Ивана (1919), Василия. Младший 
встретил войну по месту службы 
в Белоруссии. Из донесения:  
сержант, командир отделения. С 
1941-го считается пропавшим без 
вести. Военная судьба сберегла 
старших сыновей, они вернулись 
к своим семьям в д.Мереть. Об 
этом поведали скупые сведения 
архивных документов и рассказ 
племянника, ветерана шахты 
«Кузнецкая» Коркина А.Н.

Через газету «Полысаево»  
было решено пригласить к сотруд-
ничеству знающих, помнящих, 
сохранивших память об участни-
ках событий 1941-1945гг. Те, кто 
внимательно читал публикации 
под рубрикой «Вспомним всех 
поимённо»,  приходили.

Медведева Г.А. по фактам 
военной биографии  определила 
в  фамилии Бекинов П.Г.  своего 
двоюродного деда Безгинова 
Пантелея Георгиевича. На фронт 
ушли два брата Безгиновых - 
Пантелей (1905) и Андрей (1916). 
Старший пропал без вести, млад-
ший вернулся домой,  вырастил 
детей. В семье все годы хранилась 
фотография Пантелея.

Неточность закралась и в имя  
«Колмыков И.Я. 1920-1941», что 
выведена на обелиске. В д.Мереть 
до войны проживали, вероятно, 
две семьи Калмаковых: Якова 
Ивановича, 1894, и его брата 
Михаила. Их сыновья Калмаков 
Иван Яковлевич (1920-1941) и 
Калмаков Александр Михайлович 
(1924-1942) не вернулись в свои 
семьи. Уточнить помогла работа 
с архивом Ивановского п/совета 
Беловского р-на. Существуют 
такие документы, как похозяйс-
твенная книга с указанием  глав  

земельных хозяйств территории, 
списка членов их семей и их 
передвижения. Два дня ушло, 
чтобы быстро изучить  несколько 
томов с 1938 по 1945гг., потом 
сравнить их по Книге Памяти, а 
уже дома войти в электронную  
базу данных  «Мемориал», где 
подтвердилось, что фамилии в 
Книге Памяти  и на обелиске ис-
кажены. Похозяйственная книга   
д.Мереть 1940-1942 помогла  рас-
шифровать фамилию на обелиске 
«Маликов П.В. 1923-1943», что 
ускорило поиск дополнительных 
фактов из военной биографии 
в Книге Памяти и  электронном 
архиве: Маликов Павел Василь-
евич, рядовой колхоза Страна 
Советов д.Мереть.

Так удалось  восстановить 
14 фамилий жителей Мерети и 
Красной Горки, напротив  имён 
которых писарь Конёвского с/со-
вета вывел слово «убит».

Призванные из Красного Орла, 
д.Полысаево проживали на тер-
ритории Байкаимского сельского 
совета, образованного 1 сентябре 
1939г., позже объединённого 
в Устюжанинский с/с. Сегодня  
такие  книги хранятся в архиве 
Подгорновского п/совета Ле-
нинск-Кузнецкого р-на. Спасибо 
работникам администраций, что 

предоставили  для работы  по-
хозяйственные книги довоенных 
времён. Оттуда в общий список 
добавлено ещё 16 имён. Работа 
по книгам приносила неожи-
данную информацию не только 
для меня.

«Найдите мне что-нибудь 
о брате», - просил посетитель 
Якушин А.Е. (1937г.р.) В их се-
мье помнят, что Михаил погиб, 
защищая Родину, в начале войны; 
фамилию должен  носить своего 
родного отца, рано умершего - 
Мельникова, у кого-то хранится 
фотография погибшего, но ни 
отчества, ни года рождения и 
даты гибели  не помнит. Обещал 
поискать  снимки к следующей 
нашей встрече.

Начался поиск: 101 страница 
на Мельникова Александра в 
электронном архиве, в Книге 
Памяти  тоже ничего похожего. И 
только позже, работая  в архиве 
Подгорновского п/совета,  нашла: 
«Якушин Михаил Алексеевич,  
1920, 23.09.1942 убит». При-
глашаю на встречу Якушина А.Е. 
Принёс  два фотоснимка  Михаи-
ла. Сидит, волнуется. Узнаёт, что 
Михаил носил фамилию отчима, 
воевал в составе  лыжной брига-
ды и погиб под Ленинградом. В 

электронном архиве открывается 
только один лист с  фамилиями, 
а в списке их 28. В графе гибе-
ли напротив каждой фамилии 
написано «убит 29.11.42», в 
графе «место захоронения» 
– «оставлен на поле боя в районе 
д.М.Стречно  Лениградской обл.». 
Это время подготовки прорыва 
под Ленинградом, который на-
чнётся в январе 1943г. Вероят-
но, лыжники, вступив в бой, не 
смогли закрепиться, отступили, 
и 28 бойцов остались  на поле 
боя. В донесении значатся как 
погибшие, но не захоронены.  Так 
через 70 лет младший  узнаёт  о 
той участи, которая постигла его 
брата, но то, что было закрыто 
временем, восстановили. 

Эти 43 имени воинов,  ушед-
ших  и не вернувшихся  домой, 
должны найти своё место на 
мраморной плите памятника 
обелиска у школы №32. Их  на 
сегодня более 200-х человек. 

Завершаем публикацию  имен  
погибших земляков дополни-
тельного списка, призванных с 
территории Конёвского и  Байка-
имского сельских советов.

Вглядитесь в эти фамилии,  
может кто-то из горожан носит 
их имена, и, думаю, не случай-
но. Пообщайтесь со старшим 
поколением, еще живы дети,  
младшие братья, сёстры погиб-
ших. Всё, что мы можем сегодня 
для них сделать: воскресить,  
восстановить, помянуть.  И как  
я уже писала в начале открытия 
рубрики: «У Бога нет мертвых, у 
него все живы». Пока о человеке 
помнят – он жив.

Заканчиваю эту работу, по-
тому что тяжело на протяжении 
ряда лет искать, читать  их имена  
как поминальные и печалиться,  
и почти видеть и слышать слёзы 
и  крики жен, матерей. Они  их 
поминали  до конца  дней, ушли 
и унесли свои страдания. 

Но ставить точку нельзя…

Т. КАРюКИНА, библиотекарь 
краеведческого сектора 

МАУК «Полысаевская ЦБС».

185. Болотников Сергей Фи-
липпович, 1897г.р., Саратовская 
область, призван 15.01. 1942г. 
Ленинск-Кузнецким РВК, красноар-
меец, миномётчик, 450 стрелковый 
полк, 265 стрелковая дивизия, 
погиб 27.08.1942г., похоронен 
северо-западнее п. 1 Эстонский, 
Ленинградская область.

186. Булдаков  Георгий 
Афанасьевич, 1923г.р., Тя-
жинский район, Кемеровская 
область, призван 10.10.1941г. 
Ленинск-Кузнецким РВК, крас-
ноармеец, стрелок противотан-
кового ружья, 575 стрелковый 
полк, 161 стрелковая дивизия, 
погиб 01.10.1942г. Извещена 
мать Христинья Павловна, Но-
восибирская область, Ленинский 
район, Байкаимский с/с.

187. Вельмякин Егор Гав-
рилович, 1916г.р., с.Конёво, 
Конёвский с/с, Беловский район, 
призван Беловским РВК, гвардии 
красноармеец, п/п 47, пропал без 
вести 11.1941г. Извещена  жена 
Вельмякина Варвара М., Конёвский 
с/с. Работал трактористом, бри-
гадир тракторного отряда, колхоз 
«Страна Советов»,  д.Мереть.

188. Выдыш Григорий Пет-
рович, 1902г.р., Конёвский с/
с, Беловский район, призван 
Беловским РВК 4.09.1941г. в 
РККА, красноармеец, стрелок, 442 

стрелковый полк, 106 стрелковая 
дивизия, 9 армия, пропал без 
вести 17.05.1942г., хутор Запаро-
Марьевка, Александровский район, 
Сталинская (ныне Донецкая) об-
ласть. Погиб в плену 21.10.1943г., 
извещена жена Мария Выдыш, 
Новосибирская область, Беловский 
район, д.Красная Горка.

189. Глухов Дмитрий Пав-
лович, 1907(1906)г.р., с.Н-Доб-
рёнка, Балкашинский район, Пет-
ропавловская область, призван 
22.08.1941г. р. в РККА Беловским 
ГВК, красноармеец, стрелок, про-
пал без вести в октябре 1942г. 
Извещена жена Глухова Анна 
Ивановна, С-Пестерёвский с/с., 
работал в к-зе «Страна Советов», 
д.Мереть. 

190. Калмыков Александр 
Михайлович, 1923(1924)г.р., Но-
восибирская область, Беловский 
район, призван Беловским РВК, 
17 мотострелковая бригада, про-
пал без вести 22.08-10.09.1942г. 
Извещена мать Калмыкова Анна 
Семёновна, Новосибирская об-
ласть, Беловский район, Конёв-
ский с/с, д.Мереть.

191. Каргин Григорий Яков-
левич, 1898г.р., с.Бачаты, Белов-
ский район, призван Беловским 
РВК, красноармеец, стрелок, 774 
стрелковый полк, 222 стрел-
ковая дивизия, погиб в бою 

09.03.1945г., похоронен д.Аурит, 
Бранденбургская провинция, 
Германия. Работал кузнецом 
в колхозе «Страна Советов», 
д.Мереть. Извещена жена Каргина 
Пелагея Ивановна, Беловский 
район, д.Мереть.

192. Кислицын Иван Ер-
милович, 1907г.р., д.Заныча, 
Татауровский район, призван  в 
1941г. Ленинск-Кузнецкии РВК, 
Новосибирская область, Ленинск-
Кузнецкий район, красноармеец, 
19 стрелковый полк, 90 стрелко-
вая дивизия, погиб 03.02.1943г., 
Шлиссельбургский(Мгинский 
район) Ленинградская область. 
Работал коногоном в промарте-
ле «Красный Орёл». Извещена 
жена Кислицына Клавдия Ива-
новна, Новосибирская область, 
г.Ленинск, ш. «Красный Орёл», 
ул.Кемеровская, 13.

193. Конёв Константин 
Яковлевич, 1903г.р., г.Тюгум, 
Кемеровская область, призван 
03.09.1942г. Беловским ГВК, 
красноармеец, пропал без вести 
в феврале 1942г., работал за-
бойщиком на шахте «Сигнал». 
Извещена жена Конёва, Конёв-
ский с/с, д.Мереть.

194. Коновалов Ларион Гри-
горьевич, 1908г.р., с.Борятино, 
Клетнянский район, Смоленская 
область. Призван 24.06.1941г. 

Ленинск-Кузнецким РВК, крас-
ноармеец, пропал без вести 
в апреле 1942г. Работал шо-
фёром  на ш.«Красный Орёл», 
семья жила в пос.Красный Орёл, 
ул.Фрунзе, 22.

195. Кошкин Яков  Евдо-
кимович, 1925г.р., Беловский 
район, призван в 1942г.  Беловс-
ким РВК, красноармеец, стрелок, 
71 механизированная бригада, 9 
Житомирский механизированный 
корпус, погиб в бою 30.09.1943г., 
похоронен с. Луковицы, Киевская 
область. Извещена мать Кошкина 
Анисья Григорьевна, Кемеровская 
область, Беловский район, село 
Красная Горка.

196. Кузичкин Федосей 
Васильевич, 1902г.р., Ленинск-
Кузнецкий район, призван в сен-
тябре 1941г. Ленинск-Кузнецким 
РВК, красноармеец, стрелок 1061 
стрелковый полк, 272 стрелковая 
дивизия, погиб 15.04.1942г., 800 
м севернее озера Большая Кузра, 
Виницкий район, Ленинградская 
область, пропал без вести 1941г., 
извещена жена Кузичкина Фёкла 
Егоровна,  пос.Красный Орёл.

197. Кузнецов Сергей Ти-
мофеевич, 1903г.р., призван 
20.08.1941г. Ленинск - Кузнецким 
РВК, красноармеец, погиб в плену 
12.09.1944г., грузчик, чернора-
бочий ш. «Красный Орёл».

198. Малюшко Иван Павло-
вич, 1922г.р., г.Кочки, Родинский 
район, Алтайский край, призван 
10.12.1941г. Ленинск-Кузнецким 
РВК, сержант, 233 стрелковый 
полк, погиб 28.07.1942г., по-
хоронен в двух километрах от 
г.Воронеж.

199. Моргунов Федор Аб-
рамович, 1920г.р., Орловская 
область, Гордеевский район, 
д.Новоселы, призван Ленинск-
Кузнецкий РВК, 194 отдельная 
штрафная рота, младший сер-
жант, убит 19.08.1944г., похо-
ронен в Румынии, окр. Боя, у 
подножия высоты 358,1, у села 
Руженосу в братской могиле, 
извещена мать Моргунова, село 
Красный Орёл (по информации 
племянника Моргунова Леонида 
Тимофеевича).

200. Новосёлов Фёдор Ни-
китович, 1909г.р., г.Ленинск-
Кузнецкий, призван 04.11.1942г. 
Ленинск-Кузнецким РВК, красно-
армеец, стрелок, 53, стрелковый 
полк, 18 гвардейская стрелковая 
дивизия, погиб 22.02.1942г., 
п.Запрудный, Людиновский район, 
Орловская область, работал ко-
ногоном на ш.«Красный Орёл», 
извещена Новосёлова Ксения 
Ивановна, г.Ленинск-Кузнецкий, 
ул.2-я Мартовская,  д.9.

Продолжение следует.

9 мая 2010 года в посёлке Красногорский состоялось  зна-
чимое событие – открытие реконструированного памятника 
у школы №32. На обелиске значилась уже 171 фамилия  
полысаевцев, погибших в годы Второй мировой войны (на 
старом - 32).  Сюда,  отмечая День Победы, пришли потомки 
погибших солдат поклониться памяти своих отцов и дедов. 
Они искали среди фамилий имена  своих  родных и близких, 
чтобы сказать: «Спасибо за жизнь!» 

Дополнительный список полысаевцев, погибших в годы войны 1941-1945гг.
(составлен на основе архивных данных Ивановского поселкового совета Беловского района

и Подгорновского поселкового совета Ленинск-Кузнецкого района).

Безгинов Пантелей 
(1905-1941гг.)

Якушин
 Михаил Алексеевич 

(1916-1942гг.)



ПолысаЕВоПолысаЕВо 3 апреля 2015 года �

Позывной – 
«Буря»

Как только не называют события, 
произошедшие в Венгрии в 1956 году: 
и революцией, и контрреволюционным 
мятежом, и восстанием против просо-
ветского режима. Существует не только 
множество точек зрения, но и излага-
емые факты порой настолько противо-
речат друг другу, что не знаешь, чему 
верить. Одно очевидно - венгерские 
события продемонстрировали всему 
миру, что СССР был готов военной силой 
удерживать коммунистические режимы 
в странах Варшавского договора.

Владиславу Олейнику повезло – он 
уже не был тем необстрелянным юнцом, 
которых тогда привезли на усмирение 
бушующих венгров. Многие из них ещё 
и присягу не успели принять да не зна-
ли толком, как с оружием обращаться, 
но должны были лезть под пули. А за 
плечами молодого парня, родившегося 
на Алтае, уже была учёба в Прикарпат-
ской школе союзного подчинения и год 
службы в танковых войсках в украин-
ском городе Ужгороде. К моменту всех 
событий Владислав был заместителем 
командира отдельного разведыватель-
ного взвода, в его подчинении находи-
лись три танка, два бронетранспортёра 
и 28 солдат. Нужно сказать, что танк 
у него был особенный – плавающий, с 
пушкой 76 калибра. Таких на советском 
вооружении были единицы…

Владислав Петрович до сих пор пом-
нит каждый день тех событий, которые 
разворачивались стремительно:

- 19 октября мы узнали, что нача-
лись волнения в Польше. Прозвучала 
боевая тревога, и наша дивизия в 
срочном порядке выехала в район со-
средоточения войск. Простояли целую 
ночь и тут: «Отбой!». Видимо, ситуация 
нормализовалась. Стали возвращаться 
обратно. Прибыв в часть, мы и раз-
грузиться не успели, как прилетел 
новый позывной: «Буря!». 22 октября 
пересекли границу, и прибыли на берег 
реки Тисы, пропустили вперёд себя 
соседнюю тяжёлую танковую дивизию, 
за ней отправились следом. Вначале 
было неизвестно, куда нас направили. 
Но потом прозвучал приказ: «Идём на 
Будапешт! Не производить ни одного 
выстрела, чтобы ни случилось, на про-
вокации не поддаваться!».

Из приказа главнокомандующего 
Объединёнными вооружёнными силами, 
маршала Советского Союза И. Конева: 
«Всему личному составу советских 
войск… оказывать помощь местным 
органам власти в их деятельности по 
наведению общественного порядка 
и установлению нормальной жизни в 
стране. Высоко держать честь и досто-
инство советского воина, крепить брат-
скую дружбу с трудящимися Венгрии, 
уважать их национальные традиции и 
обычаи…».

В первом же городке, попавшемся 
по дороге, советских солдат встретила 
демонстрация из местных жителей. 
Один смельчак встал перед танковой 
колонной, выразив свой протест. Но 
боевые машины это не остановило 
– приказ есть приказ, поэтому с дороги 
не свернули. Самое первое ранение 
получил командир 128-ой гвардейс-
кой стрелковой дивизии, полковник 

Н.А. Горбунов. Из толпы кто-то кинул 
ему кирпич прямо в голову…

 Прибыли в город Секешфехервар, 
там располагался штаб южной группы 
войск. Простояли ночь, а в 4 часа утра 
отправились в Будапешт. Расположилась 
советская дивизия недалеко от города 
в низине, рядом стоял пороховой завод, 
где делают снаряды. А на высотке над 
нашими войсками обосновалась венгер-
ская зенитная батарея. Советские офи-
церы отправились к венграм, которые, 
кстати, хорошо владели русским языком, 
так как учились в Советском Союзе, на 
переговоры. Переговорив, разошлись с 
миром, решив не производить выстрелов 
ни с одной, ни с другой стороны. А через 
несколько дней нашим солдатам был 
отдан очередной приказ возвращаться 
домой. Но не тут-то было.

Ситуация в Будапеште обострилась 
и приобрела революционный характер. 
В ответ рано утром 4 ноября в столице 
началась советская операция «Вихрь» 
под общим командованием маршала 
Г.К. Жукова. Всего в операции участ-
вовало более 15 танковых, механизи-
рованных, стрелковых и авиационных 
дивизий, 7-я и 31-я воздушно-десантные 
дивизии, железнодорожная бригада 
общей численностью более 60 тысяч 
человек. На их вооружении имелось 
свыше трёх тысяч танков, причём в 
войсках преобладали более современные 
Т-54. По плану «Вихрь» - особый диви-
зионный корпус, используя боевой опыт 
и знание города, должен был овладеть 
мостами через реку Дунай, зданиями 
парламента, ЦК ВПТ, министерства 
обороны, управления полиции, занять 
вокзалы. Одним словом, стояла задача 
- сломить сопротивление повстанцев 
и свергнуть правительство И. Надя, 
которым было недовольно московское 
правительство.

- Шёл такой сильный дождь, - вспо-
минает этот день Владислав Петрович. 
– Подъехали к военному городку, 
обнесённому металлической оградой 
из толстенных прутьев. Венгерский 
танк стал выходить из ворот и пушку 
на нас навёл. Заместитель командира 
взвода Борис Конырев как «шарахнул» 
в него из калиберного, так и снёс 
ему башню подчистую… Мы зашли на 
территорию городка. Стоят их танки, 
работают, а людей никого нет кругом, 
скрылись все… В первое время местные, 
особенно городские жители, открыто 
выражали недовольство нами. Помню 
такой случай. двигался по улице наш 
патруль, во главе его старшина лет 
50, весь фронт прошёл. Навстречу им 
– молоденькая студентка. Как только 
разминулись, она повернулась да из 
автомата очередью полоснула по на-
шим солдатам. Двоих сразу насмерть, 
а троих ранила. Когда её поймали, то 
она оказалась племянницей  полков-
ника, руководителя восстания в Буде 
(Будапешт состоит из двух частей 
– Буда и Пешт). Потом с помощью этой 
девушки арестовали её дядю.

Владислав Петрович помнит и тот 
день, когда погибли сразу почти полсот-
ни русских воинов: 40 солдат и восемь 
офицеров. В то время был в Будапеште 
памятник, установленный в честь ка-
питана Ильи Афанасьевича Остапенко 
- участника Великой Отечественной 
войны, советского парламентёра, 
убитого в Венгрии в 1944 году. После 

того, как его разрушили, на этом месте 
сделали братскую могилу, в которой 
похоронили погибших 48 солдат. Через 
год перед демобилизацией Олейнику 
удалось попасть на это место, удивился 
- кругом были разбиты цветники.

Всего же, как известно из офици-
альных источников, во время восстания 
и боевых действий с обеих сторон в 
период с 23 октября по 31 декабря 
1956 года погибло более двух с по-
ловиной тысяч венгерских граждан и 
ранено около двадцати тысяч. Потери 
советской армии составили 669 человек 
убитыми, 51 пропавшими без вести и 
полторы тысячи ранеными. Общее ко-
личество потерянной боевой техники 
неизвестно.

- Мы тогда не рассуждали: правы или 
нет. Нам приказали - мы пошли. Я уже 
был коммунистом и твёрдо был убеждён 
в том, что выполняю нужную миссию. 
Ведь мы даже венгерскую полицию ох-
раняли. Если что-то случалось, вместе 
с их сотрудниками на место выезжали, 
чтобы на них не напали. Но вмешиваться 
нам категорически запрещалось. Сейчас 
пишут некоторые, что советские войска 
мирных жителей расстреливали… Ничего 
такого и в помине не было! – твёрдо 
убеждён Владислав Петрович. – Ко-
нечно, спустя время я стал понимать, 
почему тогда они относились к нам 
не совсем миролюбиво, венгры сами 
хотели разобраться в своей стране и 
жить своей жизнью.

После осенней революции взвод 
Владислава Олейника пробыл в Буда-
пеште ещё год. Постоянно проводились 
учения, времени свободного практически 
не было. Венгерская «командировка» у 
сибиряка закончилась 6 декабря 1957 
года, ему тогда исполнилось всего 23 
года.

Выжить 
после войны

Владислав Петрович приравнен 
не только к участникам войны, но и 
является её ребёнком. Дети Великой 
Отечественной войны – это как раз про 
него. Когда она началась, ему было 
всего семь лет, и он прекрасно помнит 
это время.

Его родители Пётр Андреевич и 
Серафима Михайловна, учителя по 
профессии, постоянно кочевали по 
стране, видимо, в поисках лучшей 
жизни. И в Воронеже жили, и в Алма-
Ате, и в Ленинске-Кузнецком. А в 1939 
году переехали в Хакасию, в малень-
кий посёлок, зажатый среди гор. Это 

место славилось богатыми золотыми 
приисками.

Как-то в мае 1941 года они ждали в 
гости отцовского брата, закончившего 
Сталинградское военно-лётное учили-
ще. Он получил диплом и уже направ-
лялся к ним. Но вместо него пришла 
телеграмма: «Вернули домой. Причина 
– читайте газету «Правду» за такое-то 
число, сообщение ТАСС между строк». 
Прочитав газету, отец скомандовал: 
«Всё, уезжаем, иначе не выберемся 
отсюда. Скоро война».

Вначале выехали в Алма-Ату, потом 
переехали в Алтайский край. На фронт 
Петра Андреевича не взяли, он был 
болен туберкулёзом. В 1943 году главы 
большого семейства не стало, и на руках 
Серафимы Михайловны осталось трое 
детей, самый старший из них – Владис-
лав. В конце войны перебрались жить 
в Полысаево к маминой сестре.

- Военное детство было ещё не та-
кое трудное, - вспоминает Владислав 
Петрович. - Самые тяжёлые годы были 
послевоенные. Такой голод кругом, 
не жили – выживали. Мама работала 
в школе, да тётка нам помогала. Но 
десятый класс я закончил, а осенью 
поступил в техникум на ускоренное 
обучение по специальности «разработка 
подземных месторождений». Через год 
меня призвали в армию. После службы 
вновь вернулся в техникум доучи-
ваться. Вначале очень тяжело было 
навёрстывать учёбу, полгода даже в 
кино не ходил.

В «начальниках» 
почти сорок лет

В феврале Владислав получил дип-
лом, а в марте 1959-го устроился на 
шахту «Октябрьская». Год отработал 
горным мастером, затем был назначен 
начальником участка. И на этой долж-
ности верой и правдой отработал почти 
сорок лет. Только участки несколько 
раз поменял: было два очистных и один 
монтажный. На последнем тридцать с 
лишним лет отработал.

- Что тяжело было, это - правда, 
- признаётся наш герой. – Непростой 
контингент у меня работал в то время: 
из троих двое сидели в местах не столь 
отдалённых. Но общий язык находить 
было необходимо. Я же в разведке 
служил, знаю, как это делать. Главное, 
нужно было создать в коллективе хо-
роший костяк.

В этом Владиславу Петровичу повез-
ло. Десятилетиями его окружали верные 
помощники, настоящие профессионалы 
своего  дела: Алексей Ефимович Якушин, 
Пётр Васильевич Мусорин, механик 
Николай Оттович Кремер, знаменитый 
бригадир Юрий Петрович Черепов, 
бригадир творческой бригады Виктор 
Кузьмич Карачевцев.

- Он был хорошим руководителем, 
- с уважением хвалит своего мужа Раиса 
Даниловна. – У него все способности 
к этому были.

Она сама много лет отработала в 
плановом отделе на шахте «Октябрь-
ская». Вместе супруги живут уже 56 
лет. Многое им пришлось пережить. 
Но сейчас у них одна радость - дочь 
Марина, внучка и маленький правнук, 
которому недавно исполнился всего 
годик. Несмотря на то, что родные 
люди живут очень далеко – в Дании, 
общение происходит каждый день. 
Чудо-техника в виде скайпа позволяет 
доставлять людям такое маленькое 
счастье…

О той осени в Будапеште Владислав 
Петрович рассказывает нечасто, видимо 
сказываются долгие годы запрета в 
советские годы. Тем ценнее воспомина-
ния, тем дороже живые свидетельства 
тех дней.

Наталья СТАРОВОЙТОВА.
Фото из архива

 семьи Олейник.

К юбилею Великой Победы

В одном ряду с участниками 
Великой Отечественной войны, 
которые непосредственно воевали в 1941-45 годах, 
достойное место заняли те солдаты, 
которые выполняли свой воинский долг 
на территориях других стран и в другие периоды 
времени. По закону «О ветеранах» 
они приравнены к участникам ВОВ. 
В нашем городе таких ветеранов около десятка. 
Среди них Владислав Петрович Олейник, 
попавший в самую гущу событий 
Венгерской революции 1956 года.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 апреля

ТЕЛЕПРОГРАММА

ВТОРНИК, 7 апреля СРЕДА, 8 апреля ЧЕТВЕРГ, 9 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00,15.00, 18.00, 21.00, 00.45 «Новости» 
09.10 «Контрольная закупка» (0+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.10 «Женский журнал» (0+)
12.20 «Сегодня вечером» (16+)
14.25, 15.15, 01.00 «Время покажет» (16+)
16.05 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.30 Т/с « Однажды в Ростове» (16+)
23.10 «Вечерний Ургант» (16+)
23.45 «Познер» (16+)
01.50 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ
05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Вести-Кузбасс» 
09.00 «Диктатура женщин» (0+)
09.55 «О самом главном» (0+)
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 «Вести»
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 «Дежурная часть» 
15.00 Т/с «Последний янычар» (12+)
16.00 Т/с «Цвет черемухи» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
22.50 «Анальгетики. Пить или не пить?» (0+)
23.50 «Дежурный по стране» (0+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
05.00 «Не ври мне!» (16+)
06.00, 18.00 «Верное средство» (16+)
07.00 «Следаки» (16+)
07.30, 13.00 «Званый ужин» (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Новости 24» (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 «Документальный проект»: «Месть падших» (16+)
12.00 «Информационная программа 112» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
19.00 «Погода» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка» (0+)
20.00 Х/ф «Из Парижа с любовью»  (16+)
21.50 «Смотреть всем» (16+)
23.30 «Москва. День и ночь» (16+)
00.30 Х/ф «Из Парижа с любовью»  (16+)
02.15 Х/ф «Признание опасного человека» (16+)

НТВ
06.00 «Кофе с молоком» (12+)
09.00 «Дело врачей» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
12.00, 13.20 «Суд присяжных» (16+)
14.30 «ЧП. Обзор»
15.00 «Все будет хорошо!» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «Ленинград 46» (16+)
21.40 Т/с «Ментовские войны» (16+)
22.40 «Анатомия дня»
23.30 Т/с «Мастера секса» (18+)
00.40 Т/с «Второй шанс» (18+)
01.55 «Ахтунг, Руссиш!» (0+)
02.55 «Судебный детектив» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (12+) 
07.32 «Все обо Всем»(16+)
07.35 «Музыка на ТНТ»(16+)
07.55 М/с  «Турбо-Агент Дадли» (12+) 
08.25 М/с  «Пингвины из «Мадагаскара» (12+) 
09.00, 23.00, 00.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
11.30 Х/ф «Лузеры» (16+) 
13.30 «Универ» Ситком (16+) 
14.00 «Прогноз погоды»(0+)
14.02, 19.22 «Все обо Всем»(16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+) 
19.02 «Панорама событий»(16+)
19.25 «Желаю счастья!»(16+)
20.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+) 
20.30 «ЧОП» Ситком (16+) 
21.00 Х/ф «Мальчишник в Вегасе» (16+) 
01.00 Т/с «Заложники» (16+) 
01.55 Х/ф «Вам письмо» (12+) 

ДОМАШНИЙ
06.00 «Джейми: Обед за 15 минут» (0+)
07.02 «Объявления на «Домашнем»  (16+)
07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.40 «Давай разведемся!» (16+)
10.40 «Понять. Простить» (16+)
11.50 «Домработница» (16+)
13.00 «Свидание для мамы» (12+)
14.00 «Нет запретных тем» (16+)
15.00 Т/с «Немного не в себе» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.02, 00.02 «Городская панорама»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Сватьи» (16+)
20.55 Т/с «Маша в законе!» (16+)
22.55 «Рублево-Бирюлево» (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Повезёт в любви» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00,15.00, 18.00, 21.00, 23.55 «Новости» 
09.10 «Контрольная закупка» (0+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.10 «Женский журнал» (0+)
12.30 Т/с «Однажды в Ростове» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.30 Т/с «Однажды в Ростове» (16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Структура момента» (16+)
01.15 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ
05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Вести-Кузбасс» 
09.00 «Юрий Гагарин. Семь лет одиночества» (12+)
09.55 «О самом главном» (0+)
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 «Вести»
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 «Дежурная часть»
15.00 Т/с «Последний янычар» (12+)
16.00 Т/с «Цвет черемухи» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
23.50 «Судьба. Закон сопротивления» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
05.00 «Не ври мне!» (16+)
06.00, 18.00 «Верное средство» (16+)
07.00 «Следаки» (16+)
07.30, 13.00 «Званый ужин» (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Новости 24» (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 Д/ф «Охота на экстрасенсов» (16+)
12.00 «Информационная программа 112» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
19.00 «Новости 37» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка» (0+)
20.00 Х/ф «Невероятный Берт Уарденстоун»  (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 «Москва. День и ночь»  (16+)
00.30 Х/ф «Невероятный Берт Уарденстоун»  (16+)
02.20 «Смотреть всем!» (16+)

НТВ
06.00 «Кофе с молоком» (12+)
09.00 «Дело врачей» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
12.00, 13.20 «Суд присяжных» (16+)
14.30 «ЧП. Обзор» 
15.00 «Всё будет хорошо!» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «Ленинград 46» (16+)
21.40 Т/с «Ментовские войны» (16+)
22.40 «Анатомия дня»
23.30 Т/с «Мастера секса» (18+)
00.40 Т/с «Второй шанс» (18+)
01.50 Т/с «Главная дорога» (16+)
02.30 Т/с «Судебный детектив» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК
07.00 «Прогноз погоды»(0+)
07.02 «Панорама событий»(16+)
07.25 Мультсериал (12+)
08.00 «Панорама событий»(16+)
08.25 М/с  «Пингвины из «Мадагаскара» (12+) 
09.00, 23.00, 00.00 «Дом-2.Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
11.30 Х/ф «Мальчишник в Вегасе» (16+) 
13.30, 20.00 «Универ» Ситком (16+) 
14.00 «Панорама событий»(16+)
14.20 «Прогноз погоды»(0+)
14.22 «Все обо Всем»(16+)
14.30 «Интерны» Ситком (16+) 
19.02 «Панорама событий»(16+)
19.25 «Желаю счастья!»(16+)
20.30 «ЧОП» Ситком (16+) 
21.00 Х/ф «Мальчишник-2: Из Вегаса в Бангкок» (16+) 
01.00 Т/с «Заложники» (16+) 
01.55 «День учителя» (12+) 

ДОМАШНИЙ
06.00 «Джейми: Обед за 15 минут» (0+)
07.02 «Городская панорама»  (16+)
07.18 «Объявления на «Домашнем»  (16+)
07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.40 «Давай разведемся!» (16+)
10.40 «Понять. Простить» (16+)
11.50 «Домработница» (16+)
13.00 «Свидание для мамы» (12+)
14.00 «Нет запретных тем» (16+)
15.00 Т/с «Немного не в себе» (16+)
18.02, 00.02 «Городская панорама»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Сватьи» (16+)
20.55 Т/с «Маша в законе!» (16+)
22.55 «Рублево-Бирюлево» (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Повезёт в любви» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00,15.00, 18.00, 21.00, 23.55  «Новости» 
09.10 «Контрольная закупка» (0+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+) 
12.10 «Женский журнал» (0+)
12.20 Т/с «Однажды в Ростове» (16+)
14.15, 15.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.30 Т/с «Однажды в Ростове» (16+)
23.15 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 «Политика» (16+)
01.10 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ
05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Вести-Кузбасс» 
09.00 «Шифры нашего тела. Неизвестные органы» (0+)
09.55 «О самом главном» (0+)
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 «Вести»
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 «Дежурная часть» 
15.00 Т/с «Последний янычар» (12+)
16.00 Т/с «Цвет черемухи» (12+)
18.15 «Прямой эфир». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
22.50 «Специальный корреспондент» (16+)
00.30 «Последний бой Николая Кузнецова» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево) 
05.00 «Не ври мне!» (16+)
06.00, 18.00 «Верное средство» (16+)
07.00 «Следаки» (16+)
07.30, 13.00 «Званый ужин» (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Новости 24» (16+)
09.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 Д/ф «Рай обреченных» (16+)
12.00 «Информационная программа 112» (16+)
12.30 «Новости 37» (12+)
12.45 «Погода» (12+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
19.00 «Новости 37» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка» (0+)
19.30 «Новости 24» (16+)
20.00 Х/ф «Последний бойскаут» (16+)
22.00, 02.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 «Москва. День и ночь» (16+)
00.30 Х/ф «Последний бойскаут» (16+)

НТВ
06.00 «Кофе с молоком» (12+)
09.00 «Дело врачей» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
12.00, 13.20 «Суд присяжных» (16+)
14.30 «ЧП. Обзор»
15.00 «Всё будет хорошо!» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «Ленинград 46» (16+)
21.40 Т/с «Ментовские войны» (16+)
22.40 «Анатомия дня»
23.30 Т/с «Мастера секса» (18+) 
00.35 Т/с «Второй шанс» (18+)
01.50 «Квартирный вопрос» (0+)
02.55 «Судебный детектив» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК
07.00 «Прогноз погоды»(0+)
07.02, 08.00, 14.00, 19.02 «Панорама событий»(16+)
07.25 Мультсериал (12+)
08.25 М/с  «Пингвины из «Мадагаскара» (12+) 
09.00, 23.00, 00.00 «Дом-2.Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
11.30 Х/ф «Невеста с того света» (16+) 
13.30, 20.00 «Универ» Ситком (16+) 
14.22 «Все обо Всем»(16+)
14.30 «САШАТАНЯ» Комедия (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.22 «Тема недели!»(16+)
19.35 «Желаю счастья!»(16+)
20.30 «ЧОП» Ситком (16+) 
21.00 Х/ф «Мальчишник: Часть III» (16+) 
01.00 Т/с «Заложники» (16+) 
01.55 Х/ф «Убийца» (16+) 

ДОМАШНИЙ
06.00 «Джейми: Обед за 15 минут» (0+)
07.02, 18.02, 00.02 «Городская панорама»  (16+)
07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.40 «Давай разведемся!» (16+)
10.40 «Понять. Простить» (16+)
11.50 «Домработница» (16+)
13.00 «Свидание для мамы» (12+)
14.00 «Нет запретных тем» (16+)
15.00 Т/с «Немного не в себе» (16+)
18.18 «Объявления на «Домашнем»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Сватьи» (16+)
20.55 Т/с «Маша в законе!» (16+)
22.55 «Рублево-Бирюлево» (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00,15.00, 18.00, 21.00, 23.55 «Новости» 
09.10 «Контрольная закупка» (0+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.10 «Женский журнал» (0+)
12.20 Т/с «Однажды в Ростове» (16+)
14.15, 15.15, 01.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.30 Т/с «Однажды в Ростове» (16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Эрнст Неизвестный. 
           Я доверяю своему безумству» (0+)
02.05 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ
05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 11.35, 14.30, 17.10, 19.35  «Вести-Кузбасс» 
09.00 «Последний бой Николая Кузнецова» (12+)
09.55 «О самом главном» (0+)
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 «Вести»
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 «Дежурная часть» 
15.00 Т/с «Последний янычар» (12+)
16.00 Т/с «Цвет черемухи» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
22.50 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)
00.30 «Демократия массового поражения» (16+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
05.00 «Не ври мне!»  (16+)
06.00, 18.00 «Верное средство» (16+)
07.00 «Следаки» (16+)
07.30, 13.00 «Званый ужин» (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Новости 24» (16+)
09.00 Д/ф «Контакт государственной важности» (16+)
10.00 Д/ф «НЛО. Шпионская война» (16+)
12.00 «Информационная программа 112» (16+)
12.30 «Новости 37» (12+)
12.45 «Погода» (12+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
19.00 «Новости 37» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка» (0+)
20.00 Х/ф «Поле битвы – Земля» (16+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 «Москва. День и Ночь» (16+)
00.30 Х/ф «Поле битвы – Земля» (16+)
02.10 «Чистая работа» (12+)

НТВ
06.00 «Кофе с молоком» (12+)
09.00 «Дело врачей» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
12.00, 13.20 «Суд присяжных» (16+)
14.30 «ЧП. Обзор»
15.00 «Всё будет хорошо!» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «Ленинград 46» (16+)
21.40 Т/с «Ментовские войны» (16+)
22.40 «Анатомия дня»
23.30 Т/с «Мастера секса» (18+)
00.40 Т/с «Второй шанс» (18+)
01.55 «Дачный ответ» (0+)
02.55 «Судебный детектив» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК
07.00 «Прогноз погоды»(0+)
07.02, 08.00, 14.00, 19.02 «Панорама событий»(16+)
07.25 Мультсериал (12+)
07.58 «Прогноз погоды»(0+)
08.25 М/с  «Пингвины из «Мадагаскара» (12+) 
09.00, 23.00, 00.00  «Дом-2.Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
11.30 Х/ф «Мальчишник: Часть III» (16+) 
13.30, 20.00 «Универ» Ситком (16+) 
14.30 «Реальные пацаны» Комедия (16+) 
19.22 «Все обо Всем»(16+)
19.25 «Желаю счастья!»(16+) 
20.30 «ЧОП» Ситком (16+) 
21.00 Х/ф «Проект X: Дорвались» (16+) 
22.35 «Комеди клаб. Лучшее» (16+) 
01.00 Т/с «Заложники» (16+) 
01.55 Х/ф «Невидимая сторона» (16+) 

ДОМАШНИЙ
06.00 «Джейми: Обед за 15 минут» (0+)
07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.02, 18.02, 00.02 «Городская панорама»  (16+)
07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.40 «Давай разведемся!» (16+)
10.40 «Понять. Простить» (16+)
11.50 «Домработница» (16+)
13.00 «Свидание для мамы» (12+)
14.00 «Нет запретных тем» (16+)
15.00 Т/с «Немного не в себе» (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Сватьи» (16+)
20.55 Т/с «Маша в законе!» (16+)
22.55 «Рублево-Бирюлево» (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
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ПРОДАМ 3-конфорочную 
электропечь «Горенье», б/у. 

Тел. 8-906-924-62-83.

ПЯТНИЦА, 10 апреля СУББОТА, 11 апреля ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 апреля

«Сарафанное радио» порой 
может внести серьёзную панику 
в людские массы. Даже самые 
невероятные предположения при-
нимаются за чистую монету. Сегод-
няшний вопрос стал часто звучать 
из уст посетителей государственных 
органов: 

«Правда ли, что за расторжение 
брака в органе ЗАГС в 2015 году 
необходимо будет уплатить госу-
дарственную пошлину в размере 
30 тысяч рублей?»

Отвечает Управление Минюста 
России  по Кемеровской области.

С 1 января 2015 года в соот-
ветствии с изменениями, внесёнными 
Федеральным законом №221-ФЗ от 
21.07.2014 года в часть 2 Налогового 
кодекса Российской Федерации, дейс-
твуют новые размеры государственной 
пошлины за государственную регист-
рацию актов гражданского состояния 
и другие юридические действия, со-
вершаемые органами ЗАГС:

1) За государственную регист-
рацию брака – 350 рублей. 

2) За государственную регист-
рацию расторжения брака: 

- при расторжении брака  в судебном 
порядке - 650 рублей с каждого из 
супругов; 

- при расторжении брака по взаим-
ному согласию – 650 рублей с каждого 
из супругов; 

- при расторжении брака по заявле-
нию одного из супругов в случае, если 
другой супруг признан судом безвестно 
отсутствующим, недееспособным  или 
осужденным за совершение преступ-
ления к лишению свободы на срок 
свыше 3-х лет, – 350 рублей. 

3) За государственную регис-
трацию установления отцовства 
– 350 рублей. 

4) За государственную регист-
рацию перемены фамилии, имени, 
отчества – 1600 рублей. 

5) За внесение исправлений и 
изменений в акты записи граждан-
ского состояния – 650 рублей. 

6) За выдачу повторного сви-
детельства - 350 рублей. 

7) За выдачу архивных справок 
– 200 рублей. 

8) За проставление апостиля - 
2500 рублей за каждый документ. 

9) За истребование документов 
с территории иностранных госу-
дарств – 350 рублей за каждый 
документ.

Внести изменения в проектную 
декларацию, опубликованную в 
городской газете «Полысаево»  
№10 от 20.03.15г. на строительство 
многоквартирного жилого дома 
по  адресу:  Кемеровская область, 
г.Полысаево, ул.Космонавтов, 
39а.

В разделе 1. «Информация о за-
казчике-застройщике ООО «ЭкоСт-
рой ЛК» пункт 6 читать в следующей 
редакции:«финансовый результат  
ООО «ЭкоСтрой ЛК» по состоянию на 
01.01.2015г.:

- прибыль – 53 585000 (пятьдесят 
три миллиона пятьсот восемьдесят пять 
тысяч) рублей;

- кредиторская задолженность - 372 
706000 (триста семьдесят два миллиона 
семьсот шесть тысяч) рублей;

- дебиторская задолженность  - 223 
830 000 (двести двадцать три миллиона 
восемьсот тридцать тысяч) рублей.

В разделе 3. «Информация о проекте 
строительства» в пункте 8 подпункт 
«эксплуатирующие организации» читать 
в следующей редакции:

- ОАО «Энергетическая компа-
ния»

- ООО «КЭК» филиал «Энергосеть» 
г.Полысаево»

- Застройщик ООО «ЭкоСтрой ЛК».

С. УЛАНОВА, генеральный директор 
ООО «ЭкоСтрой ЛК».

Обратите внимание
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00,15.00, 18.00, 21.00 «Новости» 
09.10 «Контрольная закупка» (0+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.10 «Женский журнал» (0+)
12.20 Т/с «Однажды в Ростове» (16+)
14.15, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня» (0+)
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.30 «Голос. Дети» 
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 «Эрнст Неизвестный. 
           Я доверяю своему безумству» (0+)
01.30 Х/ф «12 раундов» (16+)

РОССИЯ
05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 11.35, 14.30, 17.10, 19.35  «Вести-Кузбасс» 
08.55 «Мусульмане» (0+)
09.10 «Главная сцена» (0+)
10.05 «О самом главном» (0+)
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 «Вести»
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 «Дежурная часть» 
15.00 Т/с «Последний янычар» (12+)
16.00 Т/с «Цвет черемухи» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
21.00 «Главная сцена» (0+)
00.00 Х/ф «Подари мне немного тепла» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
05.00 «Не ври мне!» (16+)
06.00, 18.00 «Верное средство» (16+)
07.00 «Следаки» (16+)
07.30, 13.00 «Званый ужин» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 Д/ф «Амазонки Древней Руси» (16+)
10.00 Д/ф «Великие тайны воды» (16+)
11.00 Д/ф «Великие тайны. Жизнь во Вселенной» (16+)
12.00 «Информационная программа 112» (16+)
12.30 «Новости 37» (12+)
12.45 «Погода» (12+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 «Новости 37» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка» (0+)
19.30 «Новости 24» (16+)
20.00 «Территория заблуждений 
           с Игорем Прокопенко» (16+)
22.00 «Смотреть всем!»  (16+)
23.00 Х/ф «Доказательство жизни» (16+)
01.30 «Москва. День и ночь» (16+)

НТВ
06.00 «Кофе с молоком» (12+)
09.00 «Дело врачей» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
12.00, 13.20 «Суд присяжных» (16+)
14.30 «ЧП. Обзор»
15.00 «Всё будет хорошо!» (16+) 
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Х/ф «Спасайся, брат!» (16+)
23.20 Х/ф «Казак» (16+)
01.15 «Королев. Обратный отсчет» (12+)
02.15 «Судебный детектив» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК
07.00 «Прогноз погоды»(0+)
07.02, 08.00, 14.00, 19.02 «Панорама событий»(16+)
07.25 Мультсериал (12+)
07.58 «Прогноз погоды»(0+)
08.25 М/с  «Пингвины из «Мадагаскара» (12+) 
09.00, 23.00, 00 «Дом-2.Lite» (16+) 
10.30 «Школа ремонта» (12+) 
11.30 «Холостяк» (16+) 
13.00 «Универ» Ситком (16+) 
14.22 «Все обо Всем»(16+)
14.30 «Универ» Ситком (16+) 
19.25 «Желаю счастья!»(16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+) 
21.00 «Комеди Клаб» (16+) 
22.00 «Comedy Баттл. Последний сезон» (16+)  
01.00 «Не спать!» (16+) 
02.00 Х/ф «Закон доблести» (16+) 

ДОМАШНИЙ
06.00 «Джейми: Обед за 15 минут» (0+)
07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.02, 18.02, 00.02 «Городская панорама»  (16+)
07.18 «Объявления на «Домашнем»  (16+)
07.20 «Музыка на «Домашнем»  (16+)
07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00 Д/ф «Звездная жизнь» (16+)
09.50 Т/с «Террористка Иванова» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.18 «Объявления на «Домашнем»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Х/ф «Еще один шанс» (16+)
22.30 «Звездная жизнь» (16+)
23.30 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Требуется няня» (16+)
02.45 Д/ф «Брак без жертв» (16+)
05.45 «Тайны еды» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.10 Т/с «Укрощение огня» (0+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!» (0+)
08.45 М/с «Смешарики» (0+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00,18.00, 21.00 «Новости» 
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Целитель Лука» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт» (0+)
13.10 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 «Барахолка» (12+)
14.50 «Голос. Дети» 
16.50 «Кто хочет стать миллионером?» (0+)
18.15 «Угадай мелодию» (12+)
19.00 «Коллекция первого канала» (0+)
21.30 «Сегодня вечером» (16+)
23.30 Х/ф «Живите в радости» (0+)
00.55 Х/ф «Доброе утро» (0+)
02.30 «Святые ХХ века» (0+)
03.30 Пасха Христова. Трансляция богослужения

РОССИЯ
04.40 Х/ф «Мужики!» (0+)
06.35 «Сельское утро» (0+)
07.05 «Диалоги о животных» (0+)
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести»
08.10, 11.30, 14.30 «Вести-Кузбасс» 
08.30 «Военная программа» (0+)
08.55 «Планета собак» 
09.25 «Субботник» (0+)
10.05 «Урожайные грядки» (0+)
10.25 «Полит-чай» (0+)
10.45 «Вести. Медицина» (0+)
11.40 «Пасха. Чудо воскресения» (0+)
12.10 Х/ф «Сила Любви» (12+)
14.40 Х/ф «Сила Любви» (12+) 
16.45 «Танцы со звездами» (0+)
20.25 Х/ф «Сказки мачехи» (12+)
23.30 Х/ф «Пара гнедых» (0+)
01.05 Х/ф «Остров» (16+)
03.30 Пасха Христова. Трансляция богослужения

 37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
05.00 Х/ф «Доказательство жизни»  (16+)
06.45 «Умножающий печаль» Сериал (16+)
09.40 «Чистая работа» (16+)
10.40 «Это – мой дом!» (16+)
11.15 «Смотреть всем!» (16+)
12.30 «Новости 37» (12+)
12.45 «Музыкальная открытка» (0+)
13.00 «Военная тайна с Игорем Прокопенко» (16+)
17.00 «Территория заблуждений 
           с Игорем Прокопенко» (16+)
19.00 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк 2» (6+)
20.20 М/ф «Как поймать перо Жар – птицы» (0+)
21.45 Х/ф «Всегда говори «Да» (16+)
23.45 Х/ф «Эйс Вентура: 
          Розыск домашних животных» (12+)
01.20 Х/ф «Эйс Вентура 2: Зов природы» (12+)

НТВ
05.45 Т/с «Казак» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00 , 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
08.15 «Золотой ключ» (0+)
08.45 «Медицинские тайны» (16+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Поедем, поедим!» (0+)
11.50 «Квартирный вопрос» (0+)
13.20 «Своя игра» (0+)
14.10 «Я худею» (16+)
15.00 «Следствие вели» (16+)
16.20 Х/ф «Двое в чужом доме» (16+)
18.00 «Схождение благодатного огня»
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские сенсации» (16+)
22.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.00 Х/ф «Русский крест» (16+)
02.55 «Дело темное» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК
07.00 «Comedy Club.Exclusive» (16+) 
07.35 М/с  «Губка Боб Квадратные штаны» (12+) 
09.02, 09.30 «Панорама событий»(16+)
10.00, 23.00, 00.00 «Дом-2.Lite» (16+) 
11.00 «Школа ремонта» (12+) 
12.00 «САШАТАНЯ» Комедия (16+) 
12.30 «Такое Кино!» (16+) 
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+) 
14.30 «Комеди Клаб» (16+) 
15.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+) 
17.00 Большое кино по субботам: «Битва Титанов» (16+) 
18.55 «Комеди клаб. Лучшее» (16+) 
19.31 «Желаю счастья!»(16+)
20.00 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+) 
21.30 «Холостяк» (16+) 
00.30 «Такое Кино!» (16+) 
01.00 Х/ф «С кем переспать?!!» (18+) 

ДОМАШНИЙ
06.00 «Джейми: Обед за 15 минут» (0+)
07.02 «Городская панорама»  (16+)
07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00 «6 кадров» (16+)
08.25 Х/ф «Доживём до понедельника» (0+)
10.25 Х/ф «Моя большая армянская свадьба» (12+)
14.25 Х/ф «Призрак в кривом зеркале» (16+)
18.05 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Курт Сеит и Александра» (16+)
23.00 «Звездная жизнь» (16+)
00.30 Х/ф «Вечерняя сказка» (12+)
02.25 «Брак без жертв» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.30, 10.00, 12.00,17.45, 21.00 «Новости» 
06.40 Х/ф «Укрощение огня» (0+)
08.10 «Служу отчизне» (0+)
08.40 М/с «Смешарики. Пин – код» (0+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома» (0+)
11.25 «Фазенда» (0+)
12.15 «Земля в иллюминаторе» (12+)
13.15 «Горько!» (16+)
14.10 «Теория заговора» (16+)
15.15 «Коллекция первого канала (0+)
18.00 «Точь-в-точь» (16+)
22.30 «Танцуй!» (0+)
00.50 Х/ф «Маленькая мисс Счастье» (16+)
02.45  «Модный приговор» (0+)

РОССИЯ
06.30 Х/ф «Остановился поезд» (0+)
08.30 «Вся Россия» (0+)
08.40 «Сам себе режиссер» (0+)
09.35 «Сто к одному» (0+)
10.20 «Вести-Кузбасс. События недели» 
11.00, 14.00, 20.00 «Вести»
11.25 «Россия. Гений места» (0+)
12.25 «Один в один» (12+)
14.25 «Один в один» (12+)
16.00 Х/ф «Бариста» (12+)
22.00 «Воскресный вечер 
           с Владимиром Соловьевым» (12+)
00.35 Х/ф «Молчун» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
05.00 Х/ф «Перегон»  (16+)
06.00 «Дети Водолея» Сериал (16+)
10.10 Х/ф «Эйс Вентура: 
          Розыск домашних животных» (12+)
11.50 Х/ф «Эйс Вентура 2: Зов природы» (12+)
13.40 Х/ф «Крокодил Данди в Лос – Анджелесе» (12+)
15.30 М/ф «Как поймать перо Жар – птицы» (0+)
16.45 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк 2» (6+)
18.15 Х/ф «Всегда говори «Да» (16+)
20.10 Х/ф «Крокодил Данди в Лос – Анджелесе» (12+)
22.00 «Добров в эфире» (16+)
23.00 «Военная тайна с Игорем Прокопенко» (16+)
03.00 «Территория заблуждений 
           с Игорем Прокопенко» (16+)

НТВ
06.05 Х/ф «Союз нерушимый» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» (0+)
08.50 «Их нравы» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.20 Х/ф «Муха» (16+)
15.35, 16.20 Х/ф «Я считаю: 
          Раз, два, три, четыре, пять» (16+)
17.55 «ЧП. Обзор» (16+)
20.00 «Список Норкина» (16+)
21.10 Х/ф «Мама в законе» (16+)
01.00 ЧР по футболу. «Зенит»-«Рубин»
03.10 «Дело темное» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК
07.00 «ТНТ.MIX» (16+) 
07.35 М/с  «Губка Боб Квадратные штаны» (12+) 
08.30 «Прогноз погоды»(0+)
08.32 «Все обо Всем»(16+)
08.35 «Музыка на ТНТ»(16+)
09.00 «Деффчонки» Ситком (16+) 
10.00, 23.00, 00.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
11.00 «Сделано со вкусом» (16+) 
12.00 «Перезагрузка» (16+) 
13.00 «Комеди Клаб» (16+) 
14.15 Х/ф «Битва Титанов» (16+) 
16.15 Кино по воскресеньям: «Гнев Титанов» (16+) 
18.00 «ЧОП» Ситком (16+) 
19.31 «Желаю счастья!»(16+)
19.57 «Все обо Всем»(16+) 
20.00 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+) 
21.00 «Однажды в России» (16+) 
22.00 «Stand Up» (16+) 
01.00 Х/ф «Первые на Луне» (12+) 
02.30 Т/с «Пригород-2» (16+) 
03.00 Т/с «Хор» (16+) 
03.55 Т/с «Без следа-5» (16+) 
05.35 «Женская лига: Парни, деньги и любовь» (16+) 

ДОМАШНИЙ
06.00 «Джейми: Обед за 15 минут» (0+)
07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.02 «Объявления на «Домашнем»  (16+)
07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00 «6 кадров» (16+)
09.00 «Домашняя кухня» (16+)
09.30 Х/ф «Однажды двадцать лет спустя» (16+)
11.00 Х/ф «Еще один шанс» (16+)
14.30 Х/ф «Любовница» (12+)
17.45 «6 кадров» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.05 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Х/ф «Не отрекаются любя...» (16+)
22.30 «Звездная жизнь» (16+)
23.30 «6 кадров» (16+)
00.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
00.02 «Объявления на «Домашнем»  (16+)
00.05 «Музыка на «Домашнем»  (16+)
00.30 Х/ф «Презумпция вины» (16+)
02.40 «Брак без жертв» (16+)
03.40 «Дом без жертв» (16+)
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Проблема кредитной удав-
ки в том, что она очень мягко 
и незаметно ложится на шею. 
Большинство из тех, кто сейчас 
столкнулся с невозможностью 
платить по кредитным обяза-
тельствам, взяли их на себя в 
относительно благополучный 
финансовый период – до 2015 
года. Тогда положение казалось 
стабильным, зарплаты у многих 
были достаточно высокими, и 
трудно было представить, что 
будет как-то иначе. Одни семьи 
вместе с ипотекой рискнули 
купить в кредит мебель в новую 
квартиру. Другие приобрели 
автомобиль. Третьи обновили 
бытовую технику. Четвертые 
же по привычке не отказывали 
себе ни в чём, беря большие и 
не очень суммы, чтобы выпла-
чивать уже взятые кредиты и 
покрывать текущие расходы. 
Есть ещё и кредитные карты, 
безмолвные «помощники» с 
вроде бы выгодным льготным 
беспроцентным периодом (на 
деле часто переходящим в про-
центный из-за несвоевременно 
внесённых средств). Словом, 
очень и очень многие сегодня 
понимают, что позволили себе 
лишнее... Незаметно оказалось, 
что платежи по кредитам зани-
мают такую огромную часть еже-
месячного бюджета, что терпеть 
это становится невозможно. 

Проблема закредитованности 
стала настоящей проблемой для 
всей страны и с каждым годом 
становится острее. В последнее 
время наметился целый ряд 
неутешительных тенденций: 
граждане всё хуже выполняют 
свои обязательства перед бан-
ками, растет число кредитов на 
одного заёмщика, увеличива-
ется доля людей с кредитными 
историями сразу в нескольких 
банках. К примеру, если пять-
шесть лет назад практически не 
было заемщиков сразу в пяти и 
более банках, то теперь такие 
встречаются всё чаще. Поэтому 
отношение к кредитованию, пре-
жде всего, должно быть более 
ответственным как у населения, 
так и у самих банков. 

И в Кузбассе закредитован-
ность населения очень велика, в 
среднем получается, что каждый 
житель Кемеровской области 
имеет кредитных обязательств 
перед банками по 70 тысяч руб-
лей. Но это число, как средняя 
температура по больнице, – у 
кого-то нет кредита, а у другого 
он - размером в несколько мил-
лионов. Губернатор Аман Тулеев 
всерьёз озабочен проблемой и 
постоянно поднимает эту тему 
на Государственном совете в 
Москве, где председательствует 
президент РФ Владимир Путин. 
Глава Кузбасса внёс несколько 
предложений, в том числе о 
принятии федерального зако-
на об ограничении со стороны 

банков размера штрафных вы-
плат и пени за просроченную 
задолженность, принятии госп-
рограммы по рассрочке платежей 
для тех, кто потерял работу, а 
также ограничении деятельности 
микрофинансовых организаций, 
которые требуют грабительские 
проценты за займы.

В Полысаевском городском 
округе создана комиссия по 
рассмотрению случаев закреди-
тованности населения. В адрес 
администрации поступило уже 
два обращения жителей города, 
попавших в трудную жизненную 
ситуацию, с просьбой оказать 
содействие в решении проблемы 
по оплате набранных кредитов. 
Помимо специалистов админис-
трации, в комиссии приняли 
участие депутаты горсовета, 
судебные приставы, представи-
тели отделений банков.

Члены комиссии вниматель-
но изучили все причины воз-
никшей неплатежеспособности 
обратившихся семей. Решением 
председателя комиссии перво-
го заместителя главы города 
В.В. Андреева были утверждены 
меры по выходу из этой непростой 
ситуации. Для этого заемщику 
необходимо,  в первую очередь 
и как можно скорее, обратиться 
с письменным заявлением в банк 
о реструктуризации кредитного 
долга. При этом банк пересматри-
вает условия и порядок выплаты 
кредита. Если должник не пыта-
ется сбежать или обмануть банк, 
то гораздо спокойнее и дешевле 
пойти навстречу: дать отсрочку 
или пролонгировать платежи, 
чтобы кредит не пропал вовсе. 
Однако нужно быть морально 
готовым и к тому, что банк (осо-
бенно часто это происходит в 
некрупных финансово-кредитных 
учреждениях) может отказать в 
реструктуризации. В случае же 
положительного решения высока 
вероятность того, что условия 
будут немного жёстче прежних 
– например, снижен ежемесяч-
ный взнос, но увеличен срок и 
процент по кредиту. Словом, 
нужно ещё раз внимательно 
прочитать договор и взвесить 
свои возможности. В любом слу-
чае, никто долг не «простит», и 
вам придётся его выплачивать в 
полном объёме, вне зависимости 
от вашего семейного статуса или 
социального положения. 

Последнее время всё чаще 
стали заявлять о себе различные 
организации, предлагающие 
решить проблемы с кредитами. 
В наш город они ещё не пришли, 
но существующие в других ре-
гионах заявляют о том, что они 
готовы работать и дистанционно. 
Обещание таких «помощников» 
выглядит заманчиво: вы вносите 
в их кассу сумму, равную двум-
трём ежемесячным взносам, а 
они оплачивают за вас остальные 
месяца. Чем объясняют такую 

щедрость? Якобы, внесённые 
вами деньги будут вложены в 
«высокодоходные направления», 
что позволит получать прибыль 
и покрывать в дальнейшем ваш 
кредит. На самом же деле такая 
контора заплатит за вас один 
раз (в лучшем случае, два раза), 
остальные деньги присвоит себе. 
Естественно, что, не получив от 
вас очередной взнос, из вашего 
банка поступит напоминание 
– оплатите, потому как обязатель-
ство всё-таки лежит на вас, а не 
на той непонятной организации, 
даже если вы с ней подписали 
какие-то договоры. Пожалуйста, 
прежде чем принимать решение, 
подумайте, с какой стати чужие 
люди будут за вас платить? 

И чего не нужно делать точно 
– это махать рукой на проблему 
и не платить вовсе. Сначала банк 
попытается решить вопрос миром 
- напомнит о взносе, при даль-
нейшем вашем молчании просто 
подаст в суд. Со стопроцентной 
вероятностью судья займёт сто-
рону банка, ведь вы подписывали 
договор, были согласны на его 
условия (процентную ставку, 
периодичность и размер пла-
тежей), и вынесет решение о 
взыскании всей суммы долга с 
процентами. Предположу, что 
если у вас и ранее не было денег 
на взнос, то выполнить решение 
суда вы вряд ли сможете. В этом 
случае дело передадут в службу 
судебных приставов. 

Дальше вступают в работу 
приставы-исполнители. Граж-
данина-должника они ставят 
в известность о том, что дело 
передано в ССП, и дают шанс 
ещё раз попробовать решить 
дело миром – то есть выплатить 
долг единомоментно. Если воп-
рос положительно не решён, то 
приставы рассылают запросы в 
банки, Росреестр, ГИБДД и другие 
ведомства о наличии у должника 
имущества, транспорта, счетов. 
При их наличии и отказе гражда-
нина платить имущество описы-
вается, накладывается арест на 
счета, устанавливается запрет 
на регистрационные действия 
транспортных средств, недвижи-
мость. Всё, что можно продать, 
будет подлежать реализации. 
Если полученной суммы недо-
статочно, исполнительный лист 
направляется по месту работы 
должника, и половина заработ-
ной платы будет перечисляться 
в счёт долга. Если же гражданин 
не желает взаимодействовать 
с приставами, скрывается, не 
приходит в назначенное вре-
мя, самовольно распоряжается 
арестованным имуществом (ко-
торое часто оставляют хозяину 
на ответственное хранение), то 
последует административное 
наказание, а то и вовсе уго-
ловное. 

Лучший способ не погрязнуть 
в долговой яме – не брать кре-
диты и займы. Понятно, что на 
какие-то приобретения порой 
невозможно скопить нужную 
сумму за короткий срок, бывают 
и сложные жизненные ситуа-
ции, когда деньги нужны очень 
срочно. Обращаясь в какую-то 
кредитную организацию, поду-
майте десять раз – сможете ли вы 
рассчитаться, так ли необходимо 
вам это приобретение? А если вы 
всё-таки оказались в положении 
банкрота, не отстраняйтесь, 
выход всегда есть. 

Светлана СТОЛЯРОВА.

Эта столь неприглядная 
картина сопровождает нас 
каждую весну. Порой склады-
вается ощущение, что идёшь 
не по городским улицам, а по 
мусорной свалке. И негодуешь, 
почему же так грязно? Где же 
наши дворники, коммунальщи-
ки, которые должны всё это 
вовремя убирать? Но только 
вот недоумение здесь совсем 
неуместно.

Во-первых, работники САХа 
регулярно обходят централь-
ные улицы, автобусные оста-
новки и собирают вручную весь 
мелкий мусор. В такие рейды 
они выходят даже в выходные 
дни, я была этому сама свиде-
телем не раз. Во-вторых, что 
же сетовать на других, коли 
у самих «бревно в глазу»? 
Ведь этот мусор мы сами же 
и кидали, товарищи!

Но вот лично для меня 
бумажки и пакеты под ногами 
- это ещё полбеды, всё-таки 
рано или поздно они попадут 
в мусорный мешок. Я про со-
бачьи натуральные «отходы». 
«Лавировали, лавировали, да 
не вылавировали», - эту ско-
роговорку мы с сыном повто-
ряем каждый раз, когда идём 
в свой детский сад №35 мимо 
школы №14. Полное ощуще-
ние, что наши четвероногие 
друзья прямо облюбовали 
близлежащие территории к 
этим детским учреждениям для 
своего туалета. И нужно очень 
сильно постараться, чтобы не 
угодить ногой в маленькие 
тёмные кучки, пока дойдёшь 
до места назначения.

Конечно, глупо предъявлять 
какие-то требования к собач-
кам, которые гуляют сами по 
себе и делают то, что хотят. Но 
вот совсем не глупо предъяв-
лять требования к владельцам 
собак, которые их выгуливают 
почему-то именно на детской 
территории.

Этого мужчину, прогулива-
ющегося с огромной лохматой 
собакой (извините, в знаниях 
собачьих пород не сильна), 

я видела много раз между 
зданиями детского сада и 
школы. Однажды наблюдаю 
«картину маслом»: прямо пе-
ред калиткой во дворе детсада 
эта собака, скрючившись в 
определённой позе, делала 
своё естественное дело. При 
этом хозяин, стоявший рядом, 
вместо того, чтобы за поводок 
отвести её в другое место, 
спокойно пережидал процесс. 
Рискнув возмутиться (всё-таки 
неизвестно, как поведёт себя 
и собака, и мужчина), я на-
помнила человеку, что совесть 
иметь надо - здесь всё-таки 
маленькие дети ходят! На что 
в ответ получила солидную 
очередь нецензурной брани.

Ну вот почему за границей 
хозяева собачек, когда их вы-
гуливают, с лопатками ходят и 
убирают экскременты тут же? 
Да потому что их не только 
огромный штраф останавли-
вает, но и чувство совести 
перед своими согражданами. 
А нам глубоко наплевать, 
что по испражнениям наших 
питомцев должны ходить и 
дети, и старики, да и мы сами. 
Оригинальный русский мента-
литет, что скажешь.

И ещё. Любим мы все воз-
мущаться и искать виноватых, 
порой не замечая, что дело-то 
не только в других. Пришла 
в городскую администрацию 
женщина и давай ругаться, 
что их двор от снега и льда не 
очищают. Вот у всех чистят, а у 
них не чистят! Ей в ответ: ваш 
двор автомобилями заставлен, 
трактор не пройдёт. Женщина 
ушла, но через некоторое время 
вернулась:

- Всё, я убрала свою маши-
ну! Теперь чистите двор!

Вот так порой вовремя об-
нажившееся чувство совести 
может сделать нашу жизнь го-
раздо лучше! Не правда ли?

Наталья 
СТАРОВОЙТОВА.

Фото Александра 
КУРШИНА.

Зацепило Острый вопрос

Как платить 
по счетам?

Долговая яма - одна из ужаснейших вещей, 
которая может приключиться с человеком. 
Обязательства перед кредиторами висят на шее 
словно камень, не дают подняться, 
распрямиться, задышать 
полной финансово независимой грудью.
Каждый день капают проценты, пени, штрафы. 
Удавка затягивается всё туже. 
Вместо обычных размышлений об отдыхе, 
машине, жилье, единственная мечта, 
которая остается у человека, - мечта о свободе. 
Нужно вылезти из долгов любой ценой. 

Долгожданное весеннее солнце 
наконец-то растопило не только 
огромные сугробы на улицах, 
но и наши души от зимней спячки. 
Слушая чириканье повеселевших птиц, 
нам тоже вдруг захочется что-нибудь 
напеть себе под нос. 
Весна, друзья, весна!
Всё замечательно, если бы… 
С каждым днём вместе с тающим 
снегом стало обнажаться то, 
чем мы так бездумно разбрасывались 
на дорогах зимой: 
пакетики, бумажки, газетки, и т.п.
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26 марта в ДДТ было шумно. Детса-
довцы в ярких костюмах, повторяющих 
цвета светофора, будто и не волновались 
вовсе. Для них конкурс – не испытание, 
а праздник.

Такой конкурс для воспитанников 
дошкольных образовательных учреж-
дений в нашем городе проходит уже 
в третий раз. «11 команд из всех де-
тских садов города, ДДТ и дошкольные 
группы школы №32 принимают в нём 
участие, - сказала Р.П. Специанова, 
педагог-организатор Дома детского 
творчества. - В конкурсе четыре этапа: 
«Я – пассажир», «Юный пешеход», 
«Юный водитель» и «Транспорт». По-
бедитель будет направлен на областной 
этап, который пройдёт 11 апреля, в нём 
примут участие команды дошколят из 
34 территорий области».

Перед началом конкурса все соб-
рались в зале, чтобы представить 
свои команды и прокричать девизы. 
Нужно отметить, что воспитатели с 
дошколятами постарались и придумали 
названия для команд, соответствующие 
теме конкурса, например, «Светофор», 
«Зебра», «Знаток», «Дорожная азбука», 
«Зелёный огонёк», «Пешеходы»…  

Несмотря на то, что конкурсанты 
– совсем ещё юные участники дорожного 
движения, они внимательно слушали 
напутственные слова. «Любой человек 
может быть и пешеходом, и водите-
лем, и пассажиром. Поэтому правила 
дорожного движения должны знать и 
соблюдать как взрослые, так и дети. 
Изучать их необходимо для того, чтобы 
не подвергать свою жизнь опасности», 
- сказала Раиса Павловна. Старший 
инспектор ОГИБДД  капитан полиции 
С.В. Долбёшкин заметил: «Вы сегодня 
такие красивые. У всех вас были замеча-
тельные приветствия, никто не волнует-
ся». На его вопрос – кто знает правила 
дорожного движения, руки подняли 
все ребята. «А кто сегодня победит?» 
- спросил Сергей Владимирович. Ну, как 
на такой вопрос не ответить с детской 
непосредственностью. Все ребята про-
кричали: «Я-а-а!» «Главное, чтобы все 
старались, - продолжил С.В. Долбёшкин. 
- Важно никогда не нарушать правила 
дорожного движения. А если вдруг уви-
дите, что нарушают взрослые – мамы, 
папы, обязательно подсказывайте им, 
что так делать нельзя. Договорились? 
Всем удачи!»

Оценивало конкурсные этапы жюри 

в составе четырёх человек: Е.П. Лоша-
кова, главный специалист городского 
управления образования; заместители 
директоров по БЖ – С.Н. Радомский 
(школа №17), В.И. Лошкарёва (школа 
№44), Т.Н. Шаманова (школа №14). 

После жеребьёвки первые конкур-
санты пошли «сдавать экзамены», а 
остальные ребята остались в зале – для 
них показывали мультфильмы.

«Юным пешеходам» предстояло 
ответить на вопросы по правилам пере-
хода проезжей части на регулируемом и 
нерегулируемом пешеходных переходах, 
о дорожных знаках и разметке. Ребята, 
не задумываясь, отвечали на вопросы: 
«Какой из пешеходных переходов на 
картинке регулируемый, а какой – нет? А 
как вы отличили? Где безопасно перейти 
улицу? Как правильно переходить до-
рогу, если нет пешеходного перехода?» 
На макетах показывали, какой светофор 
предназначен для водителей, а какой 
- для пешеходов. 

На станции «Я – пассажир» малень-
кие конкурсанты рассказывали о том, 
что на велосипеде на дороге кататься 
нельзя. И вообще, велосипед – для тех 
ребят, кому уже исполнилось 14 лет, а 
чтобы им ехать по дороге, необходимо 
ещё и надеть защитные средства. Юная 
воспитанница детского сада сказала: 
«Всем взрослым нужно уступать место в 
автобусе, даже стареньким». Разве можно 
не согласиться с таким замечанием.

Немного засомневались ребята на 
станции «Транспорт». Здесь необходимо 
было хорошо разбираться в том, какие 
средства передвижения относятся к 
водному, наземному, пассажирскому 

транспорту. Кроме того, нужно было 
показать на картинках спецмашины, 
легковые автомобили.

А на станции «Юный водитель» детса-
довцы должны были продемонстрировать 
навыки вождения автомобиля по дороге 
перед пешеходным переходом. Здесь 
было всё по-настоящему: мини-машина, 
разметка дороги, «зебра» и светофор с 
переключающимися сигналами. Ребятам 
казалось, что ничего сложного в этом 
этапе нет – игра. На самом деле, без 
ошибок справились не все.

Но вот  команды прошли конкурсные 
испытания. Жюри подвело итоги. На 
третьем месте – команда детского сада 
№50 «Зелёный огонёк». Бронзовые 
призёры подтвердили слова из своего 
девиза о том, что они внимательно ша-
гают на зелёный огонёк. Второе место у 
команды детского сада №47 «Дорожная 
азбука». Они доказали, что, зная ПДД, 
останешься цел и невредим.

Ну, а лучшими в конкурсе стала 
команда ДДТ – школа развития до-
школьников «Медвежонок». Вот кто 
уверенно прошёл все испытания и 
твёрдо сказал, что правила движения 
они знают и соблюдают. 

Все участники в этот день получили 
светоотражающие фликеры, благо-
дарственные письма. А победитель и 
призёры – почётные грамоты городского 
управления образования. Команде-по-
бедительнице «Медвежонок» теперь 
предстоит отстаивать честь города уже 
на областном этапе.

Любовь ИВАНОВА.
Фото Светланы

 УЛЬЯНОВОЙ.

КонкурсОбразование

Детский уголок

В любом человеке могут расцвести сотни 
неожиданных талантов и способностей, если 
ему просто предоставить для этого возмож-
ность.

Д. ЛЕССИНГ.
Все мы хотим, чтобы наши дети были 

смышлёными, любознательными, догадливыми, 
предусмотрительными, остроумными, сообра-
зительными – одним словом, умными. 

В связи с переходом начальной школы на 
федеральный государственный образователь-
ный стандарт нового поколения, изменилась  
цель обучения. Необходимо  не только дать 
соответствующее современным требованиям 
образование, но и расположить личность 
подрастающего человека к самостоятель-
ному приобретению знаний, к постоянному 
стремлению углубляться в область познания, 
формировать стойкие познавательные моти-
вы учения, основным из которых является 
познавательный интерес. Познавательный 
интерес – это особая избирательная направ-
ленность личности на познание и избира-
тельный характер, выраженный в той или 
иной предметной области знаний. Проблема 
формирования познавательных интересов 
младших школьников – одна из важнейших 
задач современной школы. 

Как увидеть продвижение ученика? Олим-
пиада младших школьников – традиционная 
площадка для выявления талантов. 22 марта 
2015 года прошел заключительный тур го-
родской олимпиады младших школьников, 
который включал в себя четыре предмета, 
изучаемых в начальной школе.

По русскому языку лучший результат 
показала Анастасия Горнаулова (учитель 
Т.А. Рыбина, школа №14), на второй ступень-
ке – Полина Цыганец (учитель Н.А. Чикина, 
школа №44), на третьей – Екатерина Зверкова 
(учитель Н.И. Радомская, школа №32). 

Показывая знания по литературному чте-
нию, ребята объясняли значения крылатых 
выражений, восстанавливали пословицы, 
работали над содержанием сказок. Лучшие 
знания по литературе показала Эвелина Ма-
карова (учитель Т.А. Рыбина, школа №14), 
второе место у Романа Бурыкина (учитель 
Г.Г. Лазарева,  школа №44), третье место 
заняла  Арина Шаравина (учитель Н.А. Прайс, 
школа №17).

В математике лучше всех с комбинаторными 
и логическими задачами справился Эдуард 
Черменин, (учитель Н.А. Чикина, школа 
№44), второе место занял Матвей Кигалов 
(учитель Н.А. Прайс,  школа №17), третье 
место – Антон Баранов (учитель Г.А. Бусы-
гина, школа №35).

Олимпиадные задания по окружающему 
миру, кроме природоведческих, включали 
вопросы на знание родного края, а также 
вопросы, посвященные истории нашей Родины 
в годы Великой Отечественной войны. Луч-
шим знатоком окружающего мира стал Роман 
Рябков (учитель О.В. Попова, школа №44), 
вторым – Илья Гельвих (учитель Н.А. Прайс,  
школа №17), третьей – Любовь Дранишникова 
(учитель Е.В. Корнилова, школа №32). 

Пока члены жюри проверяли работы юных 
интеллектуалов, учителя школы №44 угощали 
ребят сладостями и поили чаем. Затем в торжес-
твенной обстановке состоялось награждение 
победителей и призеров олимпиады. Им были 
вручены грамоты управления образования 
Полысаевского городского округа.

Проведение школьного этапа предметной 
олимпиады дает возможность всем учащимся 
начальных классов попробовать свои силы 
в выполнении заданий повышенной труд-
ности, в решении нестандартных ситуаций. 
На городском уровне ребята встречаются с 
более сильными соперниками и приходят к 
пониманию того, что нельзя останавливаться 
на достигнутом, всегда надо идти вперед. 
Отрадно видеть, что ученики,  проявившие 
себя в начальных классах, остаются под на-
блюдением учителей среднего звена.

От души поздравляем победителей и 
призеров Городской олимпиады младших 
школьников, выражаем огромную бла-
годарность  всем учителям, готовившим 
участников олимпиады, администрации и 
учителям МБОУ «Школа №44» за помощь в 
организации и проведении мероприятия (на 
протяжении многих лет школа принимает 
в своих стенах олимпиадников города)  и, 
конечно же, членам жюри – учителям школ 
города Полысаево. 

Н. ЧИКИНА, 
методист МБОУ «ИМЦ».

Раскрыть 
талант

C января 2014 года вступил в 
силу Федеральный государственный 
образовательный стандарт дошколь-
ного образования (ФГОС ДО). Это 
новый тип документа, учитывающий 
передовые традиционные подходы 
и инновационные идеи организации 
образовательного процесса с детьми 
дошкольного возраста.

Введение и реализацию ФГОС ДО 
можно рассматривать как инновацион-
ную деятельность, успешность которой 
зависит от понимания её значения в 
образовательной практике всеми учас-
тниками образовательных отношений: 
педагогами дошкольных образователь-
ных организаций, родителями воспи-
танников, специалистами управляющих 
структур разного уровня.

Нам, педагогам, на этапе реализации 
ФГОС предстоит творчески осмыслить 
новое содержание дошкольного об-
разования, условия его реализации 
относительно особенностей конкретного 
дошкольного учреждения, найти более 
эффективные пути, формы и методы 
организации своей профессиональ-
ной деятельности, как творческого 
процесса.

Стандарт поддерживает разнообразие 
детства и направлен на позитивное ста-
новление ребенка и учёт индивидуальных 
потребностей, проявление инициативы 
и интересов, его возможности на раз-
ных этапах освоения образовательной 
программы.

Посещая детский сад, каждый ребе-
нок получает возможность полноценно 
жить и развиваться, активно участвуя в 
специфически детских видах деятель-
ности: игровой, коммуникативной, 
продуктивной, двигательной, позна-
вательно-исследовательской.

Мы, взрослые (педагоги и родители), 
обязаны хорошо понимать, что ребенок 
ни к чему не готовится: ни к школе, ни 
к жизни, а развивается здесь и сейчас, 
проживая наиболее значимый возрастной 
период становления человека. Именно 
в этот период закладываются базовые 
составляющие ценностно-смысловой 
картины мира ребенка. Готовность к 
успешному школьному обучению и 
дальнейшей жизни состоится, если в 
период с двух месяцев и до восьми лет 
ребенку создадут условия для освоения 
культурных способов взаимодействия с 
окружающим миром, с другими людьми, 

понимания самого себя. Играя, ребенок 
открывает этот удивительный мир, его 
разнообразие и богатство, занимаясь 
конструированием или рисованием, 
переживает сделанные открытия, воп-
лощает собственные впечатления, 
проектирует мир. Являясь активным 
участником разных видов деятельности, 
он социализируется: осваивает способы 
поведения, культурные нормы и цен-
ности, учится их использовать. Все это 
позволяет эффективно общаться, расти 
духовно и физически.

Взаимодействие педагогов дошколь-
ных образовательных организаций 
и родителей, всех членов семьи вос-
питанников обеспечивает сотрудни-
чество, взаимопонимание в вопросах 
организации радостного и интересного 
дошкольного детства.

Таким образом, новые стратегические 
ориентиры в развитии системы обра-
зования – это желание сделать жизнь 
детей в детском саду более осмысленной 
и интересной.

ю. БЕРЕСНЕВА,
воспитатель средней 

группы №1 МБДОУ №50. 

Родителям о ФГОС

На прошлой неделе 
в Доме детского творчества 
состоялся муниципальный 
этап областного конкурса 
«Правила дорожные 
детям знать положено» 
среди дошколят. 

Команда детского сада №50 и Т.Н. Шаманова, заместитель директора 
по БЖ школы №14, на этапе «юный пешеход».
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Спортивная жизнь

Вестник ГИБДД

Конкурс

На днях в городе Но-
вокузнецк состоялся ре-
гиональный шахматный 
фестиваль «Весенний ма-
рафон-2015». На соревно-
вания съехались участники 
из разных городов Кузбасса, 
всего более 40 человек - от 
начинающих шахматистов 
до спортсменов-разряд-
ников.

Наш город на состязаниях 
представлял Роман Бурыкин. 
Мальчик постигает мастерс-
тво игры под руководством 
педагога дополнительного 
образования Дома детского 
творчества Н.М. Манаева. 
Роман уже неоднократно 
становился победителем и 
призёром турниров и имеет 
первый юношеский спортив-

ный разряд по шахматам.
На этих соревнованиях 

Роман с успехом обошел всех 
соперников и стал чемпионом 
области по шахматам!  Юный 
шахматист награжден Кубком 
Кузбасса по шахматам.

Подобного результата 10 
лет назад добилась полыса-
евская шахматистка Елена 
Дорошкевич, сейчас она – кан-
дидат в Мастера спорта России 
по шахматам. И вот появился 
новый чемпион!

Мы поздравляем Романа 
Бурыкина и его педагога с 
достойным выступлением на 
соревнованиях, желаем идти 
вперед и покорять новые вер-
шины!

М. ВОРОНЦОВА,
методист МБОУ ДО «ДДТ».

В 2003 году в нашем городе 
проходил II конкурс «Мини-
Мисс-2003», где из младших 
школьниц выбирали самую 
обаятельную, привлекатель-
ную, сообразительную и умную 
девочку. Победительницей 
стала восьмилетняя Алевтина 
Печёркина, самая юная участ-
ница. Вместе с подарками она 
получила главный приз - ей 
на голову надели блестящую 
корону. 

Алевтина не раз была героиней 
статей в нашей газете, своими 
достижениями в спорте и учёбе 
она прославляла имя Полысае-
ва. В 2008 году была удостоена 
почётного звания «Надежда Куз-
басса». 

Сейчас Алевтина – студентка 
II курса Российского экономичес-
кого университета им. Плеханова, 
учится в Кемеровском филиале 
вуза и вновь борется за право 
называться первой красавицей, 
но уже всего Кузбасса. Облас-
тной конкурс красоты «Медиа 
Краса 2015» стартовал в марте 
этого года. 

Из ста девушек были отобра-

ны лишь тридцать, одна из них 
– Алевтина Печёркина. Участницы 
буквально живут под камерами 
– организовано реалити-шоу 
кемеровским телеканалом «Мой 
город». Претенденткам на коро-
ну первой красавицы предстоит 
пройти немало испытаний – с ними 
занимаются профессиональные 
преподаватели актерского мас-
терства, хореографии, вокала. 
Девушкам предстоит серьёзная 
борьба и упорный труд. Одним 
из этапов конкурса, влияющим 
на общий результат, является 
интернет-голосование за участ-
ниц. Предлагаем вам поддержать 
участницу из нашего города и 
отдать свой голос за неё. Номер 
Алевтины в конкурсе – 29.

Подробно о ходе конкурса 
можно узнать на сайте a42.ru 
в разделе «Афиша». Здесь же 
можно посмотреть записи серий 
реалити-шоу «Медиа Краса 2015» 
и ленту фотографий. Новости 
можно узнавать в Инстаграм-
ме (#медиакраса2015), а также 
прочитать дневники участниц в 
интернет-журнале «Птица» на 
сайте a42.ru  

Финал состоится 22 мая в спор-
тивно-развлекательном комплексе 
«Арена» в г.Кемерово. Главным 
призом для победительницы станет 
участие в федеральном конкурсе 
красоты. Она будет представлять 
всю Кемеровскую область. 

Светлана СТОЛЯРОВА.

За три месяца  на террито-
рии обслуживания ОГИБДД – 
городах Полысаево и Ленинск-
Кузнецкий - зарегистрировано 
два дорожно-транспортных 
происшествия с участием несо-
вершеннолетних, в результате 
которых погибших детей нет, 
но двое получили травмы. 

Эти факты и цифры тревож-
ной статистики свидетельствуют 
о нарушении Правил дорожного 
движения как детьми, так и их 
родителями. Что нужно сделать, 
чтобы обеспечить безопасность 
детей на дорогах?

ВОДИТЕЛЯМ:
- оборудовать автомобили де-

тскими удерживающими устройс-
твами и детскими креслами;

- соблюдать скоростной режим 
и дистанцию в пути следования;

- останавливаться перед пеше-
ходным переходом и пропускать 
пешеходов;

- во время движения не поль-
зоваться мобильными телефонами, 
за рулем автомобиля быть внима-
тельными;

- обязательно пользоваться 
ремнями безопасности.

ПЕШЕХОДАМ:
- переходить проезжую часть 

дороги по регулируемому пеше-
ходному переходу на зеленый 
сигнал светофора; 

- переходить проезжую часть 
дороги по нерегулируемому пе-
шеходному переходу, соблюдая 
следующие условия: пешеходы 
должны выйти на проезжую часть 
после того, как оценят расстояние 
до приближающихся транспортных 
средств, их скорость и убедятся, 
что переход будет безопасен;

- пользоваться пешеходными 
переходами;

- не перебегать дорогу перед 
близко идущим транспортом и в 
неустановленном месте;

- при переходе дороги не 
пользоваться мобильными теле-
фонами, быть внимательными и 
осторожными.

РОДИТЕЛЯМ:
- обучать своих детей навыкам 

безопасного поведения на доро-
гах; правильному и безопасному 
переходу улиц;

- ежедневно напоминать де-
тям о важности и серьезности 
соблюдения правил дорожного 
движения;

- прежде чем купить ребенку 
велосипед, скутер, мокик, мопед, 
роликовые коньки, скейт, научите 
его правилам езды, выберите самое 
безопасное место для этого;

- при подготовке ребенка к 
школе, не забудьте оборудовать 
автомобиль детскими удержива-
ющими устройствами или детским 
креслом;

- с первоклассником выбери-
те и изучите безопасный путь в 
школу.

МОЛОДЫМ УЧАСТНИКАМ 
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ:

- при передвижении на мопе-
де, мотоцикле водители должны 
соблюдать все ПДД и быть в 
мотошлеме;

- помогайте малышам и стари-
кам в вопросах обеспечения безо-
пасности дорожного движения.

юНЫМ УЧАСТНИКАМ ДО-
РОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ:

- для перехода проезжей час-
ти выбирайте самые безопасные 
места;

- в автомобиле пользуйтесь 
удерживающим устройством или 
детским креслом;

- не играйте на проезжей части 
дороги;

- вступайте в отряды юных 
инспекторов движения;

- берегите свою жизнь, про-
являйте заботу о малышах и 
стариках.

РУКОВОДИТЕЛЯМ ОРГА-
НИЗАЦИЙ, ПРЕДПРИЯТИЙ, 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖ-
ДЕНИЙ:

- оборудуйте автогородки и ка-
бинеты по безопасности дорожного 
движения для обучения правилам 
дорожного движения;

- организуйте работу вело-
мотосекций, клубов, кружков, 
отрядов ЮИД по изучению правил 
дорожного движения;

- проводите разъяснительную 
работу по соблюдению правил 
дорожного движения среди детей 
и взрослых.

ВЗРОСЛЫМ:
- обеспечить безопасность де-

тей на дорогах, сохранить жизнь 
и здоровье наших детей;

- проявлять взаимоуважение 
водителей к пешеходам, а пеше-
ходов - к водителям на проезжей 
части дороги;

- соблюдать правила дорожного 
движения в любых сложившихся 
ситуациях.

Уважаемые родители! Ува-
жаемые участники дорожного 
движения! Берегите свою жизнь 
и жизнь ваших детей. 

К. ЗАГРЕБНЕВ,
 начальник ОГИБДД 

подполковник полиции.

Шахматные баталии

Поздравляем 
чемпиона!

23-27 марта в Томске со-
стоялись Открытые региональ-
ные соревнования по лыжным 
гонкам на призы олимпийской 
чемпионки Н. Барановой. Ко-
манда ДЮСШ  принимала учас-
тие в соревнованиях в составе 
восьми человек. Уже не первый 
раз наши ребята участвуют в 
этих состязаниях, но таким 
удачным выступление было 
впервые - Алексей Майоров на 
дистанции 5 км классическим 
стилем занял 1 место и с гор-
достью поднялся на высшую 
ступень пьедестала почета. В 
десятке сильнейших - Влади-
мир Мацапура. Тренер-препо-
даватель Руслан Николаевич 
Михеев награжден дипломом 
«Тренер победителя».

25 марта в г.Белово со-
стоялся Открытый областной 
турнир по вольной борьбе 
среди юношей, посвященный 
памяти Героя Советского Со-
юза М.А. Макарова, на призы 
благотворительного фонда 
«Бизнес во имя созидания». 
Наш город представляли де-
сять спортсменов и вернулись 
домой с результатами: 3 место 
- Равиль Абдуллин, Антон Ас-
ташкин, Александр Вендин; 5 
место - Данил Абдуллин.

25 марта в г.Кемерово 
состоялось Открытое юношес-
кое первенство по лыжным 
гонкам. Очень удачным для 
наших лыжников оказался 
соревновательный день: на 
дистанции 3 км свободным 
стилем Ангелина Медведева 
стала первой, Юлия Смольни-
кова - второй. В десятке силь-
нейших - Тимофей Сидоров и 
Дарья Вязова.

26-28 марта в Осинниках 
прошёл XXXI турнир по мини-
футболу «Надежда». Полы-
саевская команда  «Звезда» 
(2005-2006 г.р.) по итогам 
двух игровых дней заняла 
седьмое место. МБОУ ДОД 
ДЮСШ благодарит первичную 
профсоюзную организацию 
ОАО «Шахта «Заречная» в 
лице председателя Владимира 
Алексеевича Копытина за ока-
зание материальной помощи 
на участие (организационный 
взнос, проживание, питание) 
обучающихся в соревнова-
ниях.

28 марта в ДЮСШ состо-
ялись соревнования по видам 
спорта в рамках акции «Брось 
курить - живи долго!» среди 
трудящихся ОАО «Шахта «За-

речная» и шахтоучастка «Ок-
тябрьский». Команды сорев-
новались по видам: стрельба 
из пневматической винтовки, 
шахматы, настольный теннис. 
По итогам соревновательного 
дня результаты такие: 3 место 
- «Участок №2», 2 место - 
«ВШТ-Октябрьская», 1 место 
- «Участок №13».

29 марта в г.Междуреченск 
состоялся Открытый турнир по 
лыжным гонкам памяти воина-
интернационалиста А.С. Ки-
риллова. Вновь удача была на 
стороне юных полысаевцев: 3 
место и бронзовые медали - у 
Владимира Мацапуры и Ки-
рилла Курдюкова, на высшую 
ступень пьедестала поднялся 
Кандидат в мастера спорта 
Виктор Загородников.

29 марта состоялся за-
ключительный тур открытого 
Чемпионата города Кемерово 
по волейболу среди мужчин 
второй группы. Команда «По-
лысаево» под руководством 
тренера Михаила Чердан-
цева заняла третье место. 
Поздравляем спортсменов и 
тренера!

29 марта в г.Ленинск-Куз-
нецкий состоялось Первенство 
города по мини-футболу. В 
возрастной группе 2004г. р. 
наша команда  «Звезда» сыг-
рала с хозяевами «СУЭК» 
(4:4). Голы: Д. Лебедев - 2, 
Д. Землянухин - 2. В этот же 
день в г.Белово прошёл оче-
редной тур Первенства города 
Белово, в котором «Звезда» 
сыграла с беловским «Леги-
оном» (3:2).

29 марта в городе Анжеро-
Судженск  состоялось Открытое 
первенство города по вольной 
борьбе среди юношей и де-
вушек, мальчиков и девочек. 
1 место - Данил Абдуллин, 
Антон Асташкин, Вячеслав 
Пушкарев, Игорь Трушков. 2 
место - Лучана Бекбаулова, 
Александр Тузовский. 3 место 
- Василий Бекбаулов, Алена 
Сухарева, Роман Исаков, Да-
нил Черненко. 5 место - Роман 
Прилепин.

Поздравляем тренеров 
А.А. Пустотина, А.Н. Земля-
нухина, Р.Н. Михеева, А.Б. Хар-
дину с достойными результа-
тами и желаем дальнейших 
побед! 

О. КУДРЯВЦЕВА, 
заместитель директора по 

УСЧ МБОУ ДОД ДЮСШ.

ОГИБДД Межмуниципального 
отдела МВД России «Ленинск-
Кузнецкий» информирует вас, что 
в связи с изданием и вступившим 
в силу ОДМ 218.6014-2014 («От-
раслевые дорожные нормы»), не 
применяются положения ВСН 37-84 
инструкции по организации движе-
ния и ограждения мест производства 
дорожных работ и методических 
рекомендаций «Организация движе-
ния и ограждения мест производства 
работ», разработанных институтом 
проблем БДД. Кроме того, ОДМ не 
предусматривают согласование с Го-

савтоинспекцией схем организации 
движении в местах производства 
работ (на проезжей части дороги 
и вблизи).

В связи с этим ГИБДД прекра-
щает согласование схем в местах 
производства работ, но оставляет 
за собой контроль за соблюдением 
требований по обеспечению безо-
пасности дорожного движения в 
местах производства работ, дан-
ные схемы теперь утверждаются 
владельцами дорог.   

В случаях выявления угрозы 
БДД в месте производства работ 

со стороны ГИБДД к нарушите-
лям будут приниматься меры по 
санкции 12.34 КРФ об АП, вплоть 
до временного запрещения произ-
водства работ, а также информи-
рование заказчика данных работ 
о выявленных нарушениях. 

                        Д. ЗюЗЯЕВ, 
старший государственный 

инспектор дорожного надзора, 
группы дорожной инспекции 
ОГИБДД Межмуниципального 

отдела МВД России 
«Ленинск-Кузнецкий»

майор полиции.

Уважаемые горожане!
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С 1 января 
2015 года пен-
сионеры-эмиг-
ранты обязаны 
извещать свое  
У п р а в л е н и е 

ПФР о выезде на посто-
янное жительство за пре-
делы территории Россий-
ской Федерации. Сделать 
это они должны не менее  
чем за месяц до отъезда, 

подав соответствующее 
заявление.

Страховая пенсия будет 
выплачиваться только на тер-
ритории Российской Федера-
ции в рублях по доверенности 
или путём зачисления на счёт 
в кредитной организации.

Однако пенсионерам-
эмигрантам, которым пенсия 
выплачивалась за пределы 
Российской Федерации ранее, 

перевод пенсии в страны их 
проживания будет осущест-
вляться в прежнем порядке. 
При желании получать пенсию 
на территории Российской 
Федерации они вновь мо-
гут подать соответствующее 
заявление. Выплата пенсии 
согласно данному заявле-
нию будет производиться 
на территории Российской 
Федерации.

Социалка

Прокуратура информируетПрофилактика

В настоящее время число лю-
дей, зараженных ВИЧ-инфекцией, 
продолжает неуклонно расти. Каж-
дому хочется верить, что его это 
не касается, но, увы, это не где-то 
там, среди употребляющих нарко-
тики и работников секс-бизнеса. 
За весь период регистрации ВИЧ-
инфекции в Кузбассе на начало 
2015 года  зарегистрировано 43044 
случаев. Показатель распростра-
ненности составил 1250,3 на 100 
тысяч населения, что превышает 
средний по России (482,3) более 
чем в 2,6 раза. 

На территории Полысаевского 
городского округа с 2011 года 
ежегодно регистрируется около 
100 новых случаев ВИЧ-инфекции 
среди населения, показатель забо-
леваемости на 1 января 2015 года 
составил 2181, что в 1,7 раза выше 
областного показателя, а реальное 
количество заболевших ВИЧ-ин-
фекцией выше примерно в пять 
раз. И это вполне объяснимо: боясь 
дискриминации, инфицированные 
скрывают свою болезнь даже от 
родных и близких им людей. Тре-
вожный тренд: с каждым годом ВИЧ 
все дальше идет в благополучные 
слои населения. Это уже давно не 
болезнь исключительно проститу-
ток и наркоманов. Специалисты 
отмечают увеличение заболевае-
мости среди рабочих и служащих. 
Особую обеспокоенность вызывает 
рост числа ВИЧ-инфицированных 
женщин, если в 2012-2013 году 
соотношение ВИЧ-инфицированных 
мужчин и женщин составлял 2:1, 
то в 2014 году это соотношение 
составляет 1,2:1. 

С 2013 года на первое место 
вышла проблема передачи ВИЧ 
половым путем, и в силу биоло-
гических и социальных причин 
половым путем чаще заражаются 
женщины – 54 процента от всех 
заразившихся таким образом. 
Все женщины с ВИЧ детородного 
возраста, и потому растет число 
детей, рожденных ВИЧ-инфици-
рованными матерями. За весь пе-
риод регистрации ВИЧ рожденных 
детей от ВИЧ-позитивных женщин 
– 73,  из них с подтвержденным 
диагнозом – восемь детей. Из них 
четыре ребенка были выявлены в 
возрасте до 1,5 лет (женщины с 
ВИЧ не наблюдались и не обследо-
вались в женской консультации); 
ещё четверо - в возрасте старше 
трёх лет, так как матери во время 
родов находились в период серо-
негативного окна (время с момента 
заражения до появления антител; 
продолжается, как правило, от 
двух недель до трёх месяцев) или 
инфицировались от партнера во 
время кормления детей грудью. 
Заражение ребенка от ВИЧ-инфици-
рованной матери может произойти 
в любой период беременности, 
родов и грудного вскармливания 
ребенка. Для того чтобы предо-
твратить передачу ВИЧ-инфекции 
через молоко матери, необходимо 
полностью исключить грудное 
вскармливание и использовать 
только искусственные смеси.

Есть ли риск рождения ВИЧ-
инфицированного ребенка, если 
инфицирован ВИЧ только отец, 
а мать — здорова?

Вся перинатальная передача 
ВИЧ происходит через мать. Для 
того чтобы произошло инфицирова-
ние плода, ВИЧ-инфекцией должна 
быть заражена мать. При зачатии, 
даже если отец инфицирован и 
его сперма содержит в больших 
концентрациях вирус, опасность 
заражения существует только 
для женщины (половым путем 
через инфицированную сперму). 
В эмбрион же попадает не сама 

зараженная сперма, а только ее 
половые клетки — сперматозоиды,  
которые, по всем исследованиям, 
проникнуть и заразить не могут. 
Однократный незащищенный по-
ловой контакт может быть в восемь 
раз более опасен для женщин, 
чем для мужчин, риск заражения 
возрастает при сопутствующих 
венерических заболеваниях.

Если после полового акта, во 
время которого произошло зачатие, 
женщина заразилась ВИЧ-инфекци-
ей, то риск передачи ВИЧ ребенку 
существует, ведь развитие плода 
будет происходить в период серо-
негативного окна у матери (на фоне 
интенсивного развития вируса).

Если заражения ВИЧ женщины 
во время зачатия не произошло, 
что подтверждается лаборатор-
ными исследованиями через три 
и шесть месяцев, и женщина во 
время последующей половой жизни 
с ВИЧ-инфицированным партнером 
всегда использует презерватив, 
то угроза заражения ребенка 
снижается.

По этой причине очень важ-
на ранняя постановка на учет в 
женской консультации беремен-
ной и регулярное наблюдение, 
выполнение всех рекомендаций 
акушера-гинеколога по проведению 
профилактических мероприятий 
передачи ВИЧ-инфекции от матери 
ребенку.

Сейчас эпидемия стала гораздо 
ближе – во всех смыслах, и пы-
таться не замечать этого – глупо и 
опасно. Ему все равно, употребляет 
человек наркотики постоянно или 
попробовал один раз, вступает 
в беспорядочные половые связи 
или имеет любовь на всю жизнь 
и может заразиться от своего 
единственного партнера, который 
мог инфицироваться задолго до 
начала семейной жизни. Никто не 
застрахован от данного заболе-
вания на 100 процентов. Лучшее 
средство против мифов и страхов 
– правдивая информация. 

ВИЧ-инфекция – неизлечимое, 
длительно протекающее заболе-
вание, при котором поражается 
и медленно разрушается иммун-
ная система человека, конечной 
стадией ВИЧ-инфекции является 
СПИД. С момента заражения ВИЧ 
до развития СПИДа может пройти 
от 2-3 до 10-15 и более лет. Пока 
это не произошло, человек может 
не подозревать о том, что инфици-
рован, так как может чувствовать 
себя вполне хорошо и выглядеть 
здоровым. Однако, начиная с момен-
та заражения, он способен переда-
вать вирус другим людям. Вне тела 
человека ВИЧ может находиться в 
жидкостях организма. Вирус несто-
ек к воздействию внешней среды 
и по мере высыхания жидкости 
погибает. Заражение через слюну, 
пот, слезы, мочу невозможно! Эти 
жидкости не содержат достаточного 
для инфицирования количества 
вируса. ВИЧ не передается бытовым 
путем (через посуду, полотенца, 
постельное белье, при пользовании 
туалетом, ванной и пр.), а также 
при поцелуях, объятиях.

Помните, что раннее выявление 
заболевания - залог сохранения 
здоровья и жизни. 

Дополнительно можно получить 
консультацию по поводу профилак-
тики ВИЧ-инфекции и добровольно 
сдать кровь на ВИЧ-инфекцию в 
27 кабинете взрослой поликлини-
ки МБУЗ «Центральная городская 
больница», расположенной по ад-
ресу: г.Полысаево, ул.Иркутская, 
4а, или по телефону 4-47-39.  

Г. КОРОЛЁВА, 
врач-эпидемиолог 

КДК МБУЗ «ЦГБ» г. Полысаево.

Постановлением Прави-
тельства Российской Феде-
рации от 21.03.2015г. №259 
«Об утверждении Правил 
предоставления участникам 
и инвалидам Великой Оте-
чественной войны, а также 
сопровождающим их лицам 
бесплатного проезда в пери-
од проведения мероприятий, 
связанных с празднованием 
70-й годовщины Победы 
в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов» 
установлено, что с 3 по 12 
мая 2015 года ветераны 
войны и сопровождающие 
их лица смогут бесплатно 
пользоваться общественным 
транспортом.

Бесплатный проезд предо-
ставляется ветерану и одному 
из сопровождающих его лиц 
без ограничения числа поез-
док и маршрутов следования 

при проезде:
- воздушным транспортом 

- в салонах экономического 
класса воздушных судов;

- железнодорожным транс-
портом - в купейном вагоне (с 
предоставлением постельных 
принадлежностей) и в вагоне 
с местами для сидения поездов 
любых категорий;

- внутренним водным транс-
портом - в каютах категорий III 
А и III Б речного судна или на 
местах для сидения;

- морским транспортом - в 
каютах IV и V категорий мор-
ских судов или на местах для 
сидения;

- автомобильным транспор-
том, осуществляющим регуляр-
ные перевозки пассажиров и 
багажа (кроме такси).

Оформление соответству-
ющих проездных документов 
осуществляется по обращению 

ветерана или сопровождающего 
его лица в кассу перевозчика 
без взимания платы за проезд 
и провоз багажа, на основании 
удостоверения, подтвержда-
ющего его статус участника 
или инвалида ВОВ, а также 
следующих документов:

- паспорт или иной доку-
мент, удостоверяющий лич-
ность, - для граждан России;

- паспорт или иной доку-
мент, удостоверяющий лич-
ность, и вид на жительство - для 
иностранных граждан;

- вид на жительство - для 
лиц без гражданства.

Транспортным компаниям, 
которые будут обеспечивать 
бесплатный проезд ветеранов, 
недополученные доходы будут 
компенсированы из федераль-
ного бюджета.

И. СИЛЬЧУК, заместитель
прокурора города.                                        

Как бы ни казалась нам фраза, что дети — это наше будущее, 
избитой и банальной, она имеет глубокий смысл. Для всех и 
каждого из нас дети — это воплощение и реализация наших ро-
дительских неосуществлённых желаний и надежд. И это будущее 
находится под угрозой, ведь Россия занимает одно из первых 
мест в мире по темпам распространения ВИЧ-инфекции. 

Огонь играет значитель-
ную роль в человеческой 
жизни. Однако во многих 
случаях и по различным 
причинам он становится 
неуправляемым.  Пожары 
– одно из бедствий, уносящее 
множество жизней и причи-
няющее огромный  матери-
альный и моральный ущерб. 
Поэтому предупреждение 
пожаров является одной 
из главных задач, стоящих 
перед работниками пожар-
ной охраны и сотрудниками 
пожарного надзора.

Деятельность в этом на-
правлении не так заметна, 
как непосредственная ликви-
дация возгораний, но именно 
она является основой нашей 
безопасности. На сегодняш-
ний день в городе Полысаево 
работает профилактическая 
группа, в состав которой входят 
сотрудники ОНД, ГПС, сотруд-
ники полиции, представители 
социальной службы, предста-
вители управления по вопросам 
жизнеобеспечения. Данная 
группа проводит подворовые 
обходы в жилом секторе и 
проверяет соблюдение граж-
данами требований пожарной 
безопасности. 

 Причин возникновения по-
жара множество. Прежде всего, 
это неосторожное обращение 
с огнем: разведение костров и 
небрежное обращение с ними, 
разогревание горючих веществ 
на газовых или электрических 
плитах и т.п. Также это нару-
шение правил эксплуатации 
бытовых электроприборов, 
к примеру, когда телевизор 
перегревается в мебельной 
стенке, или в одну розетку 
включено несколько электро-
приборов, или применяются 
неисправные приборы. Большая 

вероятность пожара возникает 
при нарушении правил эксплу-
атации печей: при применении 
бензина для разжигания огня, 
при неправильном устройстве 
дымоходов. К беде может при-
вести и шалость детей с огнем: 
игра со спичками в жилых 
помещениях и брошенных 
общественных зданиях.

Приведенный перечень 
охватывает далеко не все 
конкретные причины возник-
новения пожаров. Пожар может 
возникнуть при использовании 
неисправной газовой плиты, от 
брошенного окурка, от умыш-
ленного поджога и т.п. Конк-
ретных причин множество, но в 
большинстве случаев пожару, 
так или иначе, способствуют 
люди. Установлено, что около 
90% пожаров возникает по вине 
человека. Поэтому так важно 
знать правила, учитывать, что 
правильные действия людей 
могут предупредить пожар или 
значительно снизить потери 
при его возникновении.

Следует помнить о том, 
что делать нельзя:

1. Применять самодельные 
электрические приборы, поль-
зоваться электрошнурами и 
проводами с нарушенной изо-
ляцией. 

2. Использовать неисправ-
ные электрические и газовые 
приборы, пользоваться пов-
режденными розетками.

3. Включать в одну розетку 
более трех электроприборов 
(или более одного прибора, 
если мощность его велика: 
электрочайник, утюг, элект-
роплита и т.п.).

4. Оставлять без присмотра 
работающие электроприборы, 
особенно утюги, электроплиты, 
телевизоры.

5. Использовать пожароо-

пасные предметы и жидкости 
вблизи открытого огня или 
работающих электроприборов: 
бензин, распылять содержимое 
баллончиков с лаком и т.п.

6. Оставлять без присмот-
ра топящиеся печи, а также 
поручать малолетним детям 
надзор за ними.

7. Устраивать в квартирах 
жилых домов мастерские, скла-
ды, где применяются и хранятся 
пожароопасные вещества и 
материалы.

8. Загромождать проходы, 
лестничные площадки, мар-
ши лестниц, люки, чердаки, 
подвалы, балконы мебелью и 
другими вещами.

Если, несмотря на все меры 
предосторожности, начался 
пожар, в соответствии с пра-
вилами пожарной безопасности 
каждый гражданин обязан: 
немедленно сообщить об этом 
по телефону «01» или по 
телефону пожарной охраны 
города Полысаево 4-44-44, с 
сотового телефона  - «112», 
при этом необходимо назвать 
место возникновения пожара, 
сообщить свою фамилию. При-
нять, по возможности, меры 
по эвакуации людей, туше-
нию пожара и сохранности 
материальных ценностей. По 
возможности, отключить подачу 
электричества и газа. Кроме 
того, рекомендуется рассмот-
реть возможность страхования 
дома на случай пожара, так как 
компенсация на сегодняшний 
день не предусмотрена.

О. ЗАХАРОВА,
старший инспектор 

отделения надзорных 
мероприятий ОНД 

г.Полысаево, 
Ленинск-Кузнецкого 

и Крапивинского районов.

Важно знать

Легче предупредить, 
чем потушить

Пенсионерам-эмигрантам
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ЮРИДИЧЕСКИЕ  УСЛУГИ
• Исковые заявления, представительство в суде. 
• Возмещение ущерба при подработке жилых домов 
  и находящихся в санитарно-защитной зоне предприятий,  
  пожаре, затоплении. 
• Рыночная оценка имущества.

г.Полысаево, ул.Бакинская, 5,  агентство «ГОРОДОК».  
Телефон 2-59-70, 8-904-375-93-34.

Наш сайт: www.gorodok42.comДоставка угля «ОТКАТНИКА»  
по вашему талону с разреза «Мо-
ховский». Продажа. Куплю талоны 
– ДОРОГО! (водитель моховский). 

Тел. 8-950-588-69-61.

7 апреля
вторник

6 апреля
понедельник

5 апреля
воскресенье

10 апреля 
пятница

9 апреля 
четверг

8 апреля
среда

облачно

764

-4...+2
СВ
4

облачно

763

-4...+5
СВ
4

облачно

 759

-3...+5
СВ
4

облачно

761

-10...-1
СВ
3

облачно

760
-3...+5

Ю
3

облачно

760

-3...+4
ЮЗ
3

облачность,
осадки

атм. давление
(мм.рт.ст.),

температура,
ветер

(м/сек.)

4 апреля
суббота

Прогноз погоды с 4 по 10 апреля

облачно

761
-5...+3

СВ
3

Директор - главный редактор В.В. КУЗИНА.
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ООО «СибДорСельМаш»
Изготовление и реализация погрузчиков (КУНов)

• ПКУ-0.8 для МТЗ, ЮМЗ, Т-40 - 74т.р.
• ПФ-1 - 116т.р.
• ПЛ - 0.4 для Т-25 - 48 т.р.
• Отвал бульдозерный. 
  Щетка коммунальная.
• Грабли валковые. 
• Плуг трехкорпусной ПЛН-3-35.
• Фреза почвообрабатывающая.
Сертифицировано. Доставка недорого. 

Тел.: 8-902-997-70-69; 

        8-962-798-94-59

Сайт: сибдорсельмаш.рф

Эл.почта: sibdorselmash@mail.ru

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Город – межгород. 
Квартирные и офисные переезды.

Тел. 8-951-575-59-21. 

МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ, МОНЕТЫ, все для 
КОЛЛЕКЦИОНЕРОВ. ПОКУПАЕМ ЗНАЧКИ, СТАТУ-
ЭТКИ, АНТИКВАРИАТ, КОЛЛЕКЦИИ. г.Кемерово, 
маг. «КОЛЛЕКЦИЯ» на Ж/Д ВОКЗАЛЕ (2 этаж). 
Тел. 8-913-536-70-09.

Уважаемые горожане!
Скоро заканчивается отопительный сезон 

2014-2015 года. В нашем городском округе 
имеется задолженность населения перед пред-
приятиями жилищно-коммунального хозяйства. 
Из-за накопившихся долгов невозможно в пол-
ном объеме провести работы по подготовке к 
зиме: не хватит средств на плановый ремонт ко-
тельных, тепловых и водопроводных сетей.

Должники годами живут за счет добросовестных 
плательщиков, не оплачивая жилищно-коммунальные 
услуги. Они присвоили право бесплатно пользоваться 
теплом, горячей, холодной водой и т.д. Многие из 
них имеют хорошо оплачиваемую работу, покупают 
автомобили, дорогую мебель, современные бытовые 
электроприборы, отдыхают за границей. Почему их 
удобную жизнь должны оплачивать другие собствен-
ники и наниматели квартир? Прошу жителей города, 
имеющих задолженность за ЖКУ, погасить её в полном 
объёме и не накапливать долг впредь!

 Г.ю. ОГОНЬКОВ, заместитель главы 
Полысаевского городского округа 

по ЖКХ и строительству. 

РЕМОНТ телевизоров. ПРОДАМ пульты, цифровые при-
ставки с установкой, с антенной. Тел. 8-913-285-61-86.

ПРОДАМ 2-комнатную квартиру, 9 этаж, по 
ул.Космонавтов, 94/1. Тел. 8-923-529-07-59.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Газель изотермический 
фургон. Город. Межгород. Тел.: 8-951-593-52-50, 
8-923-615-45-73.

Автошкола «Магистраль – Авто» проводит пос-
тоянный набор на курсы водителей кат. В по адресу: 
ул.Кремлевская, 5. Тел.: 2-54-00, 8-903-046-69-61.

РЕМОНТ холодильников 
и холодильного оборудования. 

Выезд на дом. Гарантия. 
Тел. 8-960-905-68-14.

ПРОДАМ квартиру по ул.Иркутская, 4 А, 2-комнатная, 
5 этаж. Цена 1650 т.руб. Торг. Тел. 8-906-976-49-78.

Ïîäàðèòå 

èì «Ìóçûêàëüíóþ îòêðûòêó».

Ó ïîäïèñ÷èêîâ ãàçåòû åñòü øàíñ 

ñäåëàòü ýòî ÁÅÑÏËÀÒÍÎ. 

Íåîáõîäèìî ëèøü ñîáðàòü 

25 «êóïîø» è ïðèíåñòè èõ â 

ÌÁÓ «Ïîëûñàåâñêèé Ïðåññ-öåíòð»

Ó âàøèõ áëèçêèõ íàìå÷àåòñÿ òîðæåñòâî? 

Акция проводится среди читателей – физических лиц, оформивших подписку 
на полугодие в редакции газеты «Полысаево». 
Наш адрес: г.Полысаево, ул.Космонавтов, 88.

ПРОДАМ уголь хорошего качества мешками, 
тоннами. Доставка. Тел. 8-951-575-59-21.

ПРОДАМ 2-комнатную «ленинградку», ул.Космонавтов, 
68, или ОБМЕН на 2-комнатную «хрущевку» с доплатой  в 
г.Полысаево. Тел. 8-950-585-48-65.

Приглашаем на службу
На военную службу по контракту требуются граждане в возрасте до 40 

лет, находящиеся в запасе, и граждане, имеющие высшее образование и 
не проходившие военную службу, на должности водителей, механиков-во-
дителей, стрелков, саперов, специалистов связи, разведчиков, механиков 
по обслуживанию техники в войска Центрального военного округа, в том 
числе в Юргинский гарнизон Кемеровской области. Денежное довольствие 
от 25 до 40 тысяч рублей плюс полный социальный пакет. Консультации 
по телефонам: 8 (923) 533-40-70, 8 (3842) 34-06-63. Информационный 
сайт: mil.ru, раздел «Военная служба по контракту». 

ПРОДАМ емкость под воду в огород. 
Тел. 8-950-593-01-32.

ПРОДАМ летнюю резину Ханкук Корея 195/65 R15, 
4 колеса, б/у 1 сезон. Тел. 8-950-593-01-61.

РАБОТА ВАХТОВЫМ МЕТОДОМ (все строительные 
специальности, сварщики, электромонтеры, водители всех 
категорий, подсобные рабочие и многие другие вакансии). 
Тел.  8-950-599-42-23.

ТРЕБУюТСЯ: администраторы, продавцы, кассиры, 
фасовщики, охранники, обслуживающий персонал, 
грузчики. Тел.  8-904-573-20-08.

СРОЧНО. Требуются: уборщики, разнора-
бочие, дворники. Тел. 8-904-573-19-74.

Информация от КУМИ
Комитет по управлению муниципальным имущес-

твом Полысаевского городского округа сообщает о 
предстоящем строительстве индивидуальных гаражей, 
расположенных  по адресам: 

1 гаражная площадка №22, ряд 1, место 31, площадью 
30 кв.м;

2 гаражная площадка №22, ряд 1, место 32, площадью 
30 кв.м.

УТЕРЯННЫЕ документы на имя Румянцева Владимира 
Григорьевича - домовая книга и трудовая книжка - просьба 
вернуть за вознаграждение. Тел. 8-908-047-80-96.

В Межмуниципальном отделе МВД России 
«Ленинск-Кузнецкий» круглосуточно 
работает «телефон доверия» 3-10-30.

По данному телефону можно сообщить о неправомерных 
действиях сотрудников полиции, а также о совершенных, 
готовящихся или совершаемых преступлениях (правонару-
шениях), любую другую информацию, касающуюся данных 
преступлений (правонарушений).

По «телефону доверия» предоставляются консультации 
населению о порядке обращения в Межмуниципальный отдел 
МВД России, а также в другие инстанции, если принятие 
мер не входит в компетенцию ОВД.

Детскому саду №1 ТРЕБУюТСЯ рабочий по зданию, 
дворник, уборщик служебных помещений. Обращаться: 
ул.Крупской, 130А или по телефону 2-61-84.

ВНИМАНИю ВЫПУСКНИКОВ 
9-11 КЛАССОВ И ИХ РОДИТЕЛЕЙ!

10 АПРЕЛЯ с 12-00 в ДК им.Ярославского 
г.Ленинск-Кузнецкий проводится ярмарка 

учебных мест «ДЕНЬ ВЫБОРА ПРОФЕССИИ».

Бригада ВЫПОЛНИТ все виды 
отделочных и строительных работ. 

Качественно. Недорого. 
Тел. 8-950-599-95-96.

ПРОДАМ гараж (р-н ул.Краснофлотская), S=30,8 
кв.м. Документы на собственность и на землю офор-
млены. Тел. 8-951-607-14-72.

ПРОДАМ литые диски на «Форд-фокус» 3. 
Тел. 8-905-077-94-55.

ВНИМАНИю ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ!!! 
Каждый вторник с 15:00 до 16:00 в фонде подде-

ржки малого предпринимательства по ул.Космонавтов, 
57 ведет прием АНДРЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ КУЗЕВАНОВ, 
уполномоченный по защите прав предпринимателей 
Полысаевского городского округа.

ВНИМАНИю руководителей предприятий и организаций города! 
В период с 30 марта по 28 апреля 2015 года на автодорогах Полысаевского 
городского округа введено временное ограничение движения транспортных 
средств с грузом или без груза, нагрузки на оси которых превышают сле-
дующие значения: 6 тонн на одиночную ось автотранспортного средства; 
5 тонн на каждую ось двуосной тележки автотранспортного средства; 4 
тонны на каждую ось трехосной тележки автотранспортного средства. 


