
Уважаемые

читатели!

Вы держите в руках первый номер нашей газеты.
Создана она вновь образованным МУ «Полысаевс-
кий пресс-центр» при поддержке Полысаевской го-
родской администрации. Надеемся, что она станет
вашим собеседником на многие годы.

Почему стал необходимым выпуск в нашем не-
большом городе еще одного средства массовой
информации?

Получив статус города, Полысаево получило пра-
во на самоопределение и законотворчество. А что-
бы нормативные акты доходили до граждан, в инте-
ресах которых они создаются, необходим печатный
орган. Он расскажет читателям о жизненно необхо-
димых решениях депутатского корпуса и постанов-
лениях городской администрации.

Вы узнаете, как обстоят дела на шахтах и других
предприятиях Полысаева, как идет подготовка про-
мышленных, социальных и коммунальных объектов
к зиме, как ухаживает муниципалитет за дорогами,
дворами, местами отдыха горожан.

Мы вам расскажем о достойных людях, об их
мечтах и заботах. Будем публиковать в своей газете
свежие новости, краткие сообщения о текущих со-
бытиях, а также программу телевидения. Вы будете
в курсе событий в соседних Ленинске-Кузнецком,
Грамотеине и Белове.

Городу сложно существовать в условиях нынеш-
ней экономической нестабильности. Не удается это
в полной мере и Полысаеву. У его жителей много
проблем, которые нужно решать. Газета постарает-
ся принять в этом посильное участие, ведь от того,
насколько широко ведется освещение этих про-
блем, зависит их разрешение.

Мы хотим, чтобы газетные полосы стали местом
диалога с читателями и очень ждем ваших писем и
звонков. Нам нужно знать ваше мнение о направлен-
ности газеты и качестве ее материалов. Высказы-
вайте все, что наболело, мы будем публиковать
ваши письма на самые «горячие» темы.

Хочется верить, что мы с вами подружимся. Ведь
газета - это прежде всего трибуна общественного
мнения. Пишите нам, звоните, приходите. Пусть
наши встречи станут постоянными, взаимно инте-
ресными и плодотворными.

Коллектив МУ «Полысаевский пресс-центр».

ШАХТЕРСКИЕ

ДИНАСТИИ

В нашем городе много
шахтерских династий. И
каждая по-своему инте-
ресна, представители каж-
дой из них - люди заслу-
женные, уважаемые.

В канун профессио-
нального праздника - Дня
шахтера - в зале центра
социального обслужива-
ния «Забота» чествовали
династии почетных горня-
ков. Их поздравили и вру-
чили подарки зам. главы
администрации А. Ф. Алек-
сашин и начальник УСЗН
Т. Н. Гаврилова.

Общий стаж семьи Мор-
заковых, посвятившей свою
жизнь горняцкому делу, со-
ставляет 150 лет - и все на
шахте «Полысаевская». Ра-
ботал отец40 лет, а теперь и
три сына: Виктор Василь-
евич не только сам работает
с 1969 года, почетный шах-
тер, теперь уже его сын Вик-
тор после окончания инсти-
тута работает механиком
подготовительного участка,
а начинал проходчиком; Ва-
силий Васильевич работал
подземным рабочим, сейчас
- в охране; Алексей Василь-
евич работает с 1979 года,
здесь же трудятся его жена
Ольга (подземная стволовая)

и сын Олег (после службы в
Чечне).

Глава семьи Русиных,
Борис Иванович, отработал
на разрезе «Моховский» поч-
ти 40 лет. По его стопам
пошли два сына.

У супругов Золотухиных
общий стаж пока небольшой,
но их старший сын, как и
родители, работает на ш.
«Октябрьская», средний -
заканчивает КузГТУ и тоже
станет горняком.

Можно сказать с полным
основанием: и Морзаковых,
и Русиных, и Золотухиных
знают только с хорошей сто-
роны. У каждого из них свои
привычки, но все они - люди
работящие, красивые в пол-
ном смысле этого слова:
внешне, духовно и внутрен-
не.

И есть у всех одна общая
любовь и привязанность: они
верно служат шахтам своим
трудом, в эти нелегкие вре-
мена помогают предприятию
выдержать и удержаться на
плаву. Пусть и дальше раз-
растаются шахтерские ди-
настии, пусть живут и здрав-
ствуют эти чудесные люди.
Мира, согласия, счастья,
крепкого всем здоровья!

Е. ТЕРЕХОВА.

Уважаемые полысаевцы!
Сегодня - день особенный. 1 сентября - наш

Ьбщий праздник. И не только потому, что учебные
заведения наполняются вновь детскими голосами,
улицы города украшаются цветами, бантами и детс-
ким смехом, - родители ведут своих малышей пер-
вый раз в первый класс.

1 сентября близок сердцу любого из нас, потому
что в этот день очень многое происходит впервые.

Вот и вы, уважаемые читатели, держите сегодня
в руках первый номер городской газеты «ПОЛЫСАЕ-
ВО».

К первому сентября всегда готовятся заранее,
долго и тщательно. Идея создания в Полысаеве своей
газеты также вынашивалась длительное время. Про-
считывались все «за» и «против», «плюсы» и «мину-
сы». Надеемся, что с появлением в городе своего
издания в выигрыше будут все горожане. Ну, а от
того, какой быть газете, многое зависит от всех нас.

В первую очередь, хотелось бы видеть газету,
отражающую не только положительные стороны, но и
недостатки. В ней читатель должен иметь возмож-
ность поделиться и своими проблемами, и высказать
добрые слова и пожелания, и реализовать свои твор-
ческие способности.

Надеемся, что городская газета будет публико-
вать на своих страницах полную и объективную ин-
формацию, чтобы наши горожане были в курсе всех
происходящих в Полысаеве событий. Пусть станет
хорошей традицией сотрудничество с людьми, не
безразличными к будущему города и его судьбе.

Хочется пожелать газете долгих лет жизни и боль-
шого тиража. Чтобы она обязательно была любима
всеми.

Глава администрации г. Полысаево
В. П. ЗЫКОВ.

Ответственный секретарь Полысаевского
городского Совета
О. И. СТАНЧЕВА.

Стало уже традицией от-
крывать к Дню шахтера в
Кузбассе новые угледобы-
вающие предприятия.

В этом году одним из
пяти новых объектов стал
Еловский участок Моховско-
го разреза. В конце августа
в его торжественном откры-
тии принимал участие губер-
натор области Аман Гумиро-
вич Тулеев.

Вместе с губернатором
на церемонии открытия при-
сутствовали директора раз-
резов холдинговой компании
«Кузбассразрезуголь» и ее
генеральный директор Е. Л.
Резников, глава администра-
ции г. Полысаево В. П. Зы-
ков, руководители Беловско-
го и Крапивинского районов
и, конечно же, трудящиеся
разреза «Моховский» - те,
кому работать здесь в бли-
жайшие 35 лет.

В компанию «Кузбассраз-
резуголь» входит тринадцать
разрезов, по объему добычи
«Моховский» занимает шес-
тое место. Казалось бы, 1
млн. тонн угля, который пла-
нируют добывать на Еловс-
ком участке, не так много
значит в масштабе холдинга
- к примеру, годовая добыча
одного только Бачатского
разреза составляет 7 млн.,
гораздо проще и на первый
взгляд «дешевле» было бы
смириться с сокращением
запасов на основных полях
угледобычи «Моховского» и
вскоре благополучно забыть
о существующем долгие
годы предприятии, а заодно
и о тысяче людей, трудив-.
шихся на нем.

Но «моховцы» вовремя
взяли инициативу в свои руки
и практически своими сила-

С днем рождения, Еловский...

ми, на собственные средст-
ва подготовили к вводу в
эксплуатацию новый горный
участок, где себестоимость
угля будет в два раза ниже, а
его качество ничуть не хуже,
чем на старых полях. Затра-
ты же на проектно-изыска-
тельские и горно-капиталь-
ные работы должны окупить-
ся уже через полтора года.

Но чтобы Еловский учас-
ток стал вторым дыханием
для разреза, поддержка из
центра все же необходима.

- И разрез «Моховский»
ее получит, - заявил гене-
ральный директор холдинга
Е. Л. Резников, - совместно
будут решаться не только
вопросы транспортировки
угля, но и обновления парка
экскаваторов. Пока уголь,
добытый на новом место-
рождении, будет доставлять-
ся по автодороге на подъез-
дные пути «Моховского», а
это ни много ни
мало - 27 км. В
планах - строи-
тельство уголь-
ного склада и же-
лезной дороги,
что сделает ме-
ханизм тран-
спортировки топ-
лива более про-
стым и дешевым.

...Но вот раз-
бита о борт эк-
скаватора бутыл-
ка шампанского,
разрезана сим-
волическая крас-
ная лента. Легко
и красиво сып-
лются в БЕЛАЗ

первые тонны Еловского
угля. Машинист экскавато-
ра-первооткрывателя Игорь
Глухой считает, что коллек-
тиву разреза «Моховский»,
во главе с директором И. А.
Гусаровым, по плечу теперь

любые трудовые задачи.

На снимках: на откры-
тии Еловского плаета.

И. БУРМАНТОВА.

Объявляется подписка на городскую газету «Полысаево»

на IV квартал 2000 года и I полугодие 2001 года.

Стоимость подписки на полугодие обойдется читателю в

48 рублей, на квартал (три месяца) - 24 рубля. Можно

подписаться на газету на один месяц, заплатив 8 рублей.

Индекс издания - 51912.

Подписку можно оформить на почтамте, во всех отделениях

связи, у почтальонов, а также в МУ «Полысаевский пресс-центр»

по адресу: ул. Космонавтов, 41, с 8 до 17 часов.

Телефон для справок: 1-27-30.
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Продолжают славную историю

20 октября нынешнего
года шахте «Полысаевская»
исполняется 60 лет. Круглую
дату коллектив предприятия
встречает с определенными
успехами в труде и социаль-
ной сфере.

Из чего складывались
этапы большого и славного
пути? Грозные сороковые -
страна требовала угля, и
полысаевцы наращивали
темпы добычи, несмотря на
то, что много опытных гор-
няков ушло на фронт. В пер-
вый год войны коллектив
насчитывал 301 трудящего-
ся и добыл 214 тысяч тонн.

Уголь всегда давался не-
легко. А в то время - тем
более. Ведь вся добыча осу-
ществлялась в основном в

ПЕРЕСТРОЙКА пошатну-
ла работу шахты, но

«полысаевцы» начали выхо-
дить из кризиса раньше ос-
тальных. В 1994 году пред-
приятие возглавил Сергей
Иванович Денисенко. Обста-
новка на «Полысаевской» на-
чала кардинально меняться
в лучшую сторону. Был сде-
лан научный анализ всей
деятельности предприятия,
после чего перед коллекти-
вом была поставлена задача
- выжить за счет собствен-
ных сил и внутренних ресур-
сов. Произошла переоценка
ценностей; в технической
политике принято новое на-
правление, предусматрива-
ющее ликвидацию дорогос-
тоящих нерентабельных объ-
ектов, и выбрано приори-
тетное направление в раз-
витии горных работ, связан-
ное с их максимальной кон-
центрацией.

В короткий срок на шах-
те была скомплектована
команда руководящих кад-
ров, которая смогла моби-
лизовать и настроить кол-
лектив на выживание за счет
своих сил и средств, без
дотации государства.

ручную, с использованием
лошадей.

В 1948 году началась
реконструкция и техничес-
кое перевооружение шахты.
Механизаторы Тихонов, Иль-
ин и другие взялись за осво-
ение первого очистного ком-
байна Макарова. В первый
же месяц его работы было
добыто 1787 тонн угля. Тог-
да это было крупным успе-
хом в угольной промышлен-
ности.

В 1950 году на шахте по-
явились три новых комбайна
«Донбасс». Коллектив с
большим энтузиазмом осва-
ивал и совершенствовал но-
вую технику. Общая годовая
добыча достигла 631 тысячи
тонн. Создание комплексных

В новых условиях, когда
предприятию была предос-
тавлена возможность распо-
ряжаться производственной
продукцией по своему ус-
мотрению, одной из главных
задач предприятия, помимо
добычи угля, стала пробле-
ма сбыта угля - как продать,
кому продать, и продать как
можно выгоднее. Она была
успешно разрешена, и до-
бытый шахтой уголь всегда
находил сбыт. От качества
угля и сбыта зависела за-
рплата трудящихся и их ма-
териальное состояние.

В марте 1996 года вве-
ден очистной механизиро-
ванный комплекс нового по-
коления отечественного про-
изводства КМ-138. Шахта
ежегодно стала выполнять
план. В прошлом году добы-
то 1,5 миллиона тонн, длина
проходки составила 9110
погонных метров.

Объем проходки горных
выработок увеличился за
счет внедрения высокопро-
изводительных мощных ком-
байнов 1ГПКС, 4ПП-2 и внед-
рение анкерной крепи.

Коллектив шахты, не-
смотря на все невзгоды ре-
форменного периода - не-
платежи за произведенную
продукцию, отсутствие
средств на приобретение
нового горно-шахтного обо-

С заботой

о людях

П РОФСОЮЗНЫЙ комитет
шахты «Полысаевская»

несет на себе нагрузку по
обеспечению прав трудящих-
ся, заботится об отдыхе и
лечении семей горняков.
Главной задачей для проф-
союзных лидеров является
отстаивание тарифного со-
глашения на всех уровнях -
от руководства Росугля до
администрации шахты. Все-
общий кризис не обошел
стороной шахту, но «Полыса-
евская» избежала социаль-
ных потрясений.

Другим важным вопро-
сом профком считает выпол-
нение социальных гарантий
для горняков, попавших под
сокращение. Налажена сво-
евременная выплата денеж-
ных средств«регрессникам»
- через федерацию социаль-
ного страхования.

Постоянная забота проф-
кома - соблюдение условий
безопасности труда горня-
ков. В последние годы на эту
проблему обращали внима-
ние исходя из остаточного
принципа. Но именно напо-
ристость профлидеров не
давала ослабевать вниманию
руководства к этой пробле-
ме.

«Полысаевская» - одна из
немногих, кто сохранил прак-

тически всю социальную
базу. До сих пор на балансе
шахты находятся профилак-
торий, Дворец культуры,
спортзал, турбаза. По ны-
нешним временам такой по-
казатель говорит о многом.
В первую очередь об отно-
шении руководства шахты и
профорганизации к сегод-
няшнему и завтрашнему дню.

Особая тема - дети. И
здесь шахта служит образ-
цом отношения к социаль-
ным вопросам. Построено
новое здание школы N 17.
Полысаевские ребятишки
первого сентября придут в
новые классы, сядут за но-
вые парты.

Профилакторий шахты на
все лето отдан детям. Более
двухсот пятидесяти ребят за
три летние смены поправи-
ли здоровье и отдохнули.
Отличное питание, лечебные
процедуры, познавательные
конкурсы и экскурсии - вот
составляющие полноценно-
го летнего отдыха, который
шахта дарит детворе.

Конечно, предприятию
все социальные программы
обходятся в копеечку. Но
здесь на подобных вещах не
экономят. Хотя деньги счи-
тать умеют.

бригад позволило в декабре
1952 года коллективу участ-
ка N 4 добыть за месяц 25188
тонн, установив тем самым
всесоюзный рекорд. С тех
пор комплексная организа-
ция труда в очистных забоях
стала господствовать в от-
расли. За достижение высо-
ких и устойчивых нагрузок
на комбайн «Донбасс» ма-
шинисту А. С. Ильину было
присвоено звание Героя
Социалистического Труда,
многие горняки награждены
орденами и медалями.

На шахте делалось все,
чтобы максимально облег-
чить труд проходчиков. На-
чало было положено в 1950
году: применение углепог-
рузочных С-153, затем по-

рудования и выдачу зарпла-
ты трудящимся, - продол-
жал работать и решать свои
жизненно важные дела.

Стабилизировалась об-
становка в коллективе,и на-
чиная с 1995 года «полыса-
евцы» твердо придержива-
ются намеченного пути на
выживание за счет своих сил
и средств. С этого момента
стабилизировалась* обста-
новка на производственном
фронте, улучшился мораль-
но-психологический климат
в коллективе, достигнуто вза-
имопонимание и согласие
рабочих и администрации.

За минувшее десятиле-
тие выросли новые шахтер-
ские вожаки - такие, как Сер-
гей Павлович Фоминцев,
Михаил Григорьевич Химич,
Александр Сергеевич Чере-
повский, Сергей Алексан-
дрович Ламбин, Геннадий
Иванович Просецкий, Алек-
сандр Григорьевич Калаш-
ников, Иван Сергеевич Ми-
хайлов, Сергей Николаевич
Макаров, Кирилл Васильевич
Загорко, Леонид Васильевич
Ромальков, Александр Ни-
колаевич Шмаков и другие.

Очистная бригада С. П.
Фоминцева с участка N 8
ежегодно выдавала по 500 и
более тысяч тонн угля, столь-
ко же выдавала бригада М.
Г. Химича, которая вуслови-

родопогрузочных машин. В
1958 году появился в выра-
ботках проходческий ком-
байн.

Из года в год увеличива-
лась добыча. В 1960 году
она составляла 1107 тысяч
тонн, а в 1964 году шахта
вышла на проектную мощ-
ность - 1200 тысяч тонн угля
в год.

Крутым поворотом в жиз-
ни горняков стала середина
60-х годов, когда началось
массовое внедрение меха-
низированных комплексов.
На «Полысаевской» первый
комплекс ОМКТ был освоен
в октябре 1964 года. А уже
на следующий год на плас-
тах Байкаимском и Надбай-
каимском работали комплек-
сы КМ-81, ОМКТ, AT и ОМКУ.
Внедрение новой техники
позволило резко увеличить
добычу, поднять производи-
тельность труда.

ях Бреевского пласта выда-
вала из лавы за месяц 70000
тонн угля.

В рыночныхусловияхзна-
чение приобретает не толь-
ко объем, но и качество вы-
пускаемой продукции. Фун-
кции обеспечения необхо-
димого качества угля выпол-
няет обогатительная уста-
новка шахты, введенная в
эксплуатацию в 1968 году.

За более чем тридцати-
летний стаж работы на этом
участке сформировался ус-
тоявшийся, слаженный кол-
лектив, состоящий из чест-
ных и добросовестных, зна-
ющих свое дело профессио-
налов.

Успешная работа шахты
по добыче угля за послед-
нее пятилетие,плюс не ме-
"нее успешная работа обога-

Новая страница в исто-
рии шахты открывается 1971
годом, когда начались рабо-
ты по новой реконструкции с
доведением объемадобычи
до 2,4 миллиона тонн в год.

Славные трудовые тра-
диции были продолжены в
70-80 годы. За всеми успе-
хами стоят люди: инженер-
но-технические работники,
горнорабочие очистных за-
боев, проходчики. Вот лишь
некоторые из них: В. М. Жу-
ков, Б. К. Сухопарое, П. М.
Кулешов, А. В. Кениг, И. А.
Ситников, В. Н. Дворников,
В. И. Карпов, П.А.Ануфриев
и многие-многие другие. Все
они, названные и неназван-
ные, вносили и вносят по-
сильный вклад в дела кол-
лектива, продолжая его слав-
ную историю.

тительнои установки по пе-
реработке и отгрузке угля и
плюс четкая работа отдела
сбыта по изысканию надеж-
ных и постоянных потреби-
телей угля дали возможность
предприятию поправить свое
экономическое положение,
позволили решить самый
важный вопрос последних
лет - своевременно выда-
вать зарплату трудящимся.

Шахта «Полысаевская» -
единственное предприятие
Ленинского рудника, где во
все времена перестроечно-
го периода зарплата трудя-
щимся выдавалась своевре-
менно. Шахта обеспечивала
себя необходимым горно-
шахтным оборудованием и
материалами за счет со-
бственных средств.

Еще не вечер...

ШЕСТЬДЕСЯТ лет - воз-
раст внушительный и солид-
ный, но, как неоднократно
до казывала жизнь, далеко не
пенсионный. Впереди у
«Полысаевской» новые ус-
пехи и победы, новые лиде-
ры и поколения горняков.
Еще не раз «полысаевцы»
порадуют своих ветеранов и

своих детей, еще много объ-
ектов социальной сферы
наверняка будут подарены
городу него людям. И у всех
вместе будет приятный по-
вод на очередной юбилей
шахты порадоваться высо-
ким достижениям в труде и
социальной жизни. Успехов
тебе, «Полысаевская»!

Очередные успехи
Накануне Дня шахтера

коллектив шахты «Заречная»
перешагнул миллионный ру-
беж добычи угля. Предпри-
ятие стабильно наращивает
темпы добычи «черного зо-
лота», что благоприятно от-
ражается на моральном кли-
мате в коллективе и матери-
альном благополучии горня-
ков.

Менее двух лет назад
закончилась реконструкция,
в результате которой «За-
речная» перешла от гидро-
добычи к традиционному для
нашего рудника механизи- ,
рованному способу резки, t
пласта. С тех пор дела пред-
приятия стремительно улуч-
шаются. Успех «Заречной»
неразрывно связан с лич-
ностью ее директора В. П.
Зубарева. Реконструкция
привела к увеличению чис-
ленности коллектива с четы-
рехсот до почти тысячи че-
ловек, в основном за счет
высвободившихся специа-
листов с «Кузнецкой» и «По-
лысаевской».

К числу бывших «кузне-
чан» относится Сергей Сте-
панович Критонов - брига-
дир высокопроизводитель-
ной очистной бригады с учас-
тка N 1 (начальник Юрий
Анатольевич Пермяков). Из
лавы N 901, оснащенной оте-
чественным комбайном
2ГШ-68 и крепью 1ОКП-70,
передовая бригада Крито-,
нова добыла за июль 106'j
тысяч тонн (обязательства'"
брали на 80 тысяч тонн).
Производительность труда
на одного рабочего соста-
вила 95,1 тонны, а это на 40
тонн больше плана. Себес-
тоимость тонны добытого
угля в два раза ниже ожида-
емой по плану. В итоге вто-
рое место среди бригад ком-
пан ии«Кузбассуголь», рабо-
тающих в режиме добычи 500
и более тысяч тонн в месяц.
Награда бригаде - диплом и
премия в 40 тысяч рублей.

В августе бригаду Сер-
гея Степановича Критонова
поздравляли с добычей мил-
лионной тонны угля.

Нет никаких сомнений,
что намеченные по плану 2
миллиона тонн на текущий
год будут добыты «заречен-
цами» без проблем. Пред-
посылки для этого налицо.
Впереди новые достижения.

Решают проблемы

ветеранов

О БРАЗЦОВЫМИ - как и
все остальное - являют-

ся отношения между руко-
водством шахты «Полысаев-
ская» и Советом ветеранов
шахты. Удобное помещение,
первый этаж, мягкие диваны
- казалось бы, в простых, на
первый взгляд вещах, все
продумано до мелочей - мак-
симум удобств для заслу-
женных людей. Возглавляет
Совет ветеранов Петр Ар-
кадьевич Ануфриев. Об этом
человеке стоит рассказать
особо - больше часа он го-
ворил нам о шахте, о ее лю-
дях, о сегодняшнем дне
предприятия, однезавтраш-
нем. И скромно уклонялся от
просьб рассказать о себе.
Оказалось, что Петр Аркадь-
евич награжден двумя орде-
нами Трудового Красного
Знамени. Он - Полный Кава-
лер Ордена Славы, не гово-
ря о множестве других на-
град. В трудовой книжке
Петра Аркадьевича две за-
писи - принят на шахту «Пол-
ысаевская» в октябре 1955
года и в 1994 году ушел на
заслуженный отдых. Трид-
цать лет отработал бригади-
ром.

Сейчас этот уважаемый
человек решает проблемы
ветеранов шахты. К нему
постоянно идут люди по раз-
ным вопросам. Руководство
шахты и здесь держит марку

- все вопросы помощи вете-
ранам предприятия быстро
решаются.

В чем конкретно выра-
жается помошь? Один вид -
выделение денежных
средств для лечения вете-
рана или члена его семьи, в
сумме 200 рублей. Другой -
шахта полностью берет на
себя все расходы на погре-
бение бывших работников.
Сегодня это стоит внуши-
тельно. Уголь на зиму и его
доставка - конечно же бес-
платно.

Отдельная тема - тот же
шахтовый профилакторий.
Каждый сезон шесть вете-
ранов отдыхают здесь бес-
платно. Тот, кто не хочет
ждать, может отдохнуть за
двести с небольшим рублей.
За путевками - очередь, но
она движется быстро и по-
жилые горняки не в обиде.

На вопрос о том, что за
эти годы запомнилось боль-
ше всего - яркого, празднич-
ного, особого, - Петр Ар-
кадьевич Ануфриев сказал:
«Все, что было до перестрой-
ки - все было хорошим и
ярким». Наверное, над эти-
ми словами стоит задумать-
ся. Они имеют большой
смысл. По мнению ветерана
шахты, главным в шахтерс-
ком деле всегда были и до-
лжны быть качество .дисцип-
лина, ответственность.

ТРУДОВАЯ ВАХТА «OKTlll»i'iiCKOlt>

С ХОРОШИМ

НАСТРОЕНИЕМ

С хорошим настроени-
ем встретили свой проф-
ессиональный праздник
горняки участка N 2 шах-
ты «Октябрьская», кото-
рым руководит Александр
Анатольевич Дагаев. Бо-
лее пятисот тысяч тонн
намерен выдать на-гора
коллектив бригады Миха-
ила Дмитриевича Моча-
лина. До намеченного ру-
бежа осталось немного -
уже добыто более 370
тысяч тонн.

Залогом стабильной
работы горняков второго
участка служит ответ-
ственный подход к работе
всех представителей это-
го коллектива. Сплав мо-
лодости и опыта прино-
сит свои плоды. Приме-
ром для многих является
Геннадий Алексеевич Ха-
лиулин, отработавший на
предприятии почти двад-
цать лет. Ему, как звень-
евому ремонтной смены,
поручено обслуживать
всю гидравлику в лаве.
Когда бригадир в отпус-

ке, его обязанности воз-
лагаются на Геннадия
Алексеевича.

С осени идет подго-
товка нового очистного
фронта для второго учас-
тка - лавы N 992 пласта
"Полысаевский-1". Шах-
та очень рассчитывает на
новую лаву, но дело сто-
порится ввиду скудного
финансирования пред-
пусковых работ.

Обещанные деньги из
средств господдержки
пока не поступили, а со-
бственных ресурсов у
шахты сегодня нет. Ин-
вестиции нужны «Октябрь-
ской» и для полного за-
вершения реконструкции,
что позволит выйти на
уровень добычи более
двух миллионов тонн угля
в год. Перспективы у пред-
приятия имеются. Как
быстро их удастся вопло-
тить в реальные дела -
покажет время.

Полосу подготовил
Е. АРТЕМОВ.



РАССКАЗЫВАЕМ О ВЕТЕРАНАХ

ВМОЛОДОСТИ его про-
звали комиссаром. На-

верное, прежде всего за
го, что он всегда и во всем
старался быть впереди,
брать на себя львиную
долю того, чем занимались
его товарищи, близкие ему
люди, принимать на себя,
в первую очередь, ответ-
ственность за порученное
дело. Не случайно, когда
17-летним пареньком Во-
лодя Антонов пришел ра-
ботать грузчиком на лес-

^ной склад N 2 (на шахте
Ш<Полысаевская-1»), его

вскоре молодежь избрала
своим вожаком - секрета-
рем комсомольской орга-
низации. Недолго походил
Владимир в грузчиках, че-
рез полгода окончил курсы
шпалорезчиков и стал го-
товить нарезку для шахт
рудника. С лесного склада
он ушел служить в армию.

В 1965 году, вернув-
шись со службы, стал гор-
няком, устроился на шахту
«Полысаевская-3» (так в то
время называлась «Кузнец-
кая») такелажником. Через
это проходили практичес-
ки все начинающие горня-
ки - таскали «на горбу» лес,
другие материалы достав-
ляли в забой. Нужна была

Шила физическая и вынос -
ивость, но Владимир ни-

какой работы с детства не
боялся.

Его исключительную ра-
ботоспособность, стремле-
ние бросаться туда, где
потруднее, умение взвали-
вать на себя то, что потя-
желее - сразу же заметили
в бригаде. Ее в 'ту пору
возглавлял П. М. Равжаев.
И еще у Владимира Анто-
нова была характерная осо-
бенность (впрочем, она
сохранилась в нем и через
многие годы) - смело гово-
рить в глаза всем, в том
числе и начальству, то, что
он думает. Особенно если
дело касалось организации
производства, недостат-
ков. Конечно, далеко не
каждому такое нравится. Не
всякому по душе слышать
о себе неприятные заме-
чания, хотя они и справед-
ливые.

Например, молодой
проходчик мог откровенно
сказать, что не дело это,
когда бригадир львиную
долю рабочей смены про-
водит на поверхности, со-
ставляет наряды на участ-
ке. Основная забота, по
мнению Антонова, у брига-
дира - находиться со свои-

ми рабочими под землей,
трудиться самому, отвечать
за то, как работают другие,
как каждый на своем кон-
кретном месте выполняет
свои обязанности.

Впрочем, Владимира
Антонова как-то не пугало
то, что о нем думает на-
чальство, его правоту не
мог никто опровергнуть,
тем более что сам-то он не
только умел правду-матку
в глаза резать, но и тру-
диться. Так что придраться
к нему было нельзя.

А потом, когда на шахте
заговорили о создании
Комсомольске-мол одеж-
ной проходческой бригады
и встал вопрос о том, кому
ее возглавить - выбор пал
на Владимира Ивановича
Антонова. Было это в янва-
ре 1970 года. Пригласили
Антонова к А. И. Жарову,
главному инженеру шахты,
на беседе присутствовал
секретарь парткома В. И.
Житникович. Говорили о
высоком доверии, о том,
что на него надеются. Но
Владимиру Ивановичу
было не до красивых слов.
Он понимал и всю ответ-
ственность, и трудность
выбора, который передним
стоял. Одно дело - лично
самому работать, другое -
организовывать работу це-
лого коллектива, отвечать
за порученное и уметь ла-
дить с людьми. Однако со-
гласился, рассудив по при-
нципу - не боги горшки
обжигают. Кроме того, он
знал, что уж личным-то
примером сможет повести
за собой товарищей по
работе.

С тех пор прошло более
тридцати лет. Наверное,
можно с уверенностью ска-
зать, что сейчас, во всяком
случае, нет на руднике ни
одного бригадира с таким
большим стажем. Шли
годы. Разные времена и
периоды переживала его
бригада, приходили и ухо-
дили из нее ребята. Мно-
гие - на повышение. Как .
вспоминает Владимир Ива-
нович, Владимир Горшков
стал механиком, Николай
Зазузин - начальником
участка. А сам Антонов ос-
тавался бригадиром, все в
той же беспокойной, не-
легкой должности.

Гремела в конце 70-х -
начале 80-х годов его бри-
гада не только по руднику,
но по Кузбассу своими тру-
довыми победами. О них
писали и центральные га-

ПРИМЕРОМ

зеты. В 1982 году бригада
установила первый всерос-
сийский рекорд проходки
горных выработок, пройдя
за месяц 850 погонных
метров. В 1984 году был
второй рекорд - 870 погон-
ных метров горной выра-
ботки. За свой самоотвер-
женный труд Владимир
Иванович имеет государ-
ственные и ведомственные
награды. Самой дорогой он
считает орден Трудового
Красного Знамени. Есть у
него орден Трудовой Сла-
вы III степени. Он - полный
кавалер знака «Шахтерс-
кая слава». Бережно хра-
нятся в доме Антоновых
среди других семейных ре-
ликвий орденские книжки
Владимира Ивановича, дип-
лом «Почетный шахтер», до-
кумент, где есть выписка из
постановления Централь-
ного Комитета КПСС и Со-
вета Министров СССР от 1
ноября 1984 года о присуж-
дении за наивысшее до-
стижение в труде машинис-
ту горных выемочных ма-
шин шахты «Кузнецкая»'
Владимиру Ивановичу Ан-
тонову звания лауреата Го-
сударственной премии.

Впрочем, ордена, ме-
дали, другие знаки трудо-
вой доблести он не над-
евает ни на какие торжес-
тва. Стесняется. Слава не
вскружила ему голову. Бо-
лее того, он всегда был
убежден в том, что у нас в
государстве, отмечая од-
них за труд, например, бри-
гадира, порой незаслужен-
но забывают о других, тех,
кто тоже обеспечивает ре-
корды и достижения. Ведь
это дело коллективное, в
одиночку даже самый ра-
ботящий, самый грамот-
ный, самый умный ничего
не сделает. Большие дела
делаются сообща. До сих
пор вспоминает Владимир
Иванович начальника учас-
тка N 5 шахты «Кузнецкая»
В. П. Поморцева.

- Не было бы Василия
Прокопьевича, не гремел
бы рекордами участок. Пять
проходческих (маршевых)
бригад были на нем, про-

ходила каждая из них по
250-300 метров, а месяч-
ный план доходил в то вре-
мя до полутора тысяч мет-
ров. Поморцев был очень
грамотный горный инже-
нер, высокий профессио-
нал, отличный организатор
производства. И «Кузнец-
кая» гремела в свое время
за счет таких, как он, - ут-
верждает Владимир Ива-
нович.

Но если говорить об ус-
пехах бригады В. И. Анто-
нова, то во многом они все
же зависели от личности
самого Владимира Ивано-
вича, его умения органи-
зовать людей, правильно
расставить их по рабочим
местам и, что тоже очень
немаловажно, от стремле-
ния своим личным приме-
ром зажигать людей.

«Сам не посидит ни ми-
нуты спокойно, и другим
покоя ни в чем не дает».
«Трудяга мужик! Неугомон-
ный, не всякий молодой за
таким угонится. Рядом с
таким просто стыдно пло-
хо работать». «Это какой-
то фанатик в работе. Таких
мало, но без них никогда
большие дела не делают-
ся». Такие и похожие отзы-
вы пришлось услышать об
Антонове от многих на учас-
тке и в бригаде на шахте
«Заречная», где сейчас ра-
ботает Владимир Ивано-
вич. Сюда пришли очень
многие хорошие специа-
листы с шахты «Кузнецкая».
И рядовые горняки, и ин-
женеры горные. В. И. Анто-
нову в конце 1994 года сра-
зу же предложили возгла-
вить проходческую брига-
ду, которую собрали из тех,
кто пришел с других пред-
приятий. Так что ему при-
шлось здесь начинать все
сначала: сколачивать, со-
здавать свою бригаду. Как
показало время, он в этом
и здесь преуспел.

Сейчас на руднике и в
Кузбассе своими успехами
по добыче угля гремит бри-
гада очистников С. С. Кри-
тонова. Без преувеличения
можно сказать, что это ус-
пех и проходческого кол-

лектива шахты, подготови-
тельных бригад А. Е. Люки-
на, В. И. Антонова, Е. В.
Соловьева. Они готовили
для очистников нынешнюю
лаву, готовят фронт работ
сейчас и на будущее. За
семь месяцев текущего
года бригадой В. И. Анто-
нова пройдено 2105 погон-
ных метров горной выра-
ботки, она нарезала кон-
вейерный штрек N905. Бри-
гада А. Е. Люкина проходи-
ла вентиляционный штрек,
у нее показатели чуть по-
выше. Что касается про-
ходчиков бригады Е. В.
Соловьева, то она чуть ус-
тупает по проходке (на это
есть объективные причи-
ны), но, безусловно, все
три вожака проходческих
бригад шахты «Заречная»,
каждый по-своему, силь-
ные организаторы произ-
водства. Так что и здесь В.
И. Антонову повезло. Ему
есть с кем соревноваться,
на кого равняться.

Безусловно, по большо-
му счету Владимир Ивано-
вич - человек везучий и
счастливый во всем. Хотя и
трудно порой приходилось,
как очень и очень многим,
чье детство и ранняя
юность были опалены во-
йной, но зато жизнь рано
научила бороться с невзго-
дами, а главное - работать
и мерить людей именно с
этой точки зрения. Он очень
рано, в 17 лет, женился. И
очень удачно. Его Валюша
стала Владимиру надежной
поддержкой во всех его
делах. Ведь без прочного
надежного тыла ничего не-
льзя в жизни добиться.
Всякое пришлось им пере-
жить: и тяготы, и невзгоды,
и безденежье. Это сейчас
у них достаток, прекрас-
ный, ухоженный дом, кото-
рый они строили сами.
После того как вышла за-
муж старшая дочь Татьяна,
было решено на семейном
совете оставить ей благо-
устроенную квартиру, где
во дворе дома по улице
Покрышкина старшие Ан-
тоновы уже посадили и
вырастили три б,ерезки,
кедр. И десять лет назад
они переехали на улицу
Бизяева, где сейчас у них
прекрасный сад-огород,
цветник (забота Валенти-
ны Ивановны, прежде все-
го), гараж, другие хозяй-
ственные постройки.

- Нет ничего такого, что
Володя не умел бы делать
своими руками, - утвержда-

ет супруга. И в этом не-
трудно убедиться, хотя бы
один раз побывав в доме
Антоновых. Все любовно,
тщательно подогнано, по-
добрано друг к другу, от-
делано мастерски и искус-
но. Здесь только жить да
радоваться. Все удобно,
добротно, сверкает и ды-
шит чистотой и уютом.

А ведь было время, ког-
да перебивались с копей-
ки на копейку. Не зря же
сразу после того как Та-
нюшке исполнилось три
месяца, Валентина вышла
на работу. Не от хорошей
жизни. «Однажды он мне
принес на получку два руб-
ля, что-то, конечно, полу-
чил авансом, а по итогам
месяца - ничего не оста-
лось. Такие были иногда
заработки. Хоть плачь, хоть
смейся. Но ничего, пере-
жили», - вспоминает Ва-
лентина Ивановна.

Кстати, как самое до-
рогое и ценное они хранят
свадебные подарки. Свадь-
ба была комсомольско-мо-
лодежной, друзья собрали
денег немного и еще при-
несли молодоженам три
эмалированных чайника,
две папиросницы и два
подноса (так совпало, не
сговаривались при выбо-
ре). Все простенькое, де-
шевое, но по тем време-
нам гостям и это дорого
стоило. (А хранят супруги
один поднос и папиросни-
цу). Конечно, есть сейчас в
их доме самая, современ-
ная кухонная техника, пре-
красные дорогие сервизы,
ковры, хрусталь. А то, под-
ержанное, из далекой
юности - самое ценное.
Супругов новоявленных и
регистрировать-то сразу не
стали в поссовете. Слиш-
ком еще молоды были. Но
теперь, когда прожили бо-
лее сорока лет вместе, они
по-прежнему друг для дру-
га самые молодые, краси-
вые и счастливые. В их
доме всегда рады и друзь-
ям, товарищам по работе
(только редко сейчас ста-
ли встречаться, время на-
ступило такое), здесь на-
ходят понимание и поддер-
жку близкие, их дети и вну-
ки.

Счастья и дальнейшего
взаимопонимания вам, ува-
жаемые супруги Антоновы!
Здоровья, радости и до-
лгих-долгих лет жизни.

А. КОЛЧИНА.

Потоп В библиотеке

Многие города Кузбасса, в
том числе и Полысаево, косну-
лось поветрие: жители благоус-
троенных домов активно взялись
за перепланировку своих квар-
тир и встроенных помещений.
Затеянный в квартире ремонт,
чаще всего не согласованный
не только с отделом архитекту-
ры и градостроительства адми-
нистрации города, но и с ЖЭКа-
ми, ведет к непредсказуемым
последствиям.

Так и получилось в доме N 53
по улице Космонавтов. Владелец
квартиры N 9 решил сделать ре-

НА ШАХТЕ «Полысаевская» го-
сударственной комиссией

была принята в эксплуатацию но-
вая лава 1821. Этого события жда-
ли давно, на новую лаву всегда
возлагаются большие надежды,
тем более ее запасы на пласту
Толмачевском составляют 900 тыс.
тонн угля, его мощность - чуть
более двух метров.

Около двух месяцев под руко-

монт и перепланировку квартиры,
разрушил перегородки. Этажом
ниже находится центральная го-
родская библиотека и в течение
месяца она неоднократно затап-
ливалась водой.Хозяина квартиры
несколько раз ставили в извес-
тность и просили принять экстрен-
ные меры, на что он отвечал: «У
меня в квартире все нормально,
нигде нет течи».

В конце концов выяснилось, что
нужно было просто перекрыть кран,
находящийся под строительным
мусором. Были испорчены водой
не только книги, но и линолеум,

вышла из строя электропровод-
ка.

Вопрос о взыскании штрафа
и его размере, в соответствии с
нанесенным материальным ущер-
бом библиотеке, будет решаться
на административной комиссии.

Впредь, уважаемые кварти-
росъемщики, не забывайте со-
гласовывать перепланировку
квартиры с ЖЭКами, отделом ар-
хитектуры и градостроительства
администрации города, а то зда-
ния все старые и не дай Бог, если
не выдержат опоры и рухнут. Так
и до беды недалеко.

Это - по-шахтерски!

водством начальника участка Ген-
надия Будникова велся монтаж оте-
чественного комплекса КМ-138.

С пуском новой лавы предпри-
ятие намерено увеличить месяч-
ную добычу до 130 тыс. тонн - и
бригаде Сергея Фоминцева, рабо-
тающей в очистном забое, это по

плечу.
Горняки справились с пос-

тавленной задачей - выдать на-
гора 950 тыс. тонн угля к своему
профессиональному празднику.
Это стало хорошим подарком и к
60-летию юбилея предприятия.

Подарок для читателей

В этом году наш город занял
призовое место среди 163 горо-
дов, принимавших участие в про-
грамме «Разитие малых городов
России». Наградой был стотом-
ник «Пушкинской библиотеки».

Администрация города Полыса-
ево решила вручить этот драгоцен-
ный дар одной из городских библи-
отек - им. Горького.

100 томов Пушкинской серии
включают шедевры русской класси-
ки. Переплеты книг имеют доброт-
ное и красивое оформление, а их
содержание несет предельно пол-
ную информацию.

Сегодня фонд городской биб-
лиотеки пополнился произведени-
ями таких мастеров русской клас-
сики, как: Н. А. Островский, А. П.
Чехов, Ф. М. Достоевский, А. М.
Горький, М. Е. Салтыков-Щедрин и
многие другие, а из современных
авторов - В. В. Набоков, А. Белый,
Л. П. Гроссман.

И это не только прекрасный
подарок для читателей, собрание
произведений - настоящая кладо-
вая для изучения школьной про-
граммы по литературе и большое
подспорье для старшеклассников
и педагогов.

Выявлены больные СПИДом

На сегодняшний день Кемеровс-
кая область занимает третье место
в Сибирском регионе по числу ВИЧ-
инфицированных, а г. Ленинск-Куз-
нецкий - четвертое место в области.

Не миновала эта беда и наш го-
род: выявлены три человека, зара-
женных СПИДом. Это женщина и
двое мужчин, их возраст до 30 лет. И
что самое страшнее - выявлено уже

195 человек, контактируемых с
больными. Болезнь распространя-
ется с катастрофической быстро-
той.

В этих условиях особое значе-
ние приобретает уровень социаль-
но-просветительской работы,осо-
бенно среди молодёжи.

Материал подготовила
Е. ТЕРЕХОВА.



Все еще впереди...

Вера Валерьевна Пермякова - преподаватель исто-
рии, молодой директор школы N 32, четко и умело
руководит учебным процессом. Создала коллектив
учителей - единомышленников и требовательную, но
заботливую товарищескую атмосферу в школе, когда
учителям хочется работать, а детям учиться.

С ней интервью в сегодняшнем номере.
- Вера Валерьевна, Вы

родились в этом городе?
- Да, в семье рабочих.

Моя мама, Надежда Макси-
мовна Анненкова, всю жизнь
отработала на хладокомби-
нате водителем электропог-
рузчика, отец - Валерий Пав-
лович, - на шахте «Полыса-
евская», сейчас его уже нет
с нами.

Поскольку в то время в
школе N 17 обучение было
только восьмилетнее, при-
шлось заканчивать учебу в
школе N 44.

- Когда пришла мысль
стать педагогом? Что к
этому подтолкнуло?

- Когда училась в началь-
ных классах, моей первой
учительницей была Вален-
тина Михайловна Дербене-
ва. Она очень добрый, ду-
шевный и заинтересованный
человек, можно даже ска-
зать, она - фанат своего
дела, настолько нас сдру-
жила, что мы вместе ходили
в походы, пели песни, тан-
цевали, сажали лук в горш-
ки и наблюдали за его ро-
стом, соревновались, у кого
это лучше получится.

Это настолько в моей
памяти осталось, что еще
тогда решила для себя:
«Буду, как Валентина Ми-
хайловна, учителем».

Она приобщала нас к
общественной работе: я
была командиром класса,
председателем совета дру-
жины.

Сыграла большую роль в
выборе учебного заведения
и учитель английского язы-
ка, классный руководитель
с пятого по седьмой классы
Анна Гавриловна Ерофеева.

- Какое учебное заве-
дение и когда закончили?
Куда попали по распре-
делению, какой предмет
вели?

- После окончания шко-
лы поехала поступать в Ке-
меровский университет на
исторический факультет, не
прошла по конкурсу, а на
заочном отделении не захо-
тела учиться. Вернулась до-
мой и поступила работать в
школу N 44 пионервожатой.

Наследующий год снова
решила сделать попытку и
поступила, но пришлось
мне, вопреки всем моим
принципам, перейти учить-
ся на заочное отделение,
так как я вышла замуж. Не
устояла перед обаянием

будущего мужа, его роман-
тичностью: после каждого
экзамена он меня встречал
с розами в руках, дарил под-
арки.

Пока училась, родился
сын Павел. Закончила уни-
верситет в 1992 году и пе-
решла работать в школу
N 17 учителем истории.

- Кто-то с вами делил-
ся своим педагогическим
опытом, помогал на пер-
вых порах?

- Было радостно и страш-
новато - впервые хозяйкой
войти в класс. Но я сильно
не волновалась, потому что
всегда могла обратиться за
помощью к историку Елене
Николаевне Крюковой и ди-
ректору Татьяне Захаровне
Долгих. Они мне и помогли
состояться как учителю. Да
и не только этому, но и на-
учили административной ра-
боте.

И вообще в школе N 17
педагогический коллектив
дружный и сплоченный, мно-
го я у них переняла хороше-
го.

- Были классным руко-
водителем? Занимались
общественной работой?

- Конечно. В основном я
преподавала в старших
классах, нравитс^ с ними
работать: у каждого своя
позиция, точка зрения, ин-
тересно дискутировать.

Была на полставки заву-
чем по воспитательной ра-
боте, членом профкома по
культурно-массовой работе:
устраивали праздничные
вечера, отмечали дни ро-
ждения, ходили в походы и
многое другое.

- Каким формам обу-
чения уделяли особое вни-
мание?

- Интересными были не-
традиционные уроки, напри-
мер, деловые игры, вечера
на исторические викторины.
Старалась пробудить в ре-
бятах творчество, инициа-
тиву.

- Были выпускные
классы и среди выпускни-
ков медалисты?

- В 1993 году школа N 17
стала средней и первый
выпуск одиннадцатого клас-
са в 1 995 году был моим, как
классного руководителя.
Среди выпускников - три се-
ребряных медалиста: Ири-
на Попкова, Наташа Смир-
нова и Жанна Черновская.

Больше половины выпус-

кников поступили в высшие
учебные заведения и в этом
году уже получили дипло-
мы, среди них: автомоби-
листы, строители, инжене-
ры, связисты и др.

- Вы любите своих уче-
ников. Каким основным

Не хватает учителей
иностранного языка и физи-
ки.

Сама преподаю историю
в старших классах.

- С какими проблема-
ми пришлось столкнуться
в прошлом учебном году,

заповедям стараетесь на-
учить?

- Чтобы они любили лю-
дей и все живое, почитали
старших.

- Что подтолкнуло со-
гласиться на эту нелегкую
работу - директором шко-
лы?

- Коллектив здесь заме-
чательный, но из-за того,
что шахта «Кузнецкая» не
работает, не стало матери-
альной, да и моральной
тоже, поддержки, наметил-
ся отток учеников в другие
школы и возникло множест-
во различных других про-
блем, что портило настрое-
ние и отрицательно отража-
лось на работоспособнос-
ти.

Когда мне в гороно пред-
ложили возглавить школу
N 32, я долго размышляла,
посоветовалась с мужем и
коллегами, и решила поп-
робовать свои силы.

- Сколько в этом учеб-
ном году будет занимать-
ся учеников?

- В школе 20 классов - с
общей наполняемостью 450
учеников.

- Какова ситуация с
кадрами и не приходится
ли самой преподавать?

- Работают 25 человек,
коллектив дружный, твор-
ческий, 20 процентов педа-
гогов имеют высшую кате-
горию, 30 - первую.

остались ли они и в этом?
- Плохо было с отопле-

нием - в котельную нужно
было подвозить воду, в ок-
нах не было стекол, чтобы
открыть столовую, нужно
было подвести воду, да и
оборудовать ее (что-то дала
ш. «Кузнецкая», что-то вы-
делило гороно, а посуду
приносили родители).

Главное сейчас для нас,
чтобы успешно прошла ат-
тестация нашей школы (про-
водится каждые пять лет -
соответствует ли она стату-
су учебного заведения) и
второе - выстраивание мо-
дели своей школы, постро-
ение концепции развития.
Суть ее - воспитание выпус-
кника с устойчивой мотива-
цией на дальнейшее позна-
ние.

Как и в других школах
города, у нас есть ряд нере-
шенных проблем разного
характера. Только совмест-
ная, систематическая, твор-
ческая деятельность учите-
лей, учеников, родителей в
состоянии преодолеть труд-
ности и обеспечить успех в
работе.

- Каковы взаимоотно-
шения с педагогическим
коллективом в школе?
Чувствуете ли их поддер-
жку?

- Я уверена, что с кол-
лективом мне очень повез-
ло, а это значит, что все

вместе мы можем сделать
больше, чем есть.

- Проводится ли пат-
риотическое воспитание и
в какой форме?

- Эта школа богата тра-
дициями по работе с вете-
ранами войны - в кабинете
истории оформлен стенд с
их фотографиями, встреч с
детьми, на которых ветера-
ны рассказывают ученикам
о героях Великой Отечес-
твенной войны, прививают
уважение к святыням Роди-
ны и памяти людей, сражав-
шихся и погибших ради бу-
дущего своего народа,ради
них.

Ребята охотно следят за
сохранностью обелиска, на
котором имена погибших
жителей, кладут к его под-
ножию цветы. Они знают
свои корни.

- Что, на ваш взгляд,
есть интересного в рабо-
те педагогов школы с уча-
щимися?

- Идет большая работа
по дифференцированному
обучению. Интересно пос-
троена воспитательная ра-
бота учителя русского язы-
ка и литературы Людмилы
Павловны Шиляевой - она
проводит уроки осердечи-
вания, доброты - по Сухом-
линскому.

Учитель математики Ан-
тонина Васильевна Дремлю-
га использовала в работе
коллективные творческие
дела - по Иванову.

На областном конкурсе
за написанный к празднова-
нию 55-летия Дня Победы
сценарий ребятам нашей
школы было присуждено 2-
е место.

- Говорят, что ваш муж
тоже педагог. Это так?

- Михаил Викторович -
заместитель директора по
учебно-воспитательной ра-
боте в школе N 17.

- Это не мешает в се-
мейной жизни?

- Наоборот, помогает.
Можно посоветоваться по
любому вопросу, особенно
когда работали в одной шко-
ле. Хотя сейчас интереснее,
когда мы работаем в разных
школах, можно поделиться
своими планами и узнать,
что нового у них.

Он меня прекрасно по-
нимает и поддерживает, я
ему за это благодарна. Ведь
часто приходится, по долгу
службы, уходить рано и при-
ходить поздно с работы до-
мой.

- Оба педагоги, а нет
ли проблемы с воспита-
нием детей?

- У нас их двое. Один-
надцатилетний Павел учит-
ся в школе N 17, где работа-
ет отец, никаких проблем с
ним пока нет. Он ходит в
музыкальную школу, учится
играть на баяне, любит иг-
рать в шахматы, ходит на
футбол, да и по дому и ого-

роду помощник, водит сес-
тренку Таню в садик.

- Чем любите зани-
маться в свободное вре-
мя?

- У нас два садовых учас-
тка и огород у мамы. Не
могу сказать, что все на них
идеально, но стараемся под-
держивать порядок. Того, что
выращиваем, нам хватает, а
это главное.

Из овощей люблю де-
лать разнообразные сала-
ты, их у меня больше 100
наименований. Люблю го-
товить, стряпать, шить. Ког-
да взгрустнется, сажусь за
пианино.

Но, конечно же, катас-
трофически не хватает вре-
мени.

- Вера Валерьевна,
есть мнение, что с вашим
приходом в школу N 32
работа здесь заметно
оживилась, улучшился
интерьер школы. Расска-
жите немного об этом.

- Большой вклад в со-
здание уюта в школе вносит
наш технический персонал,
с его помощью и под его
руководством произошли
изменения в лучшую сторо-
ну: развели цветы, создали
живой уголок (есть две че-
репахи: морская и сухопут-
ная, хомячки, ежи, морские
свинки, попугайчики, крысы
уже дали потомство).

А в перспективе, лет че-
рез пять, у нас будет школа-
сад.

В этом году создано на-
учное общество, чтобы уча-
щиеся занимались исследо-
вательской работой на сво-
их грядках. Например, они
наблюдали за ростом ми-
мозы и дали ей еще назва-
ние - недотрога, потому что
когда до нее дотрагиваешь-
ся, она закрывается.

- Ваше жизненное пра-
вило?

- Выполнять свое дело с
душой.

- Если бы вам при-
шлось заново выбирать
профессию, то какую бы
выбрали?

- Ответ был бы однозна-
чен: «Только учителем!»

- Считаете, что всего
достигли в жизни?

- Все еще впереди...
- Газета «Полысаево»

выйдет 1 сентября. Что
бы Вы хотели сказать пе-
дагогам, учащимся?

- Желаю всем мира, до-
бра, надежды на лучшее,
здоровья и обязательно
иметь мечту и стремиться
ее реализовать.

Желаю Вам крепкого
здоровья и воплощения в
жизнь всех творческих на-
чинаний.

Беседу провела
Е. МОЛОСТОВА.

На снимке: директор
школы N 32 В. В. Пермяко-
ва.

АТТЕСТАЦИЯ - КОЭФФИЦИЕНТ ЗРЕЛОСТИ УЧИТЕЛЯ

В Большой со-
ветской энциклопе-
дии дается следую-
щее определение,
аттестации: «Аттес-
тация (в переводе с
латинского - свиде-
тельство) - опреде-
ление квалифика-
ции, уровня знаний
работника или уча-
щегося, отзыв о его способнос-
тях, деловых или иных качест-
вах».

Аттестация - серьезный экза-
мен, так как она проверяет не
только знание учителем своего
предмета, но и знание методик
преподавания и воспитательной
работы, знание теорий педаго-
гики, педагогической психоло-
гии, уровень практических уме-

ний и навыков, оце-
нивает творческую
деятельность педа-
гога.

«Надо учить не
мыслям, а мыс-
лить», - эти слова
Канта как нельзя
лучше характеризу-
ют деятельность
учителя. И приори-

тет здесь, как мне кажется, отда-
ется учителям - словесникам.

Как научить детей мыслить
нетрадиционно, нестандартно не
только в устной, но и в письмен-
ной речи? Ведь всем известно,
какую «службу сослужили» раз-
личного рода сборники сочине-
ний, которые позволяют ученику
не утруждать себя работой над
сочинением, а просто списать

готовое и выдать за свое. Это
неразрешимая проблема и беда
учителей русского языка и лите-
ратуры.

Именно это и натолкнуло меня
работать над проблемой обуче-
ния сочинениям нетрадиционных
жанров. Взрослели дети, меня-
лись жанры и усложнялись темы
творческих работ, заставляя под-
ростков мыслить над волнующи-
ми вопросами современности,
раскрывая свой внутренний мир,
свою гражданскую позицию. Луч-
шие работы помещались на стра-
ницах рукописного альманаха «Я
открываю вам себя». Кроме это-
го, работы моих учеников зани-
мали призовые места в городс-
ких и областных конкурсах сочи-
нений различной тематики.

Имея такие результаты, обоб-

щив свои наработки, поразмыс-
лив: «А нужно ли это вообще?» -
я отважилась подать заявление в
Главную аттестационную комис-
сию на соответствие высшей ка-
тегории. Почему «отважилась»?
Потому что аттестация для меня
(да и для любого, Думаю, учите-
ля) - экзамен на профессиональ-
ную зрелость, ответ на вопрос:
«Что я значу как учитель?», при-
знание результатов моего труда.

Формой квалификационного
испытания я выбрала творчес-
кий отчет по теме: «Нетрадици-
онные жанры школьных сочине-
ний». В итоге - удостоверение о
прохождении первого этапа, а
чуть позже - решение Главной
аттестационной комиссии об ос-
вобождении меня от второго эта-
па.

В канун нового учебного года
я хочу обратиться к своим колле-
гам: повышайте свое педагоги-
ческое мастерство, идите сме-
лее на аттестацию. Многие из
вас имеют свою «изюминку» в
работе, у многих из вас есть чему
поучиться, и вы заслуживаете
того, чтобы о вас знали не только
в городе, но и в области.

И еще. Ровно 35 лет назад
впервые гостеприимно раскры-
ла двери для своих учеников
средняя школа N 44. Я поздрав-
ляю коллектив школы, где я учи-
лась и выросла как учитель, с
днем рождения и желаю здо-
ровья, благополучия, добра,
творческих побед, тесного со-
трудничества с учениками.

И. СМИРНОВА,
методист ИМЦ.
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Qemu хорошо отЭоннуяи

Проведение мероприя-
тий по организации оздо-
ровления, отдыха и занятос-
ти детей и подростков в те-
чение всего летнего перио-
да находилось в центре вни-
мания управления образо-
вания.

В г. Полысаево были от-
крыты центры дневного пре-
бывания детей: городские
оздоровительные лагеря на
базе семи школ, где отдох-
нули 800 учащихся, дома
детского творчества - 157,
ДЮКФП (детский юношес-
кий клуб физической подго-
товки) - 240, в лагерях труда
и отдыха -1493 старшеклас-
сника, в санатории-проф-
илактории ш. «Полысаевс-
кая» - 215 детей.

Через управление соци-
альной защиты населения
оздоровлен 61 ребенок из
малообеспеченных и много-
детных семей.

Трудоустроено 150 под-
ростков через центр заня-
тости населения.

Были организованы и
другие формы оздоровле-
ния, отдыха и занятости де-
тей, это отряды зеленстроя
- 324 человека, турпоходы -
около 200 ребят.

При содействии промыш-
ленных предприятий были
организованы поездки за
пределы области - в Санкт-
Петербург, на Черное и Азов-

ское моря, где отдохнуло 798
детей.

На проведение летней
оздоровительной кампании
было выделено более 5,4
млн. рублей Фонда социаль-
ного страхования и местно-
го бюджета.

Питание в центрах днев-
ного пребывания было орга-
низовано двухразовое, в рас-
чете 25 рублей на ребенка,
все затраты оплачивал Фонд
соцстраха, на что ушло бо-
лее 1,3 млн. рублей.

После длительного пе-
рерыва был открыт муници-
пальный оздоровительный
комплекс «Дружба» (дирек-
тор И. И. Николаенко).

На его подготовку к от-
крытию и оплату путевок
пошли средства из местно-
го бюджета в сумме 1,2 млн.
рублей и из Фонда соцстра-
ха - 3,2 млн. рублей.

С момента открытия - 12
августа - здесь успели от-
дохнуть 86 детей.

Для полноценного отды-
ха ребятни есть все: уютные
корпуса, ухоженная терри-
тория, спортивные площад-
ки, бассейн, танцевальный
зал, место для игр. Органи-
зовано четырехразовое пи-
тание, доброе и вниматель-
ное отношение вожатых и
воспитателей - вот какой
подарок преподнесла адми-
нистрация города нашим

детям.
Но все это было бы не-

возможно без огромных без-
возмездных затрат ш. «За-
речная» (директор В. П. Зу-
барев), ш. «Полысаевская»
(директор В. В. Сидорчук),
разреза «Моховский» (ди-
ректор И. А. Гусаров), УЖКХ
(директор С. М. Казакове-
кии), водоканала (О. С. Жу-
равлев), ЛШУ (С. П. Коль-
цов), ЛДРСУ (В. В. Берг).

На организацию отдыха
и оздоровления детей-сирот
и детей, оставшихся без по-
печения родителей, было
выделено 23 тыс. рублей из
местного бюджета и 34 тыс.
рублей из Фонда соцстраха:
одиннадцать детей отдохну-
ли в пионерском лагере «Бе-
резка», восемь - в ревмаса-
натории, пять - в детском
кишечном санатории, четве-
ро - в профилактории ш.
«Полысаевская» (бесплатн")-

Опекаемые дети прове-
ли отдых в центрах дневного
пребывания при школах го-
рода и центре «Забота».

Таким образом, практи-
чески все дети нашего горо-
да летом были оздоровле-
ны.

Хочется надеяться, что
хороший отдых оказал бла-
готворное влияние на здо-
ровье детей и они с новыми
силами сядут за парты.

Выступили

достойно

Проведение летних ка-
никул для некоторых детс-
ких коллективов было связа-
но не только с организацией
отдыха, но и активным учас-
тием в различных соревно-
ваниях. В частности, наибо-
лее ярким примером можно
назвать учащихся средней
школы N 17 (директор Т. 3.
Долгих), которые впервые
защищали честь нашего го-
рода на II Всекузбасском
слете - соревновании «Шко-
ла безопасности». Участие
команды профинансировано
администрацией города.

Всего в состязаниях при-
няли участие 23 команды из
19 территорий нашей облас-
ти. Наши ребята заняли
I место по физической под-
готовке, где отличились Де-
нис Лыжин (капитан коман-
ды) и Наташа Тетерина.

Экстремальную полосу
препятствий хорошо прошли
Альберт Вормсбехер, Люда
Скороделова, Максим Ча-
щин.

Достойно выступили
наши ребята в конкурсе «Ви-
зитная карточка», где пред-
ставили свой город в худо-
жественном и музыкальном
жанрах. Лучшими названы
Настя Бокк, Паша Едакин,
Л ю да Ч уда ко ва.

На других этапах нашей
команде удача не улыбну-
лась.

Областные соревнования
для ребят были своеобраз-
ным испытанием, пробой сил
для серьезных стартов в бу-
дущем.

Долго еще ребята будут
вспоминать о днях, прове-
денных на Всекузбасском
слете-соревновании «Школа
безопасности». Ведь это был
еще и отдых: они купались,
загорали, пели песни и рас-
сказывали веселые истории,
любовались закатом уходя-
щего солнца и звездами ноч-
ного неба, завели новыхдру-
зей.

Благодарим хирурга 5-й
горбольницы В. Ф. Мевиуса,
командира отделения по-
жарной части N 3 А. А. Завь-
ялова, преподавателей шко-
лы N 17 А. А. Кондратюк, Е. Г.
Володину, школы N44- Н. Д.
Кузьмину, зав. отделом физ-
культуры и спорта В. И. Ро-
гачева за помощь в подго-
товке участников к слету-
соревнованию. Руководите-
лем нашей команды был В.
И. Капичников - зав. отде-
лом ГО и ЧС.

И. НИКОНОРОВА,
методист ИМЦ.

По словам старожилов, место, где в 1948-1949
годах началось строительство поселка Соцгородок,
было болотистым, но зато здесь сходились дороги,
идущие от шахты «Полысаевская-1» и «Полысаевс-
кая-2». На главной улице, носящей имя Сталина
(теперь это улица Космонавтов), установили несколь-
ко финских домов для строителей поселка. В одном
из них был открыт медицинский пункт СУ-5, где
работала фельдшер Анна Ивановна Сивцова.

Поселок строился, за-
селялся будущими шахте-
рами. Увеличивалось и чис-
ло медицинских работни-
ков в СУ-5. В 1950 году
сюда пришла Валентина
Павловна Маренкова, а в
декабре 1951 года в одном
из общежитий были откры-
ты первая стационарная
служба и поликлиника. Вни-
зу разместились рентген-
кабинет, пищеблок, прачеч-
ная, продовольственный
склад, автоклавная и каби-
неты администрации. На
втором этаже открылись те-
рапевтическое, хирургичес-
кое и гинекологическое от-
деления.

Первым главным врачом
Полысаевского объедине-
ния был Михаил Алексан-
дрович Рудин. Он же заве-
довал хирургическим отде-
лением. Врачом-ординато-
ром работала К. Н. Попова,
гинекологом была Галина
Федоровна Рудина. Штат
больницы пополнялся но-
выми работниками, которые
могли оказать квалифици-
рованную помощь жителям
Соцгородка.

Зимой 1955 года слу-
чился пожар на крыше и
одно крыло стационара
было закрыто. В это время
достаточно быстрыми тем-
пами достраивалось зда-
ние поликлиники, и вскоре
она открылась. Здесь были
все необходимые кабине-
ты с хорошим оборудова-
нием. Врачи поликлиники
обслуживали шесть участ-
ков поселка. Первой заве-
дующей в этом учреждении
стала Тамара Григорьевна
Мерзлякова. В самой боль-
нице, после ремонта, рас-
ширились терапевтичес-
кое, детское отделения, а
на шахтах «Полысаевская-
1». «Полысаевская-2»,

«Полысаевская-3» впервые
создаются цеховые меди-

лав стоял на обычной печ-
ке, которая топилась дро-
вами. Амбулаторный при-
ем женщин стал проводить-
ся в женских консультаци-
ях, которые открылись во
всех поселках полысаевс-
ких шахт и в Соцгороде.

В 1962 году полысаевс-
кой больнице был присво-
ен статус городской, она
разместилась в новом че-

Валентин Егорович Ершов.
Аптекой заведовала Поли-
на Борисовна Русанова.

Первой диетической ме-
дицинской сестрой нового
просторного пищеблока
была Нина Тихоновна Ку-
ница. Прачечной, со всем
набором машин, руководи-
ла Анастасия Павловна Ми-
хайлова. Раиса Ивановна
Юнаковская была замести-

РОСЛИ ВМЕСТЕ

цинские службы.
За хорошие показатели

в работе городской отдел
здравоохранения Ленинс-
ка-Кузнецкого выделил по-
ликлинике машину «Моск-
вич» для обслуживания от-
даленных участков.

Годом раньше откры-
лось родильное отделение
в доме барачного типа на
одиннадцать коек в посел-
ке шахты «Полысаевская-
1», главным врачом стала
Ксана Львовна Портнова.

В 1957 году отделение
переехало в Соцгородок в
двухэтажное здание. Там
могли разместиться сразу
сорок рожениц. В этом же
доме открыли и гинеколо-
гическое отделение. Обслу-
живала больных Галина Фе-
доровна Рудина. Операци-
онной не было, и поэтому
женщин носили на носил-
ках в хирургическое отде-
ление, примерно километр,
на улицу Мичурина (ныне
Ягодная) палатные сестры
Людмила Павловна Кули-
кова, Ирина Федоровна
Цитцер, Нина Федоровна
Веселова и другие.

К 1958 году родильное и
гинекологическое отделе-
ния были расширены, поя-
вилась операционная, ав-
токлавирование стало элек-
трическим. Раньше авток-

тырехэтажном здании с от-
делениями: терапевтичес-
кое - зав. отделением ста-
ла Александра Евгеньевна
Игнатьева,хирургическое -
зав. отделением Маргари-
та Михайловна Гинзбург,
чуть позже онкологическое
- зав. отделением Нина
Алексеевна Григорьева,
глазное - зав. отделением
Елена Павловна Корецкая,
ЛОР - зав. отделением Оль-
га Кирилловна Савицкая. А
затем в двухэтажных новых
зданиях открылись инфек-
ционное отделение - зав.
отделением Тамара Федо-
ровна Вельская и детское -
зав. отделением Валенти-
на Михайловна Кочетова.

Биохимическая лабора-
тория была открыта в 1963
году на базе клинической
лаборатории, первым ла-
борантом была Надежда
Константиновна Ельцова, а
заведующей - Тамара Ва-
сильевна Мананникова.

Два рентгенкабинета
для обслуживания стацио-
нарных и амбулаторных
больных - зав. отделением
Александр Викторович Чес-
ноков, физиотерапевтичес-
кое отделение - заведую-
щая Нина Павловна Птици-
на, патологоанатомическое
отделение открыли в 1964
году - зав. отделением был

телем главного врача по хо-
зяйственной части. Она ру-
ководила большим отрядом
электриков, плотников, хо-
зяйственных рабочих, сле-
сарей, кочегаров, так как
была своя котельная, был и
свой свинарник.

К 1968 году в больнице
стало уже 435 коек, рабо-
тало 97 врачей, 243 меди-
цинские сестры.

Коллектив больницы бо-
гат династиями - их 24.
Вместе работали Фаина
Ивановна Махнева и ее до-
чери Таисья и Любовь, в
одно время работали и пос-
вятили свою жизнь меди-
цинской профессии три
сестры: Татьяна Егоровна
Чиркова, Надежда Егоров-
на Шерина, Александра Его-
ровна Тогалева, супруги
Александр Викторович и
Юлия Александровна Чес-
ноковы и их дочь Ольга
Александровна Акайкина,
сестры Дора Константинов-
на Албанова, Мария Кон-
стантиновна Бочка рева и ее
дочь - Анна Георгиевна Ком-
натная, Зинаида Алексан-
дровна Иванова и ее дочь
Наталья Николаевна Шаба-
лина, Анатолий Артемьевич
Скопинцев и его сын Мак-
сим Анатольевич, более 35
лет работала Зинаида Ива-
новна Чекрыгина в опера-

ционном блоке. Сейчас
здесь работает ее внучка
Ярослава и другие.

Звание отличник здра-
воохранения имеют шесть
человек: Александра Ев-
геньевна Игнатьева, Кон-
станция Петровна Юзенас,
Елена Петровна Анохина,
Петр Викторович Бусови-
ков, Надежда Никитична
Крыцина, а Нина Ивановна
Лаптева к тому же заслу-
женный врач РСФСР.

Орденами в разное вре-
мя награждены 11 человек,
среди них Вероника Всево-
лодовна Сапельцева - ор-
ден Отечественной войны
2-й степени. Петр Викторо-
вич Бусовиков, Степан Се-
менович Саяпин, Леонид
Андреевич Губин - орде-
ном «Знак Почета». Лия Гри-
горьевна Лейфер, Галина
Дмитриевна Левкович,
Нина Николаевна Левина
награждены медалями «За
трудовое отличие», Вален-
тина Михайловна Кочетова
- медалью «За освоение це-
линных земель».

Участник Великой Оте-
чественной войны Алек-
сандр Викторович Чесно-
ков имеет два ордена и
боевые медали, Александ-
ра Евгеньевна Игнатьева -
три ордена и много других
боевых наград, Юлия Алек-
сандровна Чеснокова - бо-
евой орден и много меда-
лей.

Более ста тридцати ра-
ботникам присвоено зва-
ние и вручены медали «Ве-
теран труда».

Александр Иванович
Зельман стал почетным
гражданином Ленинска-
Кузнецкого, а Маргарита
Михайловна Гинзбург и
Александра Евгеньевна Иг-
натьева : почетные фаж-
дане Полысаева.

В нашей больнице ра-
ботают высококлассные
специалисты, которые и
сейчас могут оказать ква-
лифицированную помощь и
провести сложное лечение.

Г. ШАРОВА,
А. КУЛАГИНА:

Поздравляем

С наступающим
днем рождения Ана-
толия Федоровича
АЛЕКСАШИНА!
Пусть в эти дни Вам

ярче светит солн:.тс,
Цветы под ноги

стелются ковром,
Желаем Вам здоровья,

счастья, света,
Всего того, что

называется добром.
Желаем жизни без

кручин.
Не волноваться без

причин.
Всегда иметь веселый

вид
Вовек не знать, где

что болит.
Коллеги и друзья.
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С днем рождения
Надежду Сергеевну
МОЛОДДОВУ!
Пожелать Вам хочется

много:
Чтобы счастье свое

Вы нашли.
Чтобы длинной была та

дорога,
По которой Вы в жизни

пошли.
Чтобы люди всегда

уважали,
Чтоб друзья были

рядом всегда.
Чтобы жили без слез

и печали,
Не старея душой

никогда!
Коллеги и друзья.
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С днем рождения
директора МП «Бан-
нопрачечная» Генна-
дия Михайловича
БАБАНАКОВА\
Улетают года, словно

пух с тополей,
Не грусти, провожая их

взглядом.
Ведь года - не беда,

и совсем ерунда<
Коль семья и друзья

с тобой рядом.
Желаем здоровья на

долгие годы
И чтоб стороной

обходили невзгоды,
Чтоб радость и счастье

не знали разлуки,
А в жизни не знал бы

ни горя, ни скуки.
Трудовой коллектив.

' ?7 ̂  ф
Коллегу Наталью

Васильевну БАРАНО-
ВУ с рождением внуч-
ки Лерочки!
Желаем Вам не ведать

бед,
Не знать ни горя,

ни ненастья.
А вашей, внучке до ста

лет

Желаем солнца, света,
счастья!

Коллектив
МУ «Полысаевский

пресс-центр».



Попробуйте при-
готовить столовую свеклу тить, натереть на мелкой дину так, чтобы получилась

Необыкновенные

блюда из

обыкновенного

огорода

так, как рекомендуют гур-
маны.

ДЛЯ НАЧАЛА - ПОЛЕЗ-
НЫЙ СОВЕТ. Чтобы в са-
лате или винегрете все не
окрасить в свекольный
цвет, надо отварную или
сырую свеклу смешать с
маслом и только потом
положить в винегрет или
салат.

СВЕКЛА С ЧЕСНОКОМ
И КАРТОФЕЛЕМ

По 1 ст. ложке рубленой
свеклы и квашеной капусты,
1 небольшая картофелина, 1
луковица, по 2 ст. ложки руб-
леной моркови и раститель-

терке капусту, лук, чеснок
мелко порубить. Картофель,
очищенный и натертый на
крупной терке, быстро, что-
бы не потемнел, смешать с
овощами, добавить рубле-
ный чеснок, квашеную ка-
пусту с рассолом, заправить
растительным маслом.

СВЕКЛА,
ФАРШИРОВАННАЯ

ГРИБАМИ

8-10 корней свеклы, 3
моркови, 1 луковица, 5-6
ложек соленых грибов, 2 ст.
ложки томата-пюре, 3 ст.
ложки растительного масла,
1 ст. сметаны, 2 ст. ложки 3-

чашечка. Лук и морковь мел-
ко порубить, слегка обжа-
рить на растительном мас-
ле, добавить томат-пюре, из-
мельченную мякоть свеклы,
мелко порубленные соленые
грибы (можно и огурцы),
молотый перец и тушить до
готовности. Этой массой на-
фаршировать свеклу, сло-
жить ее в широкую кастрю-
лю, полить сметаной и за-
печь в разогретой духовке.

СВЕКОЛЬНО-
ТВОРОЖНЫЕ

БИТОЧКИ

500 г свеклы, 3-4 ст. лож-
ки муки, 1 ст. молока, 40 г

масла, 1 яйцо, 200
г творога, сахар, соль.

Свеклу нарезать неболь-
шими кусочками, добавить
молоко или воду, кусочек
масла и тушить до мягкости.
Свеклу пропустить через мя-
сорубку. Затем всыпать под-
сушенную или поджаренную
на масле муку (можно гус-
тую кашу - манную, пшенич-
ную), вбить яйцо, добавить
творог, соль, сахар и массу
тщательно размешать.
Сформировать биточки, за-
панировать в молотых суха-
рях и обжарить.

Подавать биточки к сто-
лу со сметаной, сливками.

СВЕКЛА,
ФАРШИРОВАННАЯ

РИСОМ С ЯБЛОКАМИ

Свекла 2 шт., рис 2 ст.
ложки, яблоко 1 шт., изюм 1
ст. ложка, сахар 1 ст. ложка,
масло сливочное 1 ст. лож-
ка, сметана 2 ст. ложки.

Свеклу сварить или ис-
печь в духовке, очистить, вы-
резать сердцевину так, что-
бы получить чашечки. Яблр-
ко нашинковать, смешать с
сахаром, рассыпчатой рисо-
вой кашей, изюмом, маслом.
Этой массой наполнить свек-
лу, положить на сковородку,
смазанную маслом, полить
сметаной и запечь в духов-

ке.
Подать на стол со
сметаной.

Еще несколько советов,
которые будут вам полезны
даже тогда, когда вы заду-
маете приготовить свеклу
привычным вам способом.

Чтобы свекла получи-
лась вкусной и сочной,ва-
рите ее, не очищая кожуру и
не срезая корень. Дело в
том, что дотошные повара
издавна приметили: через
срезанный корень «сок вы-
текает и свекла светлеет»...

Обратите внимание - у
лучших сортов свеклы тем-
ная кожица и слегка при-
плюснутый корнеплод. И за-
мечено: «у небольшой тем-
ноокрашенной свеклы мя-
коть более мягкая, сочная и
нежная, чем у крупной свек-
лы светлой окраски»...

Не рекомендуется! -
«варить свеклу в подсолен-
ной воде: вкус ее ухудшает-
ся»...

«тушить или запекать в
железной посуде»...

Попробуйте! - исполь-
зовать свекольный отвар: из
него можно приготовить при-
ятный освежающий напиток,
«если добавить (по вкусу)
толченый имбирь, корицу и
лимонную кислоту»...

ХОЗЯЙКЕ НА ЗАМЕТКУ

Соки
Сок из крыжовника.

Собрав зеленый ещё кры-
жовник, очистить его,исто-
лочь в деревянной ступе,

(Из старинных
рецептов)

Соки без сахара заго-
тавливают для киселей,
муссов, питья и т.д. Для
этого наполняют ягодами
бутылки и ставят их на
неделю на солнце, потом
сок сцеживают и перели-
вают сквозь фильтр в
другие бутылки. Другой
способ: ягоды кладут в
горшок и ставят в печь
после выпечки хлеба на
две ночи. В обоих случа-
ях, сцедив сок в бутылки,
надо крепко закупорить
их, засмолить и держать
в сухом и холодном мес-
те, опрокинув пробками
вниз.

Особым способом за-
готавливается, напри-
мер, сок из красной
смородины. Наполнить
бутыль ягодами, очистив
их от веток, сполоснув и
обрезав усики; поста-
вить бутыль на солнце
на неделю, потом проте-
зеть все ягоды, вскипя-
тить массу, подлив не-
много воды, чтобы не
пригорело, потом осту-
дить, разлить в бутылки
и т.д.

выжать сок и слить в боль-
шую бутыль, прибавив 2-3
лимона, разрезанные лом-
тиками и без зерен. Завя-
зав бутыль тряпочкой, по-
ставить ее на солнце на
12-15 дней. Потом осто-
рожно слить сверху чистый
сок, процедить его, дать
ему устояться и разлить по
бутылкам, опустив в каж-
дую немного лимонной
цедры; закупорить бутыл-
ки, засмолить, держать на
холоде. Такой сок спосо-
бен сохраняться 2-3 года,
если стоит в сухом и хо-
лодном помещении, и ста-
новится с течением време-
ни только лучше.

Короткие советы

• Морковь долго не пор-
тится, если уложить ее
слоями с прослойками из
сухой чешуи от репчатого
лука. Или перед укладкой
на хранение обрызгать
корнеплоды водным на-
стоем луковой шелухи.
• Капусту хранят на пол-

ках или в ящиках кочерыж-
ками вверх. Иногда свя-
занные по два, кочаны
подвешивают на перекла-
дины.
• Сплетенный венками и

косами лук с высушенны-

ми перьями - одновремен-
но и способ хранения, и
украшение интерьера кух-
ни. Чтобы перья не обо-
рвались, их сплетают вме-
сте со шпагатом узкой те-
семкой или соломой.
* Попробуйте сохранить

чеснок прямо на кухне - в
столе или на полках, в
стеклянных банках с му-
кой. Ею пересыпают спе-
лые, просушенные голов-
ки. Верхние из них нахо-
дятся на глубине около 2
см.
в Хрен хранят в ящике с

песком Его корневища за-
сыпают в горизонтальном
положении.
• Картофель хранят в

темноте, без доступа све-
та. Иначе в нем образует-
ся соланин - вещество,
ядовитое и для людей, и
для животных. Такие клуб-
ни годятся лишь на семе-
на, для посадки.

пящий сироп или просто
кипяток и герметизируют
пленкой, как сказано
выше.

Приправа

для мяса

(аджика)

На 4 л готовой припра-
вы необходимо взять 3 кг
красных помидоров, 200 г
чеснока, по 500 г салатно-
го перца, лука, яблок и
моркови, 100 г сахара, 10
стручков горького перца,
0,5 л подсолнечного мас-
ла и 1 ст. ложку "с верхом"
соли. Овощи промыть,
очистить, удалить семена
из салатного перца Все
подготовленное пропус-
тить через мясорубку, а
горький перец перемолоть

. Пленка

вместо

крышки

Банки с консервами
вместо крышек можно за-
купоривать полиэтилено-
вой пленкой. Банки напол-
няют горячей пастеризо-
ванной массой, макают ку-
сок пленки в водку или
спирт (стерилизуют), плот-
но прикладывают к горло-
вине, отгибают концы вниз
и привязыают их, обернув
тонкий шпагат несколько
раз вокруг банки. Когда
консервы пастеризуют в
водяной бане, их времен-
но закрывают уже побы-
вавшими в употреблении
крышками, потом крышки
снимают, как можно быст-
рее добавляют в банки ки-

вместе с семенами*,Сме-
сью наполнить кастрюлю,
добавить масло и соль,
все хорошо размешать и
поставить на огонь. Когда
закипит, варить три часа
на слабом огне (или поста-
вить на горелку рассека-
тель), часто помешивая.
Готовую аджику в горячем
виде разложить в чистые
банки, закрыть горячими
крышками. Заготовки ста-
вят вверх дном, прикрыв
тканью, чтобы банки осты-
вали постепенно. Когда
остынут, вынести в погреб.

1 кг очищенной дыни,
1,5 кг сахара, 2 стакана
воды.

Из недозрелой дыни
можно приготовить прекра-
стное варенье. Для этого
дыню разрезать на 2 поло-
вины, вынуть семечки, очи-
стить от кожицы и нарезать
мякоть кубиками, засыпать
частью сахара и поставить
в холодильник на 2 часа.
Из оставшегося сахара и
воды сварить сироп, за-
лить им охлажденные ку-
бики дыни и выдержать 6
8 часов. Затем сварить до
готовности, при этом кусоч-
ки дыни станут совершен-
но прозрачными.

Варенье можно арома-
тизировать корочкой лимо-
на, ванилином.

Пюре из щавеля

Свежесобранные лис-
тья щавеля перебрать,
промыть и опустить в каст-
рюлю с кипящей водой,
добавляя все новые и но-
вые порции щавеля, пока
не получится масса пюре-
образной консистенции.
Горячее пюре расфасо-
вать в стерильные сухие
пол-литровые банки, зак-
рыть их стерильными
крышками, простерилизо-
вать 15 мин. Соль не до-
бавлять.

Заметим, что пюре из
щавеля хорошо сохраня-
ется и при комнатной тем-
пературе, поскольку ща-
велевая кислота являет-
ся надежным консерван-
том.

Из консервированного
щавеля можно в любое
время года приготовить
суп на мясном бульоне
или на воде. Подавать
суп из щавеля,заправив
сметаной, добавив яйцо,
соль и зелень укропа и
петрушки.

какой

еды дети

умнеют?

Кому не хочется, чтобы
в новом учебном году лю-
бимое чадо было не таким
рассеянным, забывчивым
и почаще приносило хоро-
шие отметки? Подкормите
его до 1 сентября в соот-
ветствии с рекомендация-
ми, совместно разработан-
ными психологами и дие-
тологами.

Почаще делайте вита-
минные салатики.Только
заправляйте их не делика-
тесным майонезом, а под-
солнечным маслом. Оно,
как выяснили специалис-
ты, влияет на степень жи-
вости воображения.

Грибы, оказывается,
приносят в мозг витамлн
В3 и пантотеновую кисло-
ту, что здорово помогает в
борьбе с усталостью.

Полезны «для ума» мно-
гие овощи и фрукты. Бана-
ны - кладезь витамина В6,
недостаток которого, счи-
тается, ведет к забывчи-
вости. В помидорах мно-
го марганца, который для
нашей памяти, что еда для
желудка. Виноград, как и
яблоки, способствует со-
средоточенности .

Поменьше пичкайте ре-
бенка мучным, но ржаной
хлеб давайте есть вволю:
витамин В, из ржаной муки
тонизирует нервную сис-
тему, его называют «вита-
мином бодрости».

Американские медики
установили, что поедание
хотя бы двух рыбных блюд
в неделю не только сокра-
щает вероятность инфарк-
та почти вполовину, но и
целебно воздействует на
работу мозга и зрения.

Почти икра.
И почти красная

Вы хотите, чтобы на ва-
шем столе была красная и
черная икра? Проблема
разрешима!

КРАСИЛИ

Пропустить через мясо-
рубку филе селедки, плав-
ленный сырок, небольшую
вареную морковь. Добавить
сто граммов сливочного мас-
ла, немного красного перца
и все хорошенько переме-
шать.

Ч1< Ш1Л31

Через мясорубку пропус-
тить яблоко, 5-7 грецких оре-
хов, крутое яйцо, филе се-
ледки и ложек пять жарено-
го лука. Перемешать и за-
править майонезом. Из по-
лученной массы можно
сформировать туловище и
приставить к нему настоя-
щую голову и хвост селедки.
Сверху посыпать зеленью. И
почти настоящая икра из
доступных продуктов укра-
сит ваш стол.
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