
ПЕРВОГО сентября от
обилия цветов и белых бан-
тов преобразился, казалось,
и сам город. Он как будто
помолодел, и особо внима-
тельные горожане могли в
этот день услышать его го-
лос - звонкий и радостный
голос детства. Неуклон-ное
падение рождаемости отра-
зилось и на количестве пер-

воклассников, - к примеру, в
Э-й школе сформирован
только один первый класс,
причем в нем всего три де-
вочки, а остальные - претен-
денты на их руку и сердце.
Однако уменьшение числа
ребят, вновь идущих в шко-
лу, никак не сказалось на их
«качественном» составе -
первоклашки, как и 10, 20 и

30 лет назад нарядные,
взволнованные и потому
очень милые. И еще все они
твердо намерены отлично
учиться. Наивные - они еще
не знают, что коварная двой-
ка проберется в дневник, не
спросив разрешения его за-
конного владельца. Зато на
собственном опыте это зна-
ют одиннадцатиклассники,

они-то и дали на-
каз малышам.

...Выпускной
класс торопится
запечатлеть на
память свое пос-
леднее первое
сентября. Им
еще целый год
быть школьника-
ми, но носталь-
гические настро-
ения посетили их
уже сегодня, -
очень хочется
получить аттес-
тат, но не хочет-
ся прощать.ся с'
детством.

Для учеников
17-й школы День
знаний 2000-го
стал двойным
праздником. Для
них раскрыла
свои двери но-

вая школа - Европейского
уровня.

Реализовать идею стро-
ительства вызвался бывший
ее ученик, а ныне директор
шахты «Полысаевская» В. В.
Сидорчук. И сегодня, при
поддержке губернатора об-
ласти А. Г. Тулеева, гене-
рального директора компа-
нии «Кузбассуголь» С. И.
Денисенко и администрации
города, спустя ровно год,
напротив старого здания
школы грациозно возвыша-
ется молодая хранительни-
ца знаний.

Первого сентября не
обошлось без приятных сюр-
призов. Ребята из научного
общества школы N 44 полу-
чили в подарок книги за учас-
тие в областном конкурсе
учебно-исследовательских
проектов «Кузбасс на рубе-
же веков». А пяти школам
города на торжественных
линейках вручили спортив-
ный инвентарь, приобретен-
ный на средства, выделен-
ные благотворительным
фондом «Заречье».

Праздничная программа
Дня знаний продолжилась в
ДК «Родина» и Доме детско-
го творчества.

Будем считать, положи-
тельный заряд 1 -го сентяб-
ря школьники Полысаева
получили, и теперь от них
зависит, насколько положи-
тельны будут в новом учеб-
ном году оценки, примерно
поведение и прочны знания.

И. БУРМАНТОВА,
Е. ТЕРЕХОВА.

На снимках: с ново-
сельем, 17-я школа!; пер-
вый звонок (школа N 44);
на память о школьных го-
дах (школа N 9); первый
раз в первый класс (школа
N44).

Фото Е. МОШНИНА.
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С 4 по 27 сентября областной институт усовер-

шенствования учителей проводит курсы: «Методи-
ческое мастерство учителя математики». Курсы бес-
платные. Проживание в общежитии - 30 рублей в
сутки.

Т. ТРУШКИНА,
методист обл. ИУУ.
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В связи с тем, что
действие закона РФ «О
минимальном размере
оплаты труда» ограни-
чено, по объектам му-
ниципальной собствен-
ности размер арендной
платы с 01.07.00 г. ос-
тается без изменений.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Со следующего номера

в нашей газете открывается
новая рубрика «Домашний
адвокат», в которой вы мо-
жете получить ответы проф-
ессиональных юристов-ад-
вокатов юридической кон-
сультации города Полысае-
во, на интересующие вопро-
сы (жилье, наследство, воз-
мещение вреда здоровью и
т. д). Свои письма с вопро-
сами направляйте в МУ
«Полысаевский пресс-
центр», редакция, с помет-
кой «Домашний адвокат».

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.



Может ли село вплот-
ную сотрудничать с горо-
дом? Может и должно. К
такому выводу пришли ру-
ководители городской ад-
министрации. Глава горо-
да В. П. Зыков, его замес-
титель по социальным во-
просам А. Ф. Алексашин и
руководитель отдела про-
мышленности, транспорта
и связи В. П. Куц побывали
в крестьянском хозяйстве
Сайфутдиновых. Марина
Петровна и ее супруг Фе-
дор Александрович в теп-
лицах, которые существу-
ют уже пятнадцать лет, рас-
положенных на землях со-
вхоза «Комсомолец», вы-
ращивают различные ово-
щи. 600 килограммов огур-
цов прямо с грядки были
отправлены в Полысаево,
причем абсолютно бес-
платно, для школы-интер-
ната N 23, детского приюта
«Гнездышко» и приюта для
престарелых «Теплый дом».

Помимо тепличных ово-
щей, хозяйство выращива-
ет картофель, заложило пи-
томник земляники, занима-
ется реализацией сажен-
цев плодово-ягодных куль-

тур. О качестве и ценах
садоводы-любители могли
судить на состоявшейся 5
сентября на городском
рынке ярмарке-продаже.

Администрация города
заключила договор с
крестьянским хозяйством
Сайфутдиновых на постав-
ку овощей для обеспече-
ния питания в школах во
время учебного процесса,
детских садах. Будут сде-
ланы запасы для учрежде-
ния здравоохранения и со-
циальной защиты населе-
ния.

Кроме того, делегация
из Полысаева посетила
опытно-производственное
хозяйство «Возвышенка»,
сотрудничество с которым
продолжается уже не один
год. Вот и сейчас директор
ОПХ А. Ф. Дружинин, его
заместитель А. Ф. Трубе-
нев обсуждали с главой
полысаевской администра-
ции не только условия оп-
латы, объемы и время пос-
тавки картофеля. Вместе с
исполняющим обязаннос-
ти главы Ленинск-Кузнец-
кого района В. Д. Милле-
ром и директором научно-

исследовательского инсти-
тута, доктором сельскохо-
зяйственных наук Г. Н. Ко-
люком готовится совмест-
ный проект на взаимовы-
годных условиях по строи-
тельству цеха по перера-
ботке картофеля и мини-
завода по консервирова-
нию овощей, плодово-
ягодных культур. Для со-
здания перерабатывающе-
го производства планиру-
ется вливание средств го-
сударственной поддержки
по направлению «Содей-
ствие созданию новых ра-
бочих мест» программы
местного развития, части
средств местного бюдже-
та и других заинтересован-
ных инвесторов. Продумы-
вается механизм поставки
сырья товаропроизводите-
лями - крестьянским хо-
зяйством Сайфутдиновых и
ОПХ «Возвышенка», изуча-
ется рынок сбыта предпол-
агаемой готовой продук-
ции. Сегодня у главы горо-
да В. П. Зыкова рассмат-
ривались уже конкретные
предложения по реализа-
ции этой программы.

Подведены итоги

Отделом промышленности, транспор-
та и связи городской администрации под-
ведены итоги работы угольных предпри-
ятий Полысаева за восемь Месяцев 2000
года. 3 млн 955 тыс. тонн угля добыто с
начала года, это 107,5 процента от наме-
ченного плана. Таким образом полысаев-
ские угольщики прибавили в целом до-
полнительно 275 тыс. тонн угля. С опере-
жением на 110,8 процента ведутся и про-
ходческие работы.

Однако показатели за август оставля-
ют желать лучшего. Из пяти действующих
угольных предприятий города с «плюсом»
завершили очередной Месяц только шах-
та «Заречная» (+ 47,3 тыс. тн) и разрез
«Моховский» (+ 10.3 тыс. тн).

На работе остальных трех шахт, кроме
самого «затяжного» для горняков в плане
добычи и отгрузки летнего периода, ска-

зались и другие факторы.
Недостаточно высокая организация

труда на шахте «Полысаевская» стала при-
чиной затянувшегося запуска новой лавы
на пласту Толмачевбком, повлияли и слож-
ные горно-геологические условия на плас-
ту Бреевском. В результате - отставание
от месячною плана по добыче на 53,8
тыс. тонн.

По-прежнему «минусует» шахта «Ок-
тябрьская». Только с вводом в октябре
новой лавы, монтаж которой ведется в
настоящее время на пласту Полысаевс-
ком-1, можно говорить об увеличении
добычи и улучшении качества добывае-
мых углей.

Не лучше ситуация на Ленинском шах-
тоуправлении, где уже длительное Время
показатели ниже плановых почти на 50
процентов.

С 11 ПО 15 СЕНТЯБРЯ С 10 ЧАСОВ
проводятся Дни открытых дверей в учреждениях
дополнительного образования и культуры г. По-
лысаево:

- Дом детского творчества.
- Детско-юношеский клуб физической подго-

товки.
- Художественная школа.

школьной программе -

новый предмет

С 1993 года в школьную
программу введен предмет
«основы безопасности жиз-
недеятельности». На уроках
ОБЖ учащиеся, помимо изу-
чения правил поведения при
возникновении чрезвычай-
ных происшествий, таких как
пожар, землетрясение, на-
воднение, автомобильная
авария и других, обучаются
пользоваться средствами
индивидуальной защиты, из-
готавливать простейшие из
них.

В комплексе защитных
мероприятий большое зна-
чение имеет обеспечение ка-
бинетов ОБЖ средствами
индивидуальной защиты ор-
ганов дыхания такими, как
противогазы, ватно-марле-
вые повязки, респираторы и
противопылевые тканевые
маски, приборы радиацион-
ного и химического наблю-
дения, изолирующие костю-
мы.

Обучение правильному,
умелому и сноровистому
пользованию этими сред-
ствами защиты в особых ус-

ловиях возможно только на
практике. Об их предназна-
чении не требуется отдель-
ного разговора: средства ин-
дивидуальной защиты орга-
нов дыхания используются
для предотвращения попа-
дания внутрь организма хи-
мически опасных веществ.
На уроках ОБЖ в области
гражданской обороны в на-
стоящее время старшеклас-
сниками применяются филь-
трующие противогазы типа
ГП-5 и ГП-7, а детьми пом-
ладше - противогазы типа
ПДФ-ш и ПДФ-д.

Чтобы более качествен-
но и эффективно проходило
практическое изучение пред-
мета ОБЖ, отделом по ГО и
ЧС администрации города в
августе было приобретено
1200 противогазов. Все они
распределены по образова-
тельным учреждениям Пол-
ысаева, где особо остро
ощущалась необходимость в
учебных средствах защиты.

В. КАПИЧНИКОВ,
руководитель отдела по

ГО и ЧС.

Жители мёрзнуть

не будут

Продолжается рекон-
струкция котельной N 29. В
настояще время это один
из объектов, на который
направлены максимум уси-
лий и средств. Уже уста-
новлены три из четырех
котлов, монтируются газо-
ходы и воздуховоды.

Для размещения ново-
го оборудования в старом
здании котельной припод-
нимается и усиливается
кровля. Это необходимо в
связи с эксплуатацией ме-
ханизированного комплек-
са углеподачи, дополни-
тельной нагрузкой на не-
сущие колонны здания ко-
тельной.

Внутренние строитель-
но-монтажные работы фор-

сируются, и при благопри-
ятном стечении всех об-
стоятельств завершатся 20
сентября. Строительство
оставшихся объектов - зда-
ния бункета золоудаления
и угольного склада - будет
завершено позднее, но эти
работы уже не повлияют на
подачу тепла в жилые дома
и объекты соцкультбыта.
Подрядные организации
МЖК «Спецстрой» и ОАО
«Коммунэнерго» уверяют,
что теплоснабжение от ко-
тельной N 29 станет воз-
можным уже 1 октября. Так
что жители мёрзнуть не бу-
Дут.

Материал подготовила
И. СИДОРЕНКО.

Всероссийская операции «Внимание - Дети»!

За семь Месяцев 2000
г. в Кемеровской области
зарегистрировано 324 до-
рожно-транспортных про-
исшествий с участием де-
тей, погибло 28 и травми-
ровано 316 детей.

В целях активизации ра-
боты по предупреждению
детского Дорожно-тран-
сПортного травматизма,
восстановления навыков,
связанных с безопасным
поведением на улицах и
дорогах, в период с 21 ав-
густа по 10 сентября про-
ходит операция «Внимание
- дети!».

Управление образова-
ния и информационно-ме-
тодический центр обраща-
ют большое внимание на
вопросы организации обу-
чения детей правилам до-
рожного движения.

В первые дни сентября
в каждой школе будут про-
ведены викторины, конкур-
сы, соревнования по проф-

илактике детского доро-
жно-транспортного трав-
матизма.

В планы воспитатель-
ной работы классных руко-
водителей включены бес-
еды, классные часы, игры,
тренировки по ПДД.

В течение учебного года
запланированы городские
мероприятия: конкурсы
сказок, кроссвордов, агит-
бригад, сюжетных работ по
ПДД, соревнование юных
велосипедистов «Безопас-
ное колесо», конкурс на
лучший отряд юных инспек-
торов движения.

Ёсе образовательные
учреждения имеют уголки
по безопасности дорожно-
го движения, есть площад-
ки для практических заня-
тий.

Лучшие коллективы
школ будут защищать честь
города на областных кон-
курсах и соревнованиях по
ПДД.

«Первый раз в Первый
класс»

Каждый год первого
сентября для большого ко-
личества людей происхо-
дит событие, которое они
ждут и к которому готовят-
ся заранее - дети стано-
вятся школьниками.

Провожая их в первый
класс, каждый взрослый
мысленно желает им уда-
чи.

Уважаемые родители!
Подробно изучите с ре-

бенком дорогу, по которой
он ходит в школу. Покажи-
те ему, где и как безопасно
переходить улицу. Убеди-
тесь, что он запомнил все
требования.

Постарайтесь первые
дни занятий в школу хо-
дить по улицам вместе для
того, чтобы он мог лучше
запомнить Дброгу в школу,
библиотеку, на стадион. 8
присутствий ребенка ни-
когда не пытайтесь нару-

шать правила дорожного
движения.

Помните: неукоснитель-
ное соблюдение вами всех
требований, предъявляе-
мых к пешеходам, - лучший
пример для ребенка, залог
его безопасности и здо-
ровья.

Прочтите детям.
Дорогие ребята!

Поздравляем вас с на-
чалом учебного года. На-
деемся, что с этого дня вы
станете не только приме-
ром в учебе и дисциплине,
но и всегда будете пом-
нить наказ работников
ГИБДД: дорога - для тран-
спорта, тротуар - Для пе-
шеходов.

Будьте осторожны И
внимательны!

Запомните!
* Ходить нужно только

по тротуару, а где его нет -
по левому краю дороги -
навстречу движущемуся
транспорту. Стоящий ав-

тобус, троллейбус, автомо-
биль не обходите ни сзади,
ни спереди, а дойдите до
пешеходного перехода или
перекрестка и, убедившись
в безопасности, пересе-
кайте проезжую часть.

* Никогда не выбегайте
на проезжую часть улицы
из-за зеленых насаждений,
стоящего транспорта, до-
рожных ограждений. Пом-
ните! Мгновенно остано-
вить транспортное средст-
во невозможно!

* Не устраивайте игр на
дорогах или вблизи них!
Это может привести к не-
счастным случаям.

* Напоминаем ребятам,
что езда на велосипеде по
дорогам разрешается толь-
ко с 14 лет.

Соблюдайте правила
дорожного Движения!

И. НИКОНОРОВА,
Методист у!МЦ.

В рамках Федеральной
службы «Земельный кадастр
России», появившейся в ре-
зультате преобразования Го-
сударственного комитета по
земельной политике, созда-
но Государственное учреж-
дение «Земельная кадастро-
вая палата». В его функции,
в соответствии с Законом
Российской Федерации «О
земельном кадастре», вхо-
дит ведение единого госу-
дарственного реестра зе-
мель. Все, что касается субъ-
ектов и объектов земельных
отношений, в обязательном
порядке проходит регистра-
цию в земельной кадастро-
вой палате.

Здесь выдается выписка
из государственного реест-
ра земель, которая является
неотъемлемой частью пра-
воустанавливающих доку-
ментов и прилагается к ним
в обязательном порядке. Без
наличия этой выписки не
производится регистрация
прав на землю в органах
юстиции.

К работе палаты на мес-
тном уровне уже подготов-
лено все необходимое: тран-
спорт, связь, помещение,
программное обеспечение,
оргтехника. Поэтому про-
блем с регистрацией у зем-
лепользователей не будет.
Единственное, что нужно
учесть - выписка из государ-
ственного реестра земли
будет выдаваться за опре-
деленную плату. На сегод-
няшний день стоимость вы-
дачи дополнительного (по-
мимо трех, требуемых по
закону) экземпляра выписки
из государственного реест-
ра составляет 17 рублей.

Пакет документов, необ-
ходимых для государствен-
ной регистрации, остался
без изменения. Обязатель-
ным по-прежнему является
правоустанавливающий. Это
может быть решение органа
местного самоуправления на
право землепользования,
документ о вступлении в за-
конные права наследования
или владения имуществом
на основании купчих дого-
воров, договоров мены или
дарения, залога, или дого-
вор аренды недвижимого
имущества. Также необхо-
дим план земельного участ-
ка, утвержденный комитетом
пи земельным ресурсам и
землеустройству, акт о нор-
мативной цене на земель-
ный участок. Паспорт или
другое удостоверение лич-
ности и документ, дающий
право на предоставление
льгот для уменьшения нало-
гообложения, предъявляют-
ся лично. Землепользовате-
лям, чье право было заре-
гистрировано ранее, пере-
оформление документов не
обязательно.

Палата, обслуживающая
территорию городов Пол-
ысаево, Ленинск-Кузнецкий
и Ленинск-Кузнецкий и Про-
мышленновский районы,
располагается в кабинете N
204 здания полысаевского
комитета по земельным ре-
сурсам и землеустройству.
Его адрес: ул. Кремлевская,
5. Исполняющим обязаннос-
ти руководителя земельной
кадастровой палаты назна-
чен Николай Дмитриевич
Кайсин.

С. МАЛАШЕВИЧ,
председатель комитета

по земельным ресурсам и
землеустройству.



Хотел бы всем помогать...

Четвертый год возглавляет городской совет ве-
теранов войны и труда орденоносец, участник во-
йны Анатолий Александрович Васильев. Многие
жители знают его, особенно старшее поколение,
многим предстоит познакомиться.

- Анатолий Алексан-
дрович, Вы коренной
полысаевец?

- В Полысаево живу с
1959 года, до этого жил
немного в Байкаиме, куда
переехали мои родители из
Новосибирской области,
затем на «семерке».

- Говорят, что Вы 17-
летним юношей сбежали
на фронт. Это так?

- Мой двоюродный брат
Виктор Григорьевич Ва-
сильев был на фронте ком-
бригом-1, и когда он погиб
(светлая ему память!), я ре-
шил попроситься на фронт,
чтобы отомстить за него. В
то время я был учеником
по связи на шахте имени 7
Ноября (была бронь), и
меня не отпускали, говоря,
что я еще успею навоевать-
ся. Поэтому мне пришлось
это сделать тайком.

В августе 1942 года без
документов, на товарняке
я приехал в Новосибирск.
На призывном пункте ко
мне отнеслись с понима-
нием и направили на трех-
месячные курсы младших
лейтенантов.

- И куда направили
после их окончания?

- На Ленинградский
фронт, в резервный полк.
В самой обороне Ленин-
града мне не довелось
участвовать, но вот доби-
вать остатки разгромлен-
ной фашистской армии
пришлось.

Потом нас переброси-
ли на 4-й Украинский
фронт, в составе которого
мы дошли до Одера и
встретились с* американ-
цами. Закончил войну под
Берлином.

- Неужели ни разу не
были ранены?

- Я командовал взво-
дом связи, приходилось ее
тянуть на передовую, поэ-
тому за годы войны не-
сколько раз контузило,
было несколько ранений,
но в госпитать не ложился.
По моей просьбе, чтобы не
отстать от своих однопол-
чан, лечили в лазарете.

- Я смотрю, у Вас мно-
го боевых наград...

- Был награжден орде-
ном Славы 3-й степени, ор-
деном Красной Звезды, ор-
деном Отечественной во-
йны, за восстановление Се-
вастополя - орденом Тру-
дового Красного Знамени,
есть и медали.

- Как попали в Севас-
тополь?

- В 1946 году меня де-
мобилизовали как шахте-

ра, но так как в шахту я не
пошел работать, меня сно-
ва призвали и направили
восстанавливать Севасто-
поль, в основном электрос-
набжение и связь города.

- Так когда же для Вас
закончилась армейская
служба и где началась
дальнейшая трудовая де-
ятельность?

- Демобилизовался в
1950 году и вернулся в г.
Ленинск-Кузнецкий на шах-
ту имени 7 Ноября, стал
работать начальником свя-
зи. Проработав четыре
месяца, завербовался на
остров Шпицберген на-
чальником связи: захоте-
лось романтики.

После окончания дого-
вора вернулся в 1953 году
и поступил на работу на
шахту«Новая» начальником
связи, где проработал до
1959 года, потом перешел
на шахту «Заречная» на эту
же должность.

- Когда и где встрети-
ли свою будущую жену и
как сложилась семейная
жизнь?

- Когда я в 1950 году
поступал на работу, при по-
лучении паспорта заметил
девушку, она мне очень
понравилась, потом поте-
рял ее из виду.

Как-то придя домой на
обед прилег отдохнуть. Тут
пришла родная тетя и на-
чала очередной разговор
на тему: «Почему не же-
нишься?» Я ей ответил:
«Нет невесты». А она мне:
«Я тебе нашла невесту: и
пригожа, и рукодельница».

Представляете, каково
было мое изумление, ког-
да я пришел с ней знако-
миться, оказалось, что это
та самая девушка. Значит,
судьба. Это было 30 апре-
ля, а 2 мая мы поженились.

- Так в этом году был
юбилей? Мы от всего
сердца Вас поздравля-
ем!

- Считайте, что два юби-
лея: золотая свадьба - мы
с Анной Семеновной в
дружбе и согласии прожи-
ли 50 лет - и мне исполни-
лось 75 лет.

- Вы инвалид войны,
живете в благоустроен-
ной квартире или своем
доме?

- Давно уже живем в
трехкомнатной малогаба-
ритной квартире. Сейчас с
нами живут внучка Ольга и
правнук Кирилл.

- На пенсию ушли во-
время?

- Семь лет перерабо-

тал. И уже оформив в 1975
году пенсию и оставшись
работать, смог только в
1982 году приобрести ма-
шину. Она нас здорово
выручает: ездим на учас-
ток, за грибами, ягодой.

9783 пенсионера, из них
218 ветеранов войны, 2629
тружеников тыла, 24 вдовы
фронтовиков, 18 узников
фашистских лагерей, пять
блокадников Ленинграда.

В том году в честь праз-

- Участок ваш?
- Он у нас небольшой,

всего три сотки. Жена лю-
бит в земле копаться, вы-
ращивать овощи, цветы.

- А чем Вы любите за-
ниматься?

- Ездить на рыбалку,
подальше от города, на
озера. Есть лодка.

- Ловите рыбу на удоч-
ку или предпочитаете
сетью?

- Самая лучшая рыбал-
ка - только с удочкой в
руках.

- Были какие-то инте-
ресные случаи?

- Совсем недавно чуть
из лодки не вывалился, ста-
раясь удержать пойманную
рыбу. Но она меня пере-
хитрила - от ее метаний
обломился крючок, и я ос-
тался ни с чем.

- Вы сейчас предсе-
датель городского сове-
та ветеранов, а до этого
занимались обществен-
ной работой?

- В 1981 году был изб-
ран заместителем предсе-
дателя совета ветеранов г.
Полысаево, с 1997 года -
председателем городско-
го совета ветеранов войны
и труда.

- Удается ли совету
ветеранов решать пол-
ожительно вопросы по
оказанию помощи, осо-
бенно ветеранам войны
и труженикам тыла?

- У нас в г. Полысаево

днования 55-летия со Дня
Победы четверым ветера-
нам войны администра-
цией города были вручены
ордера и ключи от квартир.
Несмотря на финансовые
трудности, установили бес-
платно телефоны.

- Получаете от рабо-
ты какое-то удовлетво-
рение?

- Когда удается решить
какой-то вопрос положи-
тельно, то получаю. Но
бывает больно, когда зна-
ешь, что человеку надо
помочь - он заслуживает, а
ты не можешь. И все это
упирается в отсутствие
денег, нет строительства
жилья.

- В своей обществен-
ной работе Вы больше
полагаетесь на себя или
есть в совете ветеранов
хорошие добровольные
помощники?

- В совете ветеранов 16
человек, работают шесть
комиссий (по жилью воз-
главляет В. В. Набереж-
ных, по детским пособиям

• - Ю. Е. Лунев, по питанию в
школах - Т. Я. Федорова,
по воспитанию подраста-
ющего поколения - В. Г.
Пермяков, земельная ко-
миссия - Ю. Е. Лунев и
ревизионная).

К примеру, желающие
взять землю под посадку
картофеля пенсионеры,
ушедшие на пенсию из
бюджетной сферы, платят

только за пахоту земли. Со-
бранные небольшие сред-
ства (800-1000 рублей) в
праздничные дни (День по-
жилого человека и др.)
выделяем малоимущим
пенсионерам.

Считаю, что хорошо уда-
ется работа с молодежью:
с лекциями в школах и ПУ-
25 часто выступают вете-
раны войны В. Г. Пермя-
ков, В. И. Серяков, В. Ф.
Наливкин и др. Например,
они выступали в ПУ-25 с
темой «Война на фронте,
труд в тылу». Ребята их
слушают с удовольствием
и задают много вопросов,
на которые получают ис-
черпывающие ответы умуд-
ренных жизненным опытом
людей.

По мнению бывшего
преподавателя, ветерана
войны Ю. Е. Лунева, моло-
дежь в основном хорошая,
умная.

- Не считая праздни-
ки, желающие пообщать-
ся пенсионеры имеют
такую возможность?

- Они сами не сидятсло-
жа руки. В этом году нри
Дворце культуры «Родина»
энтузиастами организован
хор ветеранов труда. Му-
зыкальным руководителем
хора с самого начала его
зарождения является пре-
красный баянист, заведу-
ющий отделом культуры ад-
министрации Юрий Ва-
сильевич Истомин. Заня-
тия проходят два раза в
неделю по вторникам и
четвергам, с 11 часов утра.

В хоре около 20 чело-
век. Те. кто любит песню.
Это бывшие врачи, учите-
ля, работники шахт, строи-
тели, повара, воспитатели
детских садов: староста
хора ветеранов Валентина
Никитична Князева, Лидия
Ивановна Скорюпина,
Александра Вениаминовна
Чернова, Антонина Гри-
горьевна Кулагина, Мария
Алексеевна Беляева, Алек-
сандра Федоровна Гера-
симова, Наталья Петровна
Романова, Галина Михай-
ловна Половинкина, Вале-
рия Сергеевна Салагаева,
Юрий Ефимович Лунев
(член городского совета ве-
теранов), Анатолий Ар-
темьевич Долбня (предсе-
датель совета ветерановш.
«Кузнецкая») - он и солист
прекрасный, и в хоре поет,
и другие.

- Прошел профессио-
нальный праздник шах-
теров, среди пенсионе-
ров их немалое количес-
тво. Почувствовали они,
что их не забыли?

- Администрация горо-
да никогда не забывает о
совете ветеранов, работа-

ем с ней вплот-ную, согла-
сованно. Она не только
организует бесплатную
подписку на газету «Зем-
ляки» активистам, но и вы-
деляет небольшие суммы,
на праздники, тем более
на День шахтера.

Откликнулись на прось-
бу помочь предпринимате-
ли, например, В. Д. Оси--
пенко и А. Л. Гырдымов;
выделили по 1000 рублей,.
И. Л. Ткаченко выделила
сладкую продукцию (тор- '
тики) и др. Прошли чество-
вания старой гвардии на
шахтах. К сожалению, не<
на всех.

- Вы упомянули про
подписку на газету «Зем-
ляки». Будете ли Вы под-
писываться и тем самым
поддерживать нашу го-
родскую газету «Полыса-
ево»?

- В газете будет печа-
таться программа телеви-'
дения, освещаться жизнь
города, работа предпри-..
ятий и социальная сфера,
деятельности - это будет
интересно не только пен-
сионерам, но и всем жите- :
лям. Да мы и сами будем,-
выступать со своими набо-^
левшими проблемами. Ду- ,
маю, что на газету «Пол- '
ысаево» многие с удоволь:

ствием подпишутся, такдо-
лго ждали ее выхода.

- Над решением каких
вопросов работает сей-
час городской совет ве-
теранов?

- Наша первейшая за^ "
дача - быстрее организо-
вать перечисление средств
предприятиями города в
областной фонд ветеранов
для приобретения знака
«Фронтовик», чтобы побью-,
трее его вручить ветера-,
нам войны.

- Вы прожили 75 лет.
По-вашему, что в жизни*
главное? Для чего жили*
и живете?

- Считаю, что главное в
жизни - это моя семья. Бу-
дет она дружная, сплочен-..
ная, и на работе все будет
спориться. У нас с Анной
Семеновной две дочери,
два внука и две внучки, а
теперь еще и правнук. Есть;'
ради кого и чего жить.

- Разрешите пожелать
Вам крепкого здоровья и'
всегда оставаться таким
же энергичным, добро-
желательным.

Интервью провела'
Е. МОЛОСТОВА.

На снимке: председа-
тель городского совета
ветеранов А. А. Василь-
ев.

Начало нового учебного-года для лю-
бого учителя это не только пройденный
этап жизни, продолжение обычной рабо-
ты, но и настрой на новое, размышление
о том, как преподнести учебный материал
так, чтобы заинтересовать ученика, чтобы
появилось желание учиться, узнать боль-
ше, увидеть мир глазами взрослого чело-
века, чтобы появилась у него мечта и
мечта эта осуществилась.

Для ребят, решивших продолжить об-
разование в училище N 25, 1 сентября -
это не только продолжение учебы, но и
начало получения профессии. В училище
они начинают новый чистый лист тетради
своей жизни, и неважно, что у них было в
школе, какие у них раньше были взаимо-
отношения с другими ребятами и учите-
лями, теперь они могут начать заново.

Все необходимое для активной инте-
ресной жизни ребят в училище имеется: и

Чтобы жизнь их стала активной

большая библиотека, и просторный, удоб-
ный спортивный зал, и кружки художес-
твенной самодеятельности.

Об этом и многом другом ребята но-
вички узнали на торжественном меропри-
ятии, посвященном Дню знаний.

Началось все с линейки, на которой
ровным рядом были построены первый,
второй и третий курсы. С пожеланиями
успехов в учебе к ребятам обратилась
директор училища Людмила Борисовна
Ростовская, зачитавшая также приказ о
выражении благодарности учащимся, за-
кончившим прошлый учебный год с хоро-
шими отметками. Участникам городских
областных олимпиад и конкурсов были
вручены ценные памятные подарки. Но-

вый учебный год обещает стать для ребят
очень интересным: второго октября ис-'
полняется 60 лет профессионально-тех-
ническому образованию. В честь этого
планируется провести большую органи-
зационную работу.

С июля этого года училище N 25 полу-
чило статус профессионального лицея.
Обучение теперь будет проводиться по
двум ступеням: первая - профессиональ-
ное образование, вторая - уровень техни-
кума.

В последнее время появляется все
больше ребят, желающих продолжить свое
образование в вузе. А теперь, когда за-
ключен договор с Томским архитектурно-
строительным университетом, вуз «при-

шел» к ним сам. Ребята, хорошо учивши-
еся, желающие поступить в вуз и имею-
щие материальные возможности; могут
поступить на очное или заочное отделе-
ние университета и проходить обучение в
училище.

А уж знания и опыт здесь имеются:
большая часть педагогического состава
имеет высшую категорию, 14 из них -
отличники профессионального образова-
ния.

Несмотря на то, что большинство маль-
чиков и девочек, обучающихся в ПУ-25,
имеют очень сложную судьбу, педагоги и
мастера всеми силами стараются помочь'
ребятам, заинтересовахь их знаниями,,
научить предметам и профессии.

Здоровья, жизненной энергии и ог-
ромного желания работать вам, дорогие
преподаватели!

И. КАЛАБУХОВА.



НАШЛА СВОЕ МЕСТО В ШШ

У каждого человека по-своему складывается судь-
ба: одни находят свое место в жизни после продол-
жительных поисков, другие - сразу. Вот так получи-
лось и у Людмилы Михайловны Мякишевой.

Еще в детстве, играя со
сверстницами неподалеку
от дома в «семью», она
лепила из глины разные
пироги, и лучше всего у
нее получались пирожные,
тортики, заботливо укра-
шенные разной зеленью.

Ее мама, Анфиса Алек-
сеевна, глядя на дочь и ее
поделки, шутила: «Ну, дочь,
из тебя непременно хоро-
ший кондитер получится».
Так оно и случилось.

- Училась я в школе N
35, и была у нас классным
руководителем учительни-
ца химии Нина Ивановна
Смердина, - вспоминает
Людмила Михайловна, - вот
она и привила мне любовь
к своему предмету, что мне
пригодилось в жизни.

После окончания шко-
лы она поступила учиться в
Кемеровское торгово-ку-
линарное училище на кон-
дитера. Успешно завершив
учебу, вернулась в Соцго-
родок и пошла работать на
хлебокомбинат в кондитер-
ский цех кондитером.

Первый год работы, по-
жалуй, самый трудный и
ответственный в жизни лю-
бого человека: новый кол-
лектив, новые отношения,
новая жизнь. Но ее сразу
хорошо приняли, все у нее
получалось. Год от года
Людмила Михайловна на-

биралась опыта и сил.
Упорная и настойчивая,она
всегда добивалась реше-
ния поставленных перед
собой задач. Дела на ра-
боте шли хорошо, из ее рук
выходила продукция толь-
ко хорошего качества,
оформленная с фантазией,
и поэтому на прилавках не
задерживалась.

Наступил такой момент
в ее жизни, когда она поня-
ла: нужно учиться дальше,
повышать уровень образо-
вания. По направлению
предприятия Людмила Ми-
хайловна поступила в 1977
году учиться на заочное от-
деление Кемеровского пи-
щевого техникума, который
в 1981 году успешно за-
кончила.

Работа и учеба отнима-
ли много времени, сил, и
все-таки их хватило на то,
чтобы в одно прекрасное
время встретить свою вто-
рую половину.

- Можно сказать, - сме-
ется Людмила Михайлов-
на, - что у нас с будущим
мужем случился «служеб-
ный роман», ведь Виктор
Иванович тоже работал на
хлебокомбинате, водите-
лем.

С мужем мне повезло:
хозяйственный, заботли-
вый, понимающий. Всю со-
вместную жизнь живем с

моими родителями, и они
не слышали от него ни од-
ного обидного слова. Не

жить в работе и заботах:
помогает мне сажать и уби-
рать урожай с огорода.

обходится, конечно, без
небольших споров, но все
это без злости. Мой отец,
Михаил Яковлевич Дюжен-
ко, сам трудяга - всю жизнь
проработал на шахтах «Ок-
тябрьская» и «Инская», хо-
рошо понимает зятя, под-
держивает его. Ведь он
мастер на все руки, привык

имеем небольшое подсоб-
ное хозяйство. В выходные
дни иногда ездим на своей
машине в гости в Новоси-
бирскую область, а также
за ягодами и грибами.

...Из-за маленьких де-
тей - Оксаны и Наташи - в
1983 году Людмила Михай-
ловна перешла работать на

хлебозавод N 3, поближе к
дому, приемщиком-сдатчи-
ком. В ее обязанности вхо-
дит принимать хлеб из про-
изводства и отправлять в
торговую сеть. Перед этим
проверяет качество и ко-
личество выпеченной про-
дукции. Все документы
оформляет на компьюте-
ре, который освоила в чис-
ле первых.

- Любит она во 'всем
порядок и дисциплину, -
говорит начальник произ-
водства Ирина Вячеславов-
на Шишкина. - Сказала -
сделала. За умелые руки,
за то, что своему слову хо-
зяйка, уважают ее в кол-
лективе. А еще за то, что
болеет всем сердцем за
порученное дело, всех за-
тормошит, если заметит
какой-то непорядок, пока
его не исправят. За годы
работы ее неоднократно
поощряли денежной пре-
мией и почетными грамо-
тами.

Людмила Михайловна
любит свой коллектив и
тепло отзывается о всех
мастерах-пекарях - ответ-
ственно относятся к сдаче
продукции, хорошо рабо-
тают. Но все-таки среди
них она выделяет Людмилу
Александровну Трушакову,
так как она похожа на нее.
такая же беспокойная.

На ее трудовом пути
встречались в основном
отзывчивые на чужую беду,
с щедрой душой люди. Та-
кие, как она сама. К ним
она относит начальника
производства хлебозавода
N 3 Ирину Вячеславовну
Шишкину, к которой мож-
но обратиться по любому

вопросу, она всегда под-
скажет, посоветует, если в
ее силах - поможет. Не зря
ее здесь называют «наша
мама», хотя по возрасту она
намного моложе всех.

Людмила Михайловна
трудится на совесть. Это
глубоко порядочный, пред-
ельно честный человек,
проявляет чуткое отноше-
ние к тем, кто рядом. Но во
все времена для нее нет и
не было людей ближе ро-
дных. Свыше двух десят-
ков лет с Виктором Ивано-
вичем живут душа в душу,
воспитали двух прекрасных
дочерей, старшая закон-
чила медучилище.

Говорят, большие дети
- большие заботы, но н
одна из них не доставляв
родителям хлопот ни тог-
да, когда они были малень-
кими, ни сейчас.

Растут и радуют теперь
бабушку и деда внуки Женя
и Саша, которые для них -
свет в окошке.

Много чего довелось
пережить за свою жизнь
Людмиле Михайловне, но
когда оглядывается на про-
йденный путь, ни о чем не
жалеет. Ведь еще столько
предстоит сделать.

Людмила Михайловна -
общительный человек, пол-
на сил и энергии. Дай Бог
ей здоровья, благополучия
в семье, долгих-долгих лет
жизни, удачи и всех зем-
ных благ. •

Е. АЛЕКСЕЕВА.,

На снимке: прием-
щик-сдатчик хлебозаво-
да N 3 Л. М. Мякишева.

образование в школе

Дошкольное образова-
ние - это начальное звено в
системе непрерывного об-
разования.

Обновление содержа-
ния дошкольного образо-
вания и совершенствова-
ние управления дошколь-
ными учреждениями невоз-
можно без сохранения и
стабилизации сети детс-
ких садов. Цель обновле-
ния - обеспечение всех
нуждающихся местами в
дошкольных учреждениях
по месту жительства на от-
вечающем современным
требованиям уровне пред-
оставления образователь-
ных, оздоровительных и
других видов услуг. Адми-
нистрация и управление
образованием города до-
стигли определенных ус-
пехов в этом: сеть муници-
пальных ДОУ за последний
год увеличилась на 11 про-
центов, все ДОУ города
стали муниципальными,
они расположены в типо-
вых помещениях.

Управление дошколь-
ными учреждениями горо-
да на современном этапе
представляется как опре-
деление общей стратегии
деятельности, поддержка и
координация новых на-
правлений в работе ДОУ, а
также защита детей от «до-
морощенных» программ и
технологий, от некомпетен-
тных специалистов.

Педагогические коллек-
тивы детских садов N 27,
47, 50 на основе регио-
нальных программ «Здоро-
вый дошкольник» - Ю. Зма-
новского, «Юный эколог» -
С. Николаевой,«Наследие»
- М. Новицкой, исходя из
особенностей и местных
условий, внесли в них не-

которые изменения и ус-
пешно по ним работают.

Особое внимание уп-
равление образованием
уделяет совершенствова-
нию работы с кадрами как
управленческого звена,так
и с практическими работ-
никами, используя такие
формы работы, как собес-
едование с руководителя-
ми по проблеме «Перспек-
тивы развития дошкольных
образовательных учрежде-
ний», «круглые столы» по
теме «Проблемы, поиски,
решения». Работают про-
блемные группы методис-
тов «Поиск», занимающие-
ся анализом результатив-
ности педагогической дея-
тельности ДОУ. В «Клубе
молодых специалистов»
(руководитель - заведую-
щая детским садом N 50 С.
Н. Лазарева), в «Школе
дошкольных наук» (руково-
дитель - методист детско-
го сада N 47 Н. Г. Григорь-
ева) воспитатели знакомят-
ся с новыми технологиями
в дошкольном образова-
нии. Интересны по органи-
зации и проведению заня-
тия, проводимые в «Музы-
кальной гостиной» (руко-
водитель - музыкальный
работник детского сада N
35 А. Г. Андреева). Прово-
дятся совещания с руково-
дителями дошкольных уч-
реждений по проблемам
управления развитием ин-
новационных процессов в
детских садах.

Интересен в этом пла-
не опыт дошкольных учреж-
дений N 52, 2, которые свою
управленческую деятель-
ность строят на основе
обучающего контроля, сер-
висной службы помощи
воспитателям и родителям
(клубы «Какие они - малы-
ши», «Содружество», «Бу-

дущий школьник»).
Управление образова-

нием контролирует дея-
тельность ДОУ путем изу-
чения положения дел входе
целевых и тематических
посещений, а также анали-
за основных показателей
развития ДОУ, статисти-
ческих отчетов.

Обновлению содержа-
ния образовательного про-
цесса способствовали про-
веденные в 2000 году смотр
методических кабинетов
(призовые места заняли
детский сад N 35, заведу-
ющая Г. К. Гарифулина,
детский сад N 47, заведу-
ющая М. Е Мезгирева, дет-
ский садМ 52, заведующая
С. В. Жердева) и педагоги-
ческие чтения (высокую
рейтинговую оценку полу-
чили выступления Е. В. Му-
равлевой, детский сад N
50, Ю. Г. Добрыдиной, дет-
ский сад N 47).

Увеличилось число дет-
ских садов, выбравших в
качестве приоритетных на-
правлений художественно-
эстетическое и интеллек-
туальное развитие до-
школьников (детские сады
N 35, 47, 52, 57, 50).

В дошкольных учрежде-
ниях города осуществля-
ется переход от учебно-
дисциплинарной модели к
личностно ориентирован-
ной, основанной на сотруд-
ничестве воспитателя с
детьми, изменяются фор-
мы организации занятий,
их содержание.

Во всех ДОУ особое
внимание уделяется созда-
нию развивающей среды,
которая обеспечивает бла-
гоприятное эмоционально-
психологическое состоя-
ние ребенка. Создаются
«уголки уединения», педа-
гогически целесообразно

размещается игровой и
дидактический материал,
соблюдается «слуховой
режим». Дети, помимо за-
нятий, имеют возможность
заняться игрой, конструи-
рованием, свободным эк-
спериментированием с
различными материалами.

С целью обеспечения
более тесных контактов
между дошкольными обра-
зовательными учреждени-
ями и школами определен
способ их взаимодействия:
осуществление преем-
ственности в работе учи-
телей школ и воспитате-
лей дошкольных учрежде-
ний (детские сады N 35, 52
- школа N 14).

Большое значение в
детских садах города при-
дается организации оздо-
ровительной работы и фи-
зического воспитания де-
тей, внедряются наиболее
эффективные средства ох-
раны жизни и здоровья
дошкольников: закалива-
ние, пробежки, гимнасти-
ка в постели и др.

Оздоровлению образа
жизни детей в дошкольных
учреждениях во многом
способствует сокращение
численности воспитанни-
ков, высвобождением по-
мещений, введение гибко-
го режима, проведение
индивидуальных занятий,
учитывающих состояние
здоровья, особенности
физического развития де-
тей, использование эле-
ментов ритмической гим-
настики, аэробики, орга-
низации лечебной гимнас-
тики, применение нестан-
дартного оборудования.

Л. ЖАРКИХ,
методист ИМЦ.

ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

лил ю. in ii i;o;Ki:itiiifi;ois
Памяти экипажа подлодки «Курск»

Утихни, море, смолкни, океан,
Луч света пусть раздвинет темноту.
118 было россиян,
118 было на посту.
100 метров разделяли жизнь и смерть,
И если бы не нынешний раздрай,
Герои не смогли бы умереть,
Им на земле был нужен светлый рай.
Простите нас, оставшихся в живых,
Нет, не прозрели мы еще сполна.
Виновными считаем мы других,
Но в чем-то есть и наша здесь вина.

Пожалей, ветерочек, березку

Пожалей, ветерочек,

березку,

Не снимай золотистый
наряд.

Пусть теплеет
у каждого сердце,

Пусть влажнеет у

каждого взгляд.

И как будто мольбу ту

услышав,

Присмирел,поостыл
ветерок.

Тихо-тихо к земле
опустился,

И затих у невестиных
ног.

Предосенняя печаль

Листья лимонного цвета
Покорно ложатся

на землю.
Уходит, прощается лето,
И нет уже теплого света,
И сумерки прячутся где-то.
И бродят печаль и тоска,
И что-то сонливое бродит,
И ход замедляет река,

Прощается лето, уходит,
На грустные мысли наводит.



Для нашего молодого
города 1 сентября 2000
года был не только Днем
знаний, но и днем рожде-
ния газеты «Полысаево».
Как это важно - иметь свою,
независимую от «Городс-
кой газеты»!

Теперь можно опера-
тивно принести в редак-
цию объявление, сообще-
ние, поздравление, свою
заметку, статью на любую
тему, касающуюся жизни
нашего города и его насе-
ления.

Мы можем быстрее по
времени узнавать о работе
наших полысаевских шахт,
разреза, строительных
предприятий, отделений
УЖКХ и т. д.

Будем лучше знать о пе-
редовиках производства и
о тех, кто плохо работает,
не справляется со своими
производственными обя-
занностями, не платит по-
доходный налог, чем тор-
мозит оплату труда бюд-
жетников.

Уже в первом номере
газеты «Полысаево» много
сказано о шахтах, особен-
но о 60-летии ш. «Полыса-
евская». О многом было
интересно и полезно уз-
нать.

Немаловажной являет-
ся и социальная сторона
нашей жизни: как живем
материально, кто нуждает-
ся в заботе, оздоровлении,
как мы делимся по проф-
ессиям, есть ли прирост
населения. Кое-что на эту
т<;му опубликовано в пер-
вом номере.

Ставлю в известность
жителей города, особенно
бывших учителей, техни-
ческих работников, а так-
же работников детских са-
дов, что в начале августа
создан городской совет
ветеранов труда, пенсио-
неров из работников наро-
дного образования, в его
состав входят восемь че-
ловек. Все мы - бывшие
учителя, работники детс-
ких садов с большим ста-
жем работы, выбраны еди-
ногласно на общем собра-
нии неработающих учите-
лей-пенсионеров. Цель
нашей работы - помогать
нуждающимся по трем ос-
новным направлениям: ма-
териально-бытовом, спор-
тивно-оздоровительном,
культурно-массовом.

Теперь мы с вами бу-
дем общаться, работать,

помогать друг другу. Зво-
ните, приходите. Обращай-
тесь в кабинет N 7 первого
этажа администрации го-
рода.

Одна из сторон нашей
общественной жизни - это
политическая, где также от-
водится роль газете «Пол-
ысаево». Как работают все
органы власти во главе с В.
П. Зыковым, как они забо-
тятся о своих согражданах
по всем вопросам, чем они
могут нас порадовать, чем
огорчают - все это должно
находить отражение на
страницах газеты.

Нельзя забывать и о ду-
ховной стороне, это пре-
жде всего образование,
развитие науки, искусства.
Отрадно отметить, что в
первом номере газеты
«Полысаево» были поме-
щены материалы об учеб-
ных заведениях города,
особенно о школе N 32, ее
директоре В. В. Пермяко-
вой. Важны заметки «Под-
арок для читателей», «По-
топ в библиотеке».

А сколько можно рас-
сказать интересного в этом
направлении из жизни на-
ших горожан. И я могу это
делать, так как живу здесь
более 40 лет и работала
преподавателем истории:
в средней школе N 17 -
шесть лет, N 44 - двадцать
лет, N 29 - 14 лет. Знаю
многих учителей этих школ.

Сколько проведено ин-
тересных открытых уроков,
конференций, КВНов, дис-
путов, вечеров встреч, эк-
скурсий, конкурсов за эти
годы учителями этих и дру-
гих школ Соцгородка, о чем
можно много рассказать
интересного и полезного в
учебно-воспитательной
работе с молодежью. Осо-
бого внимания заслужива-
ет работа городской биб-
лиотеки им. Горького во
главе с Л. А. Кармановой.
Фонд библиотеки весьма
богат, и ее работники ока-
зывают большую помощь в
углублении знаний учащих-
ся школ, студентов вузов.
А какую пользу приносит
для взрослого населения
проводимый «Клуб выход-
ного дня»! Сколько прове-
дено и будет проводиться
разных встреч на самые
интересные темы. Сколько
песен было спето, прочи-
тано стихов, проведено
конкурсов по кулинарии и
т. д.

В духовную жизнь на-
ших сограждан входит и
работа музыкальной шко-
лы N 13. Музыка как один
из видов искусства во все
времена всемирной исто-
рии обогащала, украшала,
облагораживала человека,
радовала его душу, укреп-
ляла здоровье. О работе
этого замечательного учеб-
ного заведения надо боль-
ше писать в местной прес-
се.

Не так давно в нашем
городе родился еще один
из видов искусств - хоро-
вое пение. Два хора у нас
уже есть: это хор русской
народной песни и хор ве-
теранов труда. Как старос-
та второго хора хочу поб-
лагодарить администра-
цию города в лице Ю. В.
Истомина за открытие ра-
боты нашего коллектива
любителей петь. Пригла-
шаю желающих пополнить
наш дружный коллектив.

Хочется рассказать об
одной замечательной жен-
щине, певунье Галине Ва-
сильевне Михеевой, к тому
же хорошей хозяйке. Она с
мужем, Михаилом Макси-
мовичем, живет на ул. Маг-
нитогорской, 15. Их дом и
усадьба отличаются чисто-
той, аккуратностью. Но
главное - сколько у них
цветов вокруг дома, да все
разных сортов, как гармо-
нично рассажены они по
всей территории огорода.
Сколько же надо любви к
цветоводству, чтобы до-
стигнуть таких результатов!
Красота, радость, улыбка,
приятное удивление - вот
что ощущаешь от всего
увиденного на усадьбе
Михеевых.

Хорошо бы проводить
между жителями нашего
города конкурс на лучший
красивый двор. Я уверена,
что в этом году победите-
лями стали бы супруги
Михеевы.

В заключение скажу, что
газета «Полысаево» очень
нужна нам для того, чтобы
отражать в ней все сторо-
ны нашей жизни, делать ее
лучше, богаче, красивее.
Она будет большим стиму-
лом в нашем движении к
демократическому общес-
тву, к чему мы стремимся.

В. КНЯЗЕВА,
ветеран учительского

труда.

Прошли

областные соревнования

2vi3 сентября в спортив-
ном зале училища N 25 со-
стоялись первые областные
соревнования по пауэрлиф-
тингу среди юношей и деву-
шек в возрасте до 18 лет. На
соревнованиях были пред-
ставлены такие города, как
Кемерово, Междуреченск,
Гурьевск, Ленинск-Кузнец-
кий, поселки Кедровка, Тя-
жин, а всего было 54 учас-
тника.

Хорошо показали себя
полысаевские ребята.

Анна Артюхова (учащая-
ся ПУ-25) заняла третье мес-
то в весе до 52 кг, на этих
соревнованиях она впервые
выполнила третий взрослый
разряд;

Геннадий Кулебакин за-
нял второе место, в весе до
56 кг;

Игорь Бочаров занял чет-
вертое место, в весе до 67,5
кг, на этих соревнованиях он
выполнил первый взрослый
разряд.

В командном зачете и
среди юношей, и среди де-
вушек первые места заняли
ленинск-кузнечане. Между-
реченские ребята заняли
третье место, а девушки -
второе.

Третье место в команд-
ном зачете у девушек заня-
ли кемеровчанки, а второе
место у юношей заняли ре-
бята из Тяжина.

Финансирование сорев-
нований осуществляла ад-
министрация г. Полысаево:
были выделены средства для
их проведения, а также для
награждения ребят, заняв-
ших первые места.

Мастер спорта междуна-
родного класса Ирина Пол-
етаева (г. Ленинск-Кузнец-
кий) и Максим Белобородое
(г. Гурьевск), выигравшие
абсолютные первенства, так-
же были награждены подар-
ками.

По результатам этих со-
ревнований будет собрана
сборная области для учас-
тия в первенстве России,
которое пройдет в г. Калуге.

Главный тренер Ю. В.
Черданцев вырастил двух-
кратного чемпиона Мира и
Европы Евгения Долгова и
сейчас готовит его на Кубок
России. Соревнования будут
проходить 22 сентября в г.
Сочи.

И. КАЛАБУХОВА.

Позщрапляем!
С днем рождения кол-

легу Ирину Альбертовну
СИДОРЕНКО!
Желаем быть тебе

красивой,
Всегда желанной, молодой,
В кругу семьи всегда

любимой,
В кругу друзей всегда

простой.
Желаем счастья много-

много,
А также света и тепла.
И чтобы вся твоя дорог £^
Цветами устлана быш
Коллектив МУ «Полыса

евский пресс-центр».

С днем рождения ди-
ректора Дворца культуры
«Родина» Нину Елиферов-
нуРЯПОЛОВУ!
Не знай забот, живи

спокойно,
Чтоб говорили все всегда:
«Как эта женщина красива!
Как бесконечно молода!"

Трудовой коллектив.

Как опубликовать бесплатное объявление

• Бесплатно публикуют-
ся объявления только част-
ных лиц, не связанные с осу-
ществлением коммерческой
деятельности.

• Не принимаются бес-
платные объявления от лиц,
занимающихся перепрода-
жей, посредников, реклам-
ных агентов, детей.

• Бесплатное объявле-
ние можно подать на ку-
поне. Купон надо выре-
зать и отправить по поч-
те: 652563, г. Полысаево,
ул. Космонавтов, 41, МУ
«Полысаевский пресс-
ц е н т р » .

• Купон предназначен
для опубликования одного
объявления в одной рубри-
ке.

• Объявления о надомной
работе, купле-продаже мо-
нет, рассылке различных
методик и пособий прини-

маются только на купонах.
Текст объявления должен

быть написан разборчиво и
не превышать 25 слов (теле-
фон или обратный адрес не
считаются).

• Пожалуйста, заполняй-
те раздел «Данные о клиен-
те», который в газете не пуб-
ликуется.

• Если вы сообщили для
связи иногородний телефон,
не забудьте указать в скоб-
ках телефонный код.

• Если вы сообщили для
связи номер пейджера, то в
разделе «Данные о клиенте»
вы обязательно должны ука-
зать номер прямого телефо-
на.

• Бесплатные объявле-
ния публикуются по мере
поступления, в порядке оче-
реди и только один раз. Пре-
тензии по срокам выхода
бесплатных объявлений не

принимаются.
Не публикуются бесплат-

ные частные объявления аг-
рессивного характера, на
иностранном языке, о по-
купке-продаже промышлен-
ного оборудования, ле-
карств, ядов,наркотических
и взрывчатых веществ, цвет-
ных металлов, документов,
иностранной валюты, госу-
дарственных наград, оружия
(за исключением охотничь-
его), туристических путевок,
порнографии.

• Не допускаются к пуб-
ликации объявления с про-
сьбой о предоплате, почто-
вой пересылке наложенным
платежом.

• Редакция оставляет за
собой право и частичное
редактирование некоторых
объявлений.

• Ксерокопии купонов не
принимаются.



Карто-
фель, сваренный в кожуре,
сохраняет 75% витаминов.

Картофель очищенный и сва-
ренный целыми клубнями -
60-70%. А нарезанный на
кусочки - лишь 35-40%.

Очищенный картофель
хранить нельзя - потемнеет.
В крайнем случае его можно
оставить на час, на два в
воде и притом целыми клуб-
нями.

Некоторые сорта карто-
феля очень развариваются.
Такой картофель хорошо
варить либо на пару, либо в
небольшом количестве
воды, добавив четверть чай-
ной ложки уксуса.

Картофель, сваренный в
кожуре, легко очистить, если
сразу после варки обольешь
его холодной водой.

А молодой картофель
чисть так: помой его, пол-
ожи в мешочек из плотной
материи, всыпь туда горсть
крупной поваренной соли,
завяжи мешочек и в течение
нескольких минут покатай
его по столу.

Увидишь, какой чистый
будет твой картофель! Тебе
останется только положить
его в кастрюлю и варить.

Чтобы кожа рук не тем-
нела, когда чистишь карто-
фель, протри их уксусом. Или
во время чистки картофеля
ополаскивай руки в воде,
разбавленной небольшим
количеством уксуса.

Еще один небольшой со-
вет: руки, потемневшие от
чистки картофеля и других
овощей, потри лимонной
кожурой.

ЧТО

ПРИГОТОВИТЬ

ИЗ КАРТОШКИ
Ты даже и представить

себе не можешь, сколько
разнообразных и вкусных
блюд можно настряпать из
картошки!

Картошка печеная. Кар-
тошка разварная. Картошка
жареная итак, и сяк, и эдак...

Картошка в сметане, кар-
тошка с яйцами и зеленым
луком, картошка фарширо-
ванная...

Картофельные оладьи.
Картофельные пирожки с
грибами, картофельные кот-
леты, крокеты,зразы,запе^
канки...

Из картошки можно при-
готовить чуть ли не добрую
сотню разных кушаний.

ВАРЕНЫЙ КАРТОФЕЛЬ
ЖАРЕНЫЙ
Вареный картофель на-

режь круглыми ломтиками и
положи на разогретую с мас-
лом сковородку. Когда он
немного подрумянится, по-
соли.

Поджаренный картофель
посыпь мелко нарезанным
зеленым луком, укропом,
петрушкой.

Картофель нужно жарить
на несильном огне около 10
минут. Смотри, чтобы лом-
тики не подгорели. Все вре-
мя переворачивай их ножом.

СЫРОЙ КАРТОФЕЛЬ
ЖАРЕНЫЙ
Очисть сырой картофель,

нарежь его соломкой. Затем
вымой и просуши на сал-
фетке.

Положи на горячую ско-
вороду с большим количес-
твом масла и прикрой крыш-
кой.

Не жарь картофель на
сильном огне, чтобы не под-
горел. Время от времени
перемешивай его ножом.
Когда картофель будет го-
тов, посоли его.

Сырой картофель хоро-
шо поджарится и будет хрус-
теть, если: не подливать на
сковороду воду, когда его
жаришь, класть на сковоро-
ду с горячим маслом и не
дать ему париться на сково-
роде под крышкой.

РАЗВАРНОЙ
КАРТОФЕЛЬ
Картофель хорошенько

очисти, вымой холодной во-
дой и положи в кастрюлю.
Воды налей столько, чтобы
ею был покрыт весь карто-
фель, но не больше. Посоли
его и поставь кастрюлю на
огонь.

Когда картофель станет
мягким, слей воду и снова
поставь кастрюлю на очень
слабый огонь. Пусть карто-
фель немного обсушится.

Готовый положи на та-
релку, добавь к нему сли-
вочное масло,укроп,зелень
петрушки.

КАРТОФЕЛЬ
МОЛОДОЙ В СМЕТАНЕ
Очищенный молодой кар-

тофель свари в подсолен-
ной воде. Когда он станет
мягким, воду слей, положи в
кастрюлю сметану, масло.
Хорошенько встряхни кас-
трюлю, чтобы все переме-
шать. Молодой картофель
посыпают нарезанным укро-
пом или зеленью петрушки.

На 1 кг картофеля пол-
агается 1/2 стакана смета-
ны, 1 столовая ложка масла.

ОЛАДЬИ ИЗ СЫРОГО
КАРТОФЕЛЯ
Быстро, чтобы не потем-

нел, сырой очищенный кар-
тофель натри на мелкой тер-
ке. Положи в тертый карто-
фель яйца, муки, посоли и
начинай печь оладьи.

Печь надо на горячей ско-
вороде, чтобы было много
масла. Подавать - горячие,
со сметаной.

На 500 г картофеля нуж-
но 2 яйца, 1/2 стакана муки,
4 столовые ложки сливочно-
го или растительного масла.

Сушка
Отделяем ножки от шля-

пок, нанизываем на толс-
тую нитку, вешаем для про-
сушки на солнышко, время
от времени поворачивая

грибы на несколько граду-
сов. Если вы сами себе су-
шеных грибов на зиму не
заготовили, а решили ку-
пить готовую связку, то эко-
номить не стоит: благород-
ные, то есть белые, подо-
синовики, подберезовики и
т. п., хотя и стоят дороже,
но вдвое экономичнее, чем
простые. На суп, соус или
фарш для пирогов их пот-
ребуется вполовину мень-
ше. Причем выбирайте те, у
которых шляпки снаружи
зеленоватые,низ и разрез
белые, корешки короткие.
У сушеных грибов низших
сортов шляпки черные, ко-
решки длинные.

Грибы маринованные
Для маринования ис-

пользуют все виды съедоб-
ных грибов (боровики, по-
досиновики, подберезови-
ки, лисички, опенки, масля-
та). Каждый вид грибов кон-
сервируется отдельно.

Мелкие грибы можно
мариновать целыми, более
крупные режут, оставляя
шляпку целой, а ножку раз-
резая на части длиной 1,5-
2 см.

Варят грибы в эмалиро-
ванной или алюминиевой
посуде. На каждые 6 кг гри-
бов необходимо - 1,5 л
воды, 250 г соли, 2-3 г ли-

Томат-пюре домашнего

приготовления

Взять перезрелые помидоры, промыть вхолодной воде,
мелко порезать, уложить в кастрюлю и, добавив немного
воды, довести до кипения на слабом огне. Через четверть
часа кипения охладить, протереть через сито, посолить
массу и снова варить на слабом огне при помешивании,
пока ее объем не уменьшится вдвое. Охлажденное томат-
пюре хранится в стеклянных банках под крышками и плен-
кой налитого сверху растительного масла, в погребе или в
холодильнике. Лучшая сохранность будет обеспечена, если
томат-пюре правильно посолено. Расчет таков: на 1 кг
готового пюре - 75-100 г соли.

На заметку садоводу

Кончилось лето, пора проводить профилактичес-
кие работы в вашем саду и огороде. В помощь
садоводу будет печататься что-то вроде памятки, в
которой вы найдете описание основных агрохими-
катов, применяемых в саду в определенные перио-
ды. Здесь также будут даны рекомендации по агро-
техническим мероприятиям, советы и консульта-
ции.

«ТОПАЗ» - обязательно
обработайте этим средст-
вом крыжовник, смороди-
ну, малину, землянику пос-
ле сбора урожая - против
мучнистой росы и ржавчи-
ны. Листву убрать и сжечь.

«СКОР», иммуноцито-
фит, медный или желез-
ный купорос - яблоня - от
парши и мучнистой росы,
то же для ягодников: в со-
ответствии с инструкцией
(убрать листву и сжечь).

МЕТАЛЬДЕГИД - капу-

ста, перец, корнеплоды в
земле (морковь, карто-
фель) и многое другое пор-
тится страшным вредите-
лем - голым слизнем (улит-
ка без домика). Если в
листьях капусты дырки, от-
верстия в плодах перца,
картофель в «бороздах», от
моркови остается «шкурка
и серединка» - это работа
слизня. Кроме того заби-
раются в кочаны капусты и
портят ее в течение зимы.
У капусты убрать нижние

листья и рассыпать металь-
дегид вокруг растений по
земле. Хорошо бы собрать
вредителя вручную.

ЛЕПТОЦИД, ИНТАВИР -
против гусениц, тли, на ка-
пусте - белянка, на яблоне
- плодожорка.

ФЬЮРИ.ДЕЦИС, КАРА-
ТЭ, ЦИТКОР - против боль-
шинства вредителей в саду
и огороде (включая коло-
радского жука, лугового
мотылька и саранчу, то есть
самых злостных).

ГРОМ, ЛЕПТОЦИД,
КРЕОЛИН - против садо-
вых муравьев.

Помните! Какое семя -
такое и племя. При копке
картофеля не засыпайте
его сразу в ведра и мешки,
а разложите гнездами на
земле. Что это дает? Во-

первых, он просохнет, во-
вторых, выберите семена
только из лучших, самых
урожайных гнезд из выро-
вненных по размеру карто-
фелин, а лучше оставьте
на семена всю лунку. Се-
менной картофель в тече-
ние нескольких дней про-
держите на солнце, пока
он не позеленеет, зеленый
он и хранится намного луч-
ше. Но помните, подготов-
ленный таким образом се-
менной картофель нельзя
употреблять в пищу, клуб-
ни даже с «местным» позе-
ленением вам грозят ядом
соланином, вызывают ^же-
лудочно-кишечное отрав-
ление.

В. ГИРШИН.

м о н н о и
кислоты,лаврового лис-
та 10-15 шт., корицы 0,5 г,
гвоздики 0,5 г, перцу душис-
того 0,5 г, перцу черного
горького 0,3 г.

Во время варки рассол
должен покрывать грибы.
Чтобы грибы проварились
равномерно, их при варке
осторожно перемешивают
деревянной палочкой. Пену,
образующуюся при этом, не-
обходимо снимать. Варка
считается законченной,ког-
да грибы осядут на дно по-
суды, а рассол станет про-
зрачным.

После прекращения нагре-
вания к грибам доливаютуксус
6%-ный из расчета 640 г на 6
кг грибов и осторожно пере-
мешивают. Грибы расфасо-
вывают в подготовленные
банки горячими,накрывают
ошпаренными лакированны-
ми крышками и стерилизу-
ют.

Продолжительность сте-
рилизации при 100°С для ба-
нок емкостью 0,5 л - 30-35,
для банок 1 л - 45 ммн.

БЛЮДА ИЗ ГРИБОВ
СУП ИЗ ЛИСИЧЕК
На 6 порций: 800 г гри-

бов, 200 г шпику, 300 г сме-.
таны, три головки репчатого
лука, две столовые ложки
муки.

Мелкие кусочки шпика
следует истолочь и тушить
вместе с нарезанным луком
в течение 10-15 минут. Гри-
бы промыть, порезать и
вместе со шпиком продол-
жать тушить еще минут 30-
40. Залить в кастрюлю с гри-
бами два литра воды, посо-
лить, положить лавровые
листья и продолжать кипя-
тить еще минут 15-20. Рас-
тереть муку в сметане и за-
править ею суп. Довести до
кипения, и суп готов.

ПОХЛЕБКА
ИЗ МАСЛЯТ
На 6 порций: 600 г гри-

бов, два
литра мясного бульона,
200 г сливочного масла, чес-
нок, петрушка.

Шляпки маслят очистить
от кожицы, промыть и пол-
ожить в кастрюлю с растоп-
ленным маслом. Добавить
петрушку и размятый с со-
лью чеснок, залить мясным
бульоном и варить на сла-
бом-огне, время от времени
растирая массу, пока грибы
не станут похожи на пюре.

К похлебке подаются
поджаренные ломтики чер-
ного хлеба.

РАГУ ИЗ ЛИСИЧЕК
ИЛИ СЫРОЕЖЕК
Обжарить на сливочном

масле рубленые грибы. На-
резать кубиками морковь,
репу, нашинковать лук и все
это, не перемешивая, слег-'
ка обжарить. Переложить
овощи и грибы в кастрюлю,
добавить немного тонких
кружков сырого картофеля,
залить небольшим количес-
твом кипятка, добавить то-
матный сок и тушить до го-
товности. Посыпать укропом,
добавить сметану и переме-
шать.

КАБАЧКИ ЖАРЕНЫЕ
С ГРИБАМИ
Кабачки очистить от

кожи, вынуть сердцевину,
нарезать толстыми кружка-
ми, посолить, запанировать
в муке и обжарить. Отварен-
ные грибы - шампиньоны,
маслята, березовики, опен-
ки - порубить, заправить гус-
тым молочным соусом, пе-
ремешать, поставить на
огонь и довести до кипения.
Разложить кружки кабачков
на блюдо, выложить в них
приготовленные грибы, а в
свободные места положить
некрупные ломтики помидо-
ров. Залить все молочным
соусом, разбавленным го-
рячим молоком, и посыпать
зеленью.

ЖИР -

БАЛЬЗАМ ДЛЯ НЕРВОВ

Согласно новейшим исследованиям, некоторые
продукты питания особым образом влияют на наше
самочувствие, повышая настрой души и тела.

Сто граммов шоколада
содержат 0,7 грамма фе-
нилэтиламина, поднимаю-
щего настроение и обес-
печивающего психическое
равновесие. Мозг начина-
ет вырабатывать се-
ротонин - вещест-
во, содействую-
щее восстанов-
лению хорошего
настроения.

Бананы со-
держат алкалои-
ды, от которыхна-
строение поднима-
ется, и вы чувствуете
себя значительно лучше.
Словом, это настоящий ан-
тидепрессант.

А вот если вы человек
скромный и стараетесь по-
бороть свою застенчи-
вость, то вспомните про
томаты. Они содержат в
большом количестве 5-гид-
роксистриптамин, дейст-
вие которого заставляет
забыть о скованности и
предубеждениях. Не слу-
чайно в прежние века то-
маты называли локонами
любви.

Если вы не считаете
себя спокойным челове-
ком, то пейте пиво. Содер-
жащийся в пиве хмель об-
ладает успокаивающим
действием, подобно сред-
ству от бессонницы.

Хотите веселиться? Еще
древние египтяне знали о
свойстве корицы, запах ко-
торой 'оказывает сильное
эротизирующее воздейст-
вие и через нервные во-

локна активизирует ра-
боту сексуальных же-

лез.
В Древнем Риме

в пищу отважных
гладиаторов добав-
ляли в небольшом
количестве петруш-

ку, которая должна
была удвоить их силу

и отвагу. Так что, не хо-
тите прослыть трусом -
ешьте петрушку.

Содержащееся в луко-
вице горчичное масло об-
ладает почти такой же эф-
фективностью, как и аспи-
рин. Эфирное масло алли-
цин оказывает противовос-
палительное и противоп-
ростудное воздействие.
Старое средство от голов-
ной боли - горячий луко-
вый сок.

Если женщина задолго
до начала месячных садит-
ся на диету, ее настроение
гарантированно окажется
на нуле. Жир повышает
уровень холестерина, и
женщина вновь чувствует
себя хорошо, не так легко
раздражается. Жир - баль-
зам для нервов.
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