
«Мир, который мы ос-
тавляем нашим детям, в
значительной мере зави-
сит от детей, которых мы
оставляем миру», - ска-
зал однажды генеральный
директор ЮНЕСКО Феде-
рико Майер. Если будут
счастливыми дети, то и
мир станет светлее и ра-
достнее.

Для полного и гармо-
ничного развития ребен-
ку прежде всего необхо-
димы семейное тепло и
уют, материнская забота,
любовь и ласка. Но не все

Поэтому в 1995 году
решением администра-

некоторое время обрес-
ти свой дом. Конечно,

руководитель которого.
С. А. Деренинец, знако-
мит детей с разными ви-
дами театров, показыва-
ет, как правильно разучи-
вать и четко и вырази-
тельно произносить сло-
ва, разыгрывает с ребя-
тами небольшие сказки и
сценки. Под руководст-
вом Н. Н. Тетеркиной в
кружке ИЗО «Радуга» дети
знакомятся с народным
изобразительным твор-
чеством, с известными ху-
дожниками, учатся рисо-
вать. Отрадно, что мно-

кружке «Топотушки» под
руководством И. М. Бо-
родаенко. Как ни стран-
но, но многим мальчикам
нравится вязание, кото-
рому их учит И. В. Кузь-
мина, руководитель круж-
ка «Пчелка». С ребятами
постоянно проводят раз-
нообразные заниматель-
ные игровые мероприя-
тия в дни календарных
праздников, еженедель-
ные развлекательные
программы. Заботливые
воспитатели не пропус-
кают ни одного дня ро-

ты, преданные своему
делу люди. Доброй улыб-
кой и нежным взглядом
согревают воспитатели
ребячьи сердца, они ста-
раются помочь детям из-
бавиться от их страхов и
поверить в себя, в чело-
веческую доброту, учат
уважать других людей.

Ребята, которые поки-
нули приют, стараются
поддерживать связь с ним
и очень дорожат воспо-
минаниями о времени,
проведенном там. Они
всегда лестно отзывают-

дети могут получать это
от своих родителей. Не
все семьи смогли адап-
тироваться к современ-
ным условиям жизни,
справиться с появивши-
мися трудностями. И все
это, конечно же, отрази-
лось на детях - на город-
ских улицах стало боль-
ше появляться маленьких

ции г. Полысаево в зеле-
ном массиве поселка
Мереть был открыт при-
ют «Гнездышко», основ-
ной задачей которого
была и остается всесто-
ронняя помощь обездо-
ленным, беспризорным
детям, социальным сиро-
там.

11 сентября этого года

беспризорных бродяг,
просящих денег или хле-
ба, ночующих где придет-
ся.

приюту исполнилось 5
лет.

За это время многие
ребята смогли хотя бы на

трудно заменить ребенку
родную семью, но работ-
ники «Гнездышка» дела-
ют все, чтобы дети чув-
ствовали себя, как дома,
стараются научить их быть
самостоятельными и об-
щительными.

Большое внимание в
приюте уделяется обра-
зованию детей: с до-
школьниками работают
по программе воспитания
в детском саду, а ребя-
там школьного возраста
стараются привить жела-
ние учиться, важным и
полезным для ребят 8
приюте являются спорт и
труд. Но главное - учеба и
организация досуга де-
тей. Коллектив приюта
старается внести как мож-
но больше разнообразия
в жизнь детей, сделать ее
содержательной и инте-
ресной. Основную часть
свободного времени дети
проводят в различных
кружках. Это театрально-
речевой кружок «Сказка»,

гие ребята очень хорошо
рисуют и их работы укра-

ждения ребят, стараются ся о воспитателях при-
сделать что-нибудь при- юта, но лесть эта искрен-

шаютстены приюта. Свои
музыкальные и танце-
вальные способности ре-
бята могут проявить в му-
зыкально-ритмическом
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ятное в этот день име-
ниннику.

За пять лет сделано
очень многое, но и сей-
час есть вопросы, кото-
рые остаются нерешен-
ными: отсутствие обору-
дованного спортивного
зала, невозможность вы-
делить отдельные каби-
неты для работы соци-
ального работника и пси-
холога.

Несмотря на все труд-
ности, детский приют ос-
тается для многих ребят
их домом с теплой, уют-
ной, семейной обстанов-
кой, атмосферой взаимо-
понимания и добра. Ря-
дом с ребятами находят-
ся настоящие энтузиас-

няя и добрая, потому что
дети очень многому учат-
ся в приюте. Блестящие
глаза и веселый смех ре-
бят - это самое важное,
что можно увидеть в
«Гнездышке», а счастли-
вая дальнейшая судьба
детей - главная награда
воспитателям за то, что
они делают ребят чело-
вечными и добрыми.

С днем рождения,
«Гнездышко»!

И. КАЛАБУХОВА.
На снимках: дирек-

тор детского приюта
"Гнёздышко" Ирина
Александровна Исаева;
дети обедают; рыбки
тоже кушать хотят.

Фото А. РЕВИЦКОГО.



КАКИМ БЫТЬ ГОРОДУ? ГОТОВИМСЯ К ЗИМЕ

Территориальную и фи-
нансовую самостоятель-
ность Полысаево приобре-
ло только в 2000 году. Для
того чтобы он развивался
и повышался жизненный
уровень населения, необ-
ходимо выработать единую
целенаправленную долгос-
рочную программу эконо-
мического развития наше-
го муниципального обра-
зования. На ее основе до-
лжна быть построена эф-
фективная система уп-
равления территорией. В
июне Полысаево стало дип-
ломантом конкурса «Стра-
тегия развития малых го-
родов России», объявлен-
ного московским предста-
вительством института «От-
крытое общество». Это пос-
лужило началом для раз-
работки стратегического
плана Полысаева.

При отделе экономичес-
кого анализа и прогнози-
рования администрации
города создана группа
стратегического планиро-
вания. Несколько дней на-
зад она вернулась с обуча-
ющего семинара, который
проходил в г. Королеве
Московской области.
Целью семинара было на-
учить специалистов на мес-
тах разрабатывать страте-
гические планы развития,
а содействие со стороны

института «Открытое об-
щество» позволяет поднять
это на более качественный
уровень, использовать
международный и лучший
российский опыт для вы-
полнения такой работы.

С этой целью мы опре-
делили общее видение го-
рода в будущем. А буду-
щее Полысаева нам пред-
ставляется таким: это го-
род-производитель с ди-
намично развивающейся
новой промышленностью,
в котором реализуются
права жителей на труд и
достойную жизнь. Страте-
гические цели, встающие
перед городским сообщес-
твом, сосредоточены в трех
взаимосвязанных облас-
тях: экономический рост на
основе развития промыш-
ленности, альтернативной
угольной, содействие раз-
витию малого бизнеса,
снижение уровня безрабо-
тицы и повышение уровня
жизни населения города,
когда реальные доходы и
степень доступности пот-
ребительских благ для го-
рожан будут не ниже об-
щерегионального уровня.

Группа стратегическо-
го развития стремится
обосновать план экономи-
ческого и социального раз-
вития нашей территории.
Необходимым фактором

для его реализации мы счи-
таем умение организовать-
ся, выявить и объединить
доступные ресурсы, чтобы
использовать их самым эф-
фективным образом для
достижения поставленных
целей. Предполагается, что
они будут достигнуты в не-
сколько этапов. Первона-
чально формируется ис-
ходная информационная
база в областях экономи-
ки, социальной сферы,тру-
довых ресурсов и бюджета
Полысаева. Эти данные
будут обработаны,проана-
лизированы, обобщены, а
затем на их основе сфор-
мируется концепция стра-
тегического развития эко-
номики города.

Программа разрабаты-
вается для людей и ради
наших горожан, и потому
мы приглашаем всех заин-
тересованных этой пробле-
мой к сотрудничеству.

Для оценки правильнос-
ти поставленных нами це-
лей и с предложениями по
дальнейшему развитию
Полысаева обращайтесь в
группу стратегического
планирования в кабинет N
28 администрации города.
Наш телефон 1-32-31.

О. ВАСИЛЬЕВА,
руководитель отдела

экономического анализа
и прогнозирования.

Одним из основных во-
просов, рассмотренных на
очередном заседании кол-
легии администрации го-
рода, был доклад руково-
дителя отдела по управле-
нию коммунальным хозяй-
ством С. Н. Калентьевой о
выполнении мероприятий
по подготовке жилого фон-
да к работе в зимних усло-
виях 2000/2001 гг.

Для обеспечения бес-
перебойной работы ком-
мунальных служб города в
зимнее время проделан оп-
ределенный объем работ.
Создана оперативная груп-
па по контролю за ходом
выполнения всех меропри-
ятий. К ремонтным рабо-
там на отопительных ко-
тельных привлекались про-
мышленные предприятия,
организации города. Се-
годня уже можно сказать,
что технологическое обо-
рудование всех котельных
готово к отопительному
сезону.

К сожалению, первые
дни сентября показали, что
работы по реализации про-
граммы по подготовке объ-
ектов жилищно-комму-
нального хозяйства и со-
цкультбыта к зиме ведутся
с явным отставанием. При-
чина - несвоевременное и

ограниченное поступление
денежных средств в бюд-
жет, нехватка необходимых
материалов и оборудова-
ния. Из планируемых двух
миллионов 300 тысяч руб-
лей по областной регио-
нальной программе «Под-
готовка к зиме» выделен
лишь один миллион 270
тысяч. Основной объем
денежных средств посту-
пил только во второй пол-
овине августа, и они целе-
направленно пошли на ре-
конструкцию котельной N
29, которая в настоящее
время - самый большой
объект программы.

Недостаточное финан-
сирование ежегодно ска-
зывается на объеме вы-
полненных работ. Напри-
мер, вместозапланирован-
ных 43 ремонт внутридо-
мового оборудования вы-
полнен только в четырех
домах. При плане 3600 за-
менено 800 метров тепло-
вых сетей, водопроводные
сети обновлены на 76 про-
центов.

В настоящее время за-
вершаются работы по мон-
тажу 340 метров теплот-
рассы от котельной ППШ.
Прокладка 500 метров теп-
лотрассы школы-интерна-
та N 23, монтаж которой

уже завершен, позволил
ликвидировать уже отжив-
шую свой век котельную
школы и подключить ее
отопление к центральной
системе.

Члены коллегии оцени-
ли усилия коммунальщи-
ков по подготовке города к
предстоящей зиме и, учи-
тывая ряд недочетов, вы-
сказал свои замечания.
Несмотря на все затрудне-
ния, подача тепла в жилые
дома и объекты соцкуль-
тназначения должна быть
вовремя. Исключение со-
ставляет лишь теплоснаб-
жение от котельной N 29,
реконструкция которой за-
вершается. Но и здесь ус-
тановлены жесткие сроки -
котельная должна подать
тепло не позднее 1 октяб-
ря. Необходим контроль за
бесперебойной поставкой
качественного топлива для
нужд города в зимний пе-
риод, создание аварийно-
го запаса материально-тех-
нических ресурсов. Руко-
водители коммунальных
служб должны проверить
готовность эксплуатацион-
ного персонала к действи-
ям по ликвидации аварий <
переключением тепловых
водопроводных сетей.

О. НАУМОВА.

Не погаснет без Времени и костра огонек ПОКАЗАЛИ свою

Уважаемая редакция!
Посылаю вам очерк о посещении ДСК в районе Красно-

ярской рощи, приобретенного в муниципальную собствен-
ность г. Полысаево. Согласитесь, пример достоин подра-
жания. Тема актуальна, хотя и говорю о ней с небольшим
опозданием. Думаю, что узнать об энтузиастах, болеющих
за благо детей, кузбассовцы должны. Возможно, кто-то
последует их примеру.

Н. КОНШИНА,
с. Красноярка.

приобретение оборудова-
ния. Стоимость путевки в
основном оплатил соцстрах.

Персонал прошел курс
обучения. В основном это
специалисты, имеющие мно-
голетний опытработысдеть-
ми, многие из них ранее ра-
ботали в пионерском лагере
«Дружба».

И закипела работа. Стро-
ители строили, обслужива-
ющий персонал целый ме-
сяц красил, мыл, приводил в
порядок территорию.

...Наступил долгождан-
ный день -12 августа, когда
детский спортивный ком-
плекс гостеприимно встре-
чал первых счастливчиков,
89 детей из городов Пол-
ысаево, Ленинска-Кузнецко-
го, 10 детей из Краснинско-
го деского дома, возраст от
6 до 17 лет (три возрастные
группы).

Уют, комфорт, прекрас-
ный дизайн. Все новенькое.
Сияющая чистотой вмести-
тельная (на 200 мест) столо-
вая, пищеблок.

Для детей организовано

Скверно становится на
душе, когда узнаешь о за-
крытии детских садов, яс-
лей, пионерских лагерей.

В березовой рощице за
нашим селом Красноярка со-
седствовали два пионерских
лагеря с красивыми назва-
ниями «Мечта» и «Дружба».
В 1999 году «Мечту» снесли
с лица земли. Приумолкла
«Дружба». С тревогой при-
слушивались селяне к не-
привычной тишине: «Неуже-
ли и этот снесут?».

Между тем администра-
ция г. Полысаево во главе с
мэром В. П. Зыковым и его
заместителем А. Ф. Алекса-
шиным, желая сохранить
место отдыха детей, сумели
убедить руководителей круп-
ных предприятий, чтобы объ-
единенными усилиями отре-
монтировать помещения и
на месте бывшего пионер-
ского лагеря открыть детс-
кий спортивный комплекс.

С пониманием отнеслись
руководители шахты «Пол-
ысаевская», завода «Крас-
ный Октябрь», водоканала,
ЛШУ, УЖКХ, КПДС, разреза
«Моховский».

Администрация выдели-
ла один миллион рублей на

пятиразовое питание, на сто-
лах каждый день фрукты,
соки, йогурт, выпечка, сла-
дости. Вкусные, красиво

оформленные аппетитные
калорийные блюда из рас-
чета 55 рублей в день на
одного ребенка.

Для детей оформлены
уголки отдыха с настольны-
ми и напольными играми,
чтобы они могли играть в
шашки, шахматы, домино,
настольный теннис, бадмин-
тон, бильярд, пинг-понг.

Заработали кружки, на-
пример, фотомоделей, здесь
учатдевочек красивой осан-
ке, грации, свободно дер-
жаться на подиуме. И как
итог - конкурс фотомоделей.
Занимающиеся в хоровом
кружке проводили праздни-
ки песни, их активно под-
держивали зрители. Для ма-
лышей был организован кон-
курс кукольных мод «Одень
Костю». Праздник инсцени-
рованной песни «Вечный
огонь», «Алеша», «Остров
свободы» провели с приза-
ми.

А какая была ярмарка!!!
С торговыми палатками, за-
зывалами, коробейниками,
цыганками-гадалками, ходо-
ками на ходулях.

Чтобы что-то купить, нуж-
но было заработать на раз-
личных соревнованиях же-
тоны. Малышей угощали бес-
платно.

В кружке «Оригами» дети
научились путем складыва-
ния из бумаги делать раз-
ные игрушки. Театральный
кружок провел праздник
«Уходящая луна» с парадом
привидений и шабашем на
«Лысой горе».

Спортивные секции про-
водили игры и соревнова-
ния по футболу, волейболу,
баскетболу и теннису, по
бегу на 60 метров и прыжкам
в длину.

Настоящей радостью для
ребят стал «День парашю-
тиста» - к ним на огромных
белых куполах-парашютах
спустились спортсмены. Они
рассказали детям о пара-
шютном спорте, о мужес-
твенных людях, любящих
небо и прыжки с самолета, а
ребята читали стихи и пели
песни своим гостям.

Грандиозный и незабы-
ваемый праздник завершил-
ся у прощального костра, от
которого можно было увез-
ти на память «живой уголек».

А в сентябре детский
спорткомплекс «Дружба»
принял на краткосрочный
отдых юных спортсменов.

Вот так, общими усилия-
ми администрации, руково-
дителей предприятий, рабо-
чих и обслуживающего пер-
сонала «Дружба» обрела но-
вую жизнь. Пример полыса-
евцев достоин подражания.
Если бы везде так заботи-
лись о здоровье детей, не
угасли бы огоньки пионерс-
ких костров, не лишались бы
дети радости отдыха.

Полысаевцы за лето оз-
доровили 10090 детей на ку-
рортах, детских площадках,
в пансионатах.

Так держать, полысаев-
цы!

Спасибо всем, кто под-
арил детям радость!

ЭРУДИЦИЮ

Наша городская библиотека
им. Горького ежегодно прово-
дит большую работу с учащими-
ся всех школ г. Полысаево. На-
ряду со взрослыми читателями,
студентами вузов они являются
постоянными посетителями и

читального зала, и отдела выдачи литературы, учебных
пособий, научных трудов. Эта связь с учащимися длится
много десятков лет.

2000 год - особенный. Мы
уже готовимся вступить в XXI
век - эру принципиально но-
вых знаний и наиболее пере-
довых научных способов са-
мого процесса, способов
познания. Человеку, который
хочет соответствовать стре-
мительно меняющемуся
миру, нужно учиться этому
всю жизнь. Особенно это ка-
сается школьников.

Путь этот цветами не
выстлан,

Тернисты его рубежи.
Но в классе сидит

любопытство,
Которому в будущем жить!

Любопытными на этот раз
оказались ребята из 9 «Б»
класса школы N 44. И было
это в знаменательный день -
в День знаний, что ежегодно
проводится по всей стране 1
сентября. Сотрудниками
библиотеки им. Горького
была подготовлена и прове-
дена игра «О, счастливчик!».

Было очень интересно
слышать вопросы на разные
темы из всемирной истории,
по литературе, географии,
математике и другим наукам.
Вот некоторые из них: «Что,

Начинается новый учебный
год в полысаевском Доме дет-
ского творчества. Хотите про-
водить свободное от учебы
время интересно и с пользой -
приходите к нам. Каждому на-
йдется дело по душе.

* Красивые картины и подел-
ки из природного материала
создают в детском объедине-
нии «Природа и фантазия» -
руководитель Т. С. Арутюнян.

* Чудесные игрушки и кар-
тинки из глины, теста, пласти-
лина можно научиться делать
в детском объединении «Да-
нилка», которым руководит Л.
А. Олейникова.

Каждому найдется дело по душе
* Если вы любите краски и

кисти - приходите в «Художес-
твенную мастерскую» к М. А.
Умняшкиной.

* Ну а научиться умелому
обращению с иголкой и ни-
ткой, создавать необычные
вещи из ткани и ниток можете
в детском объединении «Чу-
деса из ткани» - руководитель
Н. А. Цибулько.

* Желающих шить одежду и
создавать свой стиль ждут в
детском объединении «Силу-
эт», которым руководит О. В.
Милькова.

* Если вы мечтаете стать
манекенщицей, попробуйте
начать свою карьеру в нашем
«Театре мод» - руководители:
О. В. Милькова и Т. В. Ивано-
ва.

* Любителей театрального
искусства и будущих артистов
ждут в детском объединении
«Фантазеры» - руководитель
Л. Д. Светлова.

* Увлеченных спортом при-
глашаем в спортивную сек-
цию по каратэ-до, руководи-
тель Д. В. Баннов.

* Научиться делать красивые

вещи из дерева, обращаться с
инструментами можно в детс-
ком объединении «Начальное
техническое моделирование»,
которым руководит Г. Д. Ко-
зырев.

Филиал Дома детского твор-
чества приглашает рукодель-
ниц в детское объединение
«Узелки на память», руководи-
тель М. И. Черданцева. Там вы
научитесь плетению макраме.
В детском объединении «Уме-
лые руки» - руководитель Е. С.
Атаулова - вы научитесь де-
лать красивые цветы и суве-
ниры, освоите азбуку бисе-
роплетения, а в детском объ-

единении «Мастерская иг-
рушек» руководитель А. А.
Огурцова вас научит шить
замечательные игрушки.

Вы любите природу и жи-
вотных? Вас ждут в детских
объединениях «Наши любим-
цы» (руководитель И. Ю. Тре-
филова) и «Природа и мы»
(руководитель В. А. Криво-
шеева).

Мы ждем вас с 15 по 18
сентября в Доме детско-
го творчества по адресу:
ул. Крупской, 62; ул. Ба-
жова, 7.

Запись с 9 до 16 часов.
Обучение бесплатное.

по преданию, сказал Гали-,
лей, выйдя из зала суДа ин-
квизиции?». «Кто автор из-
вестного утверждения «Умом
Россию не понять»?», «Как
называлась первая в мире
рукописная книга?» и много-
много других вопросов было
задано ребятам.

Им предлагались четыре
варианта ответов, а нужно
было выбрать правильный.
Можно было обратиться за
помощью к залу, выбрать ва-
риант 50x50, тем самым уве-
личить шанс правильного от-
вета на 50 процентов. И даже
допускался звонок другу.
Были и несгораемые суммы,
но ребята шли к цели - стре-
мились набрать 1000 очков и
выиграть главный приз.

Из всех ребят, принимав-
ших участие в игре, счас-
тливчиком стал Никита Ни-
конов. Он набрал 1000 очков
и выиграл книгу.

Все было как в настоя-
щей телеигре, что часто ви-
дим мы с экрана телевизора.
Ребятам было, конечно, ин-
тересно в ней участвовать.
Они почувствовали радость
от того, что могут ответить на
тот или иной вопрос, что они
уже знают в какой-то степе-
ни мир. А это счастье для
каждого здравомыслящего
человека, что так важно в
любом возрасте, особенно в
школьные годы, в годы изу-
чения разных наук.

И в этом важном деле
большая роль библиотеки,
где можно всегда получить
большой источник знаний. А
знания - это сила. Эта знаме-
нитая пословица со времен
древней истории служит сти-
мулом в работе коллектива
библиотеки имени Горького.

В. КНЯЗЕВА.



Один мудрец сказал: 4«Никто тебе не друг, никто
тебе не брат, но каждый человек тебе - Великий Учи-
тель». Все мы по жизни ученики. Учитель - это не
профессия. Учитель - это призвание.

Среди множества прекрасных талантливых учите-
лей нашего города мне особо хотелось бы отметить
одного замечательного человека, для которого школа
стала делом всей его жизни. Это Михаил Викторович
ПЕРМЯКОВ.

Михаил Викторович ро-
дился в Ленинске-Кузнец-
ком, в юности мечтал стать

•^строителем и даже поступал
^ в Томский университет. Од-

нако плохое зрение подвело
его, и он поступил в Кеме-
ровский университет на фи-
зический факультет, так как
в школе любимыми предме-
тами были физика и матема-
тика. Успешно закончив уни-
верситет, начал трудовую де-
ятельность преподавателем
физики в школе-интернате
N 5. )&идев в молодом пре-
подавателе активного, дея-
тельного комсомольца, го-
родские власти пригласили
Михаила Викторовича на
работу в ГК ВЛКСМ сначала
инструктором, затем - заве-
дующим отделом учащейся
молодежи.

Будучи на комсомольс-
кой работе, он часто бывал в
пионерских лагерях и даже

^однажды был начальником.
^Именно тогда он и познако-

мился со своей будущей
женой, молодой девушкой,
ребячьим комиссаром Верой
Валерьевной Анненковой.
«Спортсменка, комсомолка,
активистка и просто замеча-
тельная девушка» - это про
Веру Валерьевну. Она всег-
да была вместе с ребятами:
и в походе, и на сборе, и на
соревнованиях. Дети ее лю-
били, а она любила общать-
ся с ними.поэтому вопрос о
том, куда пойти учиться, пе-
ред Верой Валерьевной не
стоял. Она точно знала, что
станет педагогом, а на во-
прос: «Почему именно на ис-
торический факультет?» -
Вера Валерьевна ответила:
«История - это самая неиз-
веданная и интересная на-
ука».

Девять лет проработали
вместе Михаил Викторович
и Вера Валерьевна учителя-
ми в школе N 17, а в про-
шлом году Веру Валерьевну
назначили директором шко-
лы N 32. Не отстает от нее и
муж. Последние два года
Михаил Викторович совме-
щает преподавательскую
работу с деятельностью за-
местителя директора по
учебной работе.

Михаил Викторович
очень целеустремленный,
принципиальный и настой-
чивый человек. Если он пос-
тавил перед собой цель, то
стремится к ней всеми сила-
ми и обязательно добьется
своего. Он очень педантич-
ный человек и если чем-то
занялся, то будет делать это
обдуманно, долго и основа-
тельно. Михаил Викторович
очень ответственный чело-
век, он может ночами писать
планы, готовясь к урокам.
Он живет ради работы, ради
детей, своих и чужих.

Разговаривая со мной,
Вера Валерьевна показала
мне большую коллекцию
значков, множество грамот,
благодарностей и награжде-
ний, своих, Михаила Викто-
ровича и совсем недавние
Павла, который уже доказал
всем, что он достоин своих
прекрасных родителей.

По словам коллег по ра-
боте, очень порядочный че-
ловек, великолепный муж и
отец, надежный друг, талан-
тливый учитель. Доброта, от-
зывчивость, великодушие,

сострадание, желание всег-
да найти выход из сложного
положения, если кому-то
трудно - это основные черты
его характера.

• В царской России
было принято, чтобы пре-
подавателями лицеев
были мужчины, но в наше
время учитель-мужчина -
редкость. Михаил Викто-
рович, почему Вы решили
стать учителем?

- Так сложились жизнен-
ные обстоятельства. Я ни-
когда не думал, что стану
учителем. Когда я учился в
университете, то занимался
различной исследовательс-
кой деятельностью, мечтал
найти себя в этом, однако,
когда мы проходили практи-
ку, то у меня хорошо получа-
лась педагогическая рабо-
та. Когда встал вопрос о рас-
пределении, мне предложи-
ли остаться работать в уни-
верситете или в одной из
кемеровских школ, но я ре-
шил, что лучше поехать в
родной город, где я сам учил-
ся, и преподавать там.

Вернувшись в Ленинск-
Кузнецкий, я познакомился
с директором школы-интер-
ната N 5 Аллой Алексеевной
Сидоренко, она и пригласи-
ла меня работать к себе в
школу учителем. А когда по-
работал немного, то мне
очень понравилось. Вообще,
работа учителя очень инте-
ресная и творческая. Перед
тобой постоянно сидятдети,
они все с разными характе-
рами, но этих детей ты до-
лжен заинтересовать и на-
учить всему, чтознаешь сам,
чему тебя научили твои пе-
дагоги. Да, иногда бывает
тяжело, но я нашел себя в
этом и это моя работа.

Мне очень нравится ра-
ботать в школе N 17. Кол-
лектив очень дружный и
сплоченный, всегда у одно-
го учителя переживания за
неприятности другого. Всег-
да ощущаешь всестороннюю
поддержку, и директор у нас
замечательный - Татьяна
Захаровна Долгих, огромная
кладовая опыта, который она
старается передать другим.
Поэтому другой профессии
сейчас, когда уже столько
времени проработал учите-
лем, для себя я не вижу. А то,
что коллектив в основном
женский, меня никогда не
смущало. Интересно даже
было работать, ведь когда
мужчин мало, то и внимания
ни них больше обращают, и
никогда никаких склок и
сплетен не бывает.

- Но ведь у учителей
низкая оплата труда и ог-
ромная занятость.

- Конечно, понимаю, что
в наше время желательно
зарабатывать больше, осо-
бенно мужчине. Раньше при-
ходилось на две-три ставки
работать, и занятость огром-
ная: шесть дней в неделю
работаешь в школе, а в вос-
кресенье еще планы прихо-
дится писать. Поэтому воз-
можность отдыхать появля-
ется только летом. Но рабо-
та преподавателя захваты-
вает, втягивает, и когда ухо-
дишь в отпуск, с трепетом
ждешь возвращения в шко-
лу. Я не стремлюсь улучшать
свое служебное положение,
мне нравится работать на

одном месте. К тому же шко-
ла отнимает очень много
времени. Люди, работающие
в школе, не просто трудятся
там от звонка до звонка, они
живутшколой, ее проблема-
ми, проблемами ее учени-
ков.

- Какие проблемы об-
разования сейчас, на Ваш
взгляд, наиболее остро
стоят перед учителями
города Полысаево и Рос-
сии вообще?

нецкого института усовер-
шенствования учителей, а
непосредственным руково-
дителем является Виталий
Кузьмич Дьяченко, академик
Международной академии
наук. Лично я занимаюсь
непосредственно апроба-
цией этой технологии, уже
провел один выпуск, убедил-
ся в хороших результатах
КСО.

- Что Вы можете ска-
зать о качестве образова-

тишки постоянно нас благо-
дарят, говорят: «Спасибо
вам, учителя!», потому что у
нас полное взаимопонима-
ние учителей и учеников.
Действительно, учителя на-
ходятся рядом с учениками.
Когда к нам переходят учи-
теля или ученики из других
школ, они сразу замечают,
что у нас очень теплая ат-
мосфера, что очень распо-
лагает к учебе и работе. Осо-
бенно важно это сейчас, ког-

- Наверное, проблемы,
котооые есть в Полысаево.
есть и везде в России. В
первую очередь это, конеч-
но, плохое материально-тех-
ническое обеспечение школ.
Финансовая поддержка, под-
питка школ очень неболь-
шая, поэтому директорам
приходится очень много ис-
кать различные варианты,
где взять средства на ре-
монт школ. Учителям слож-
но работать потому, что нет
современной техники,
компьютерных классов.

Вообще, во всех школах
самое главное - личность
ученика, и все технологии
мы сейчас пытаемся постро-
ить так, чтобы учитель был
не над учеником, а рядом с
учеником. У нас в школе ап-
робируется и внедряется
новая форма - коллектив-
ный способ обучения (КСО).

- Почему именно КСО?
- Пока это новинка. Мы

ее распространяем и делим-
ся опытом на всех уровнях:
от городского до всероссий-
ского. Обучение при коллек-
тивном способе происходит
в соответствии- со способ-
ностями каждого ученика,
задается индивидуальный
темп обучения.

С внедрением этой тех-
нологии меняется взгляд на
роль учителя-воспитателя, т.
е. учитель не над, не впере-
ди, а вместе, рядом с учени-
ком. При этом не противо-
поставляются такие понятия
как индивид и коллектив. Все
это единый комплекс, не-
разрывное целое, единая
здоровая психосфера. Клю-
чевая идея, философия на-
шей школы - это человеко-
центрический подход, т. е.
целенаправленное форми-
рование достоинства лич-
ности, не унижение ребен-
ка, а кропотливая работа по
росту его самоуважения.
Нашим научным руководи-
телем является Татьяна Вла-
димировна Яловец, заведу-
ющая кафедрой педагоги-
ческих технологий Новокуз-

ния в нашей стране? Рас-
тет ли поосЬессиональное
мастерство учителей?

- Я думаю, что несмотря
на плохую материальную
базу, на низкую оплату тру-
да, качество образования
находится на достойном
уровне. Ведь сейчас в шко-
лах в основном остались учи-
теля-энтузиасты. Кругом
безработица, а учителей в
школах все равно не хвата-
ет. Хорошее качество наше-
го образования подтвержда-
ютдети, которые уезжаютза
границу, например, в Герма-
нию. В своих письмах пишут
о том, что там их знания
оценивают выше, и уровень
их знаний лучше, чем у мес-
тных ребят.

На мой взгляд, большое
значение имеет дополни-
тельное образование, т. к.
требования вузовских про-
грамм немного выше и иног-
да иного рода, чем требова-
ния школьной программы.
Поэтому мы проводим с ре-
бятами различные факуль-
тативные, индивидуальные и
групповые занятия. Обычно
уже за год, за два до выпуска
ребята знают, в какой вуз
будут поступать и стараются
довести свои занятия до
уровня, требуемого в вузе, а
учителя различными спосо-
бами помогают им в этом.

Я думаю, что все эти раз-
говоры о занижении учите-
лями требований напрасны.
Например, медалисты нашей
школы всегда подтвержда-
ют свои отличные знания при
поступлении в вузы и при
дальнейшем обучении там.

Те, кто приходит в стар-
,шие классы, приходят ко-
нечно же осмысленно. Во-
обще, мы всех ребят берем
в десятые классы, чтобы
помочь им стать культурны-
ми и образованными людь-
ми, но ребята, которые при-
ходят с целью получения
знаний для поступления в
вуз, конечно же получают
большую помощь и поддер-
жку от учителей. Наши ребя-

да выстроено новое здание
школы. Из-за пеоеезда пои-
ходится выполнять огромное
количество работы по обус-
тройству здания и одновре-
менно готовиться к новому
учебному году.

- Строительство новой
школы - это большое до-
стижение город а...

- Конечно, наша новая
школа - это необыкновен-
ное чудо. За год возведено
красивое, удобное, трехэ-
тажное здание. Огромное
спасибо за это от всего кол-
лектива нашей школы шахте
«Полысаевская», профинан-
сировавшей строительство.
Для того, чтобы найти сред-
ства для строительства, шах-
та впервые за долгое время
задержала выплату заработ-
ной платы своим шахтерам.
Спасибо строителям за быс-
трую и качественную рабо-
ту. Немалую роль в том, что
началось строительство шко-
лы, сыграла Татьяна Заха-
ровна Долгих, поднявшая в
свое время этот вопрос не
только на городском,но и на
областном уровне. Большую
поддержку оказал депутат
областной Думы Сергей Ива-
нович Денисенко. Однако
отдельное спасибо Влади-
миру Васильевичу Сидорчу-
ку, директору шахты «Пол-
ысаевская», ведь благодаря
ему были услышаны разго-
воры о необходимости но-
вого здания. Впервые о пла-
нах по строительству школы
мы узнали год назад на клас-
сном часе 11 -го класса, ког-
да Владимир Васильевич
пришел в школу, чтобы рас-
сказать о шахте. Тогда он
сказал, что школу собира-
ются обновлять. Но потом
неожиданно пришло реше-
ние о том, что будет заложен
фундамент под новое зда-
ние школы. В результате
школа N 17 стала самой
большой и вместительной из
всех школ, которые откры-
ваются в этом году по об-
ласти.

Кроме преподавания,

Михаил Викторович занима-
ется деятельностью полити-
ческой - он является депута-
том городского совета и чле-
ном комиссии по социаль-
ной политике при городском
Совете. Депутатские слуша-
ния в администрации горо-
да, заседания городского
Совета и сборы уличных ко-
митетов отнимают много
времени и являются важной
частью его работы. Когда
Михаил Викторович выезжа-
ет на округа, много людей
обращаются к нему со свои-
ми проблемами и просьба-
ми. Проблемы, которые он
может решить сам - решает,
а более сложные всегда вы-
носит на слушания город-
ского Совета. Иногда обра-
щаются люди просто пото-
му, что им больше некуда
пойти, даже с такими прось-
бами, как просто, сходить
вместе с ними к нотариусу.

Очень важным для Миха-
ила Викторовича как для
отца, как для учителя, как
просто для человека являет-
ся всестороннее развитие
детей, поэтому он принимал
активное участие в решении
вопросов, касающихся стро-
ительства канатной дороги,
физкультурно-оздорови-
тельного центра. Очень мно-
го говорят о том, что дети -
наше будущее, но на то, что-
бы выросло поколение до-
брых, всесторонне развитых
детей, нужно сейчас направ-
лять все свои силы, нужно
сейчас думать о том, где дети
будут отдыхать, где будут
заниматься спортом. Поэто-
му то, что Михаил Викторо-
вич является депутатом го-
родского Совета и решает
вопросы о будущем детей и
отстаивает интересы учи-
тельства на высоком уров-
не, конечно, здорово. Иног-
да решение проблем зави-
сит от неофициальных встреч
и личных разговоров, но
большая часть работ прово-
дится Михаилом Викторови-
чем совместно с остальны-
ми депутатами. За время
сотрудничества у них сло-
жилась сплоченная,хорошо
сработанная команда, и те
изменения, которые проис-
ходят в городе, являются
результатом слаженной ра-
боты всего депутатского кор-
пуса. Как сказал Михаил Вик-
торович: «Мы всегда стара-
емся действовать в интере-
сах населения, все решения
принимаем обдуманно, а
когда приходим к единой
точке зрения, то отстаиваем
ее всей командой».

Несмотря на большую
занятость на работе, Миха-
ил Викторович с большой
заботой и вниманием отно-
сится к своим детям. Вместе
с Верой Валерьевной они
воспитывают своих детей в
лучших традициях интелли-
гентной, образованной
семьи.

В нашей жизни от учите-
лей зависит многое, от них
зависит порой, какой будет
дальнейшая жизнь учеников,
ведь именно учителя долж-
ны увидеть и поддержать в
ребенке самое лучшее, раз-
вить его удивление перед
новыми знаниями. А когда
учителем является такой
достойный и великодушный
человек, как Михаил Викто-
рович, то без раздумий вве-
ряешь ему жизнь и будущее
своих^детей.

Беседовала
И. КАЛАБУХОВА.

На снимке: М. В. Пер-
мяков.







Трудовой коллектив: дела и планы

Слов нет, труд в шахте, под землей, ни с каким
другим сравнить невозможно. Горняк - одна из самых
опасных и тяжелых профессий, не случайно о ней
слагают стихи и песни, шахтерам, особенно тем, кто
добивается высоких результатов в работе, отдаются
по заслугам и почести. (Слава Богу, в последнее время
государство начинает поворачиваться в сторону про-
блем угольных предприятий и к тем, кто там трудится).
Но все же, одно дело, как говорится, добиваться рекор-
дов на мощной, современной технике, другое - всем
стараться не отставать от передовиков на изношенном
старом забойном оборудовании. Вот к таким коллекти-
вам относится и бригада горнорабочих очистного за-
боя с шахты «Октябрьская» во главес М. Д. Мочалиным,
вступившая в начале года в число бригад-»пятисотты-
сячниц» угольной компании «Кузбассуголь». Она реши-
ла из лавы N 879 за 12 месяцев добыть не менее 700
тысяч тонн угля. И надо сказать, что, несмотря ни на
какие сложности и проблемы, очистники стараются,
выполнить принятое решение. О том, как идут дела, о
том, что мешает работать стабильно и ритмично, со-
стоялся наш разговор с Михаилом Дмитриевичем МО-
ЧАЛИНЫМ.

- Последнее время, во
всяком случае, во второй
половине июля и первой -
августа, ваши дела шли в
общем-то неплохо, если
судить по оперативным
сводкам. Хорошо работа-
ли вы и первый квартал
текущего года. Расскажи-
те, пожалуйста, поподроб-
нее о том, что уже сдела-
но по выполнению приня-
тых обязательств и како-
вы планы на оставшийся
период года.

- Лаву N 879 мы готовили
для себя сами (большинство
горнорабочих очистного за-
боя приобрели специаль-
ность горномонтажников), в
ноябре - начале декабря
прошлого года закончили
монтаж механизированного
комплекса. А в январе уже
«поехали». И сразу же на-
брали хорошие темпы рабо-
ты. За месяц выдали на-гора
50 тысяч тонн угля, в февра-

ле - перешагнули этот ру-
беж, в марте-апреле добы-
вали по 60 тысяч тонн. А вот
в мае начались аварии. Хотя
немало времени уходит на
ремонтные работы, все же в
июне и июле выдавали еже-
месячно более 40 тысяч тонн
угля.

- Ас чем, в первую оче-
редь, связаны остановки,
из-за чего происходили
аварии?

- Да мы, как говорится,
вообще на металлоломе ра-
ботаем, до того все изноше-
но: сгнили шланги гидрав-
лические, нехватает домкра-
тов на передвижных секци-
ях, их залыживает, они пос-
тоянно падают. Резинотро-
совая лента длиной 1,5 ки-
лометра, которую на обслу-
живание передали нашему
участку, старая, постоянно
рвется, пока склеишь - сутки
потеряешь. В первой пол-
овине августа снова про-

стояли три дня из-за секций,
нет ничего из запасных час-
тей. Ремонтируем технику в
цехе РЗО и сразу - в работу.
Можно, конечно, те же до-
мкраты идругое приобрести
на «Красном Октябре», да
где деньги взять, если шахта
работает на одной лаве. А
тут еще большая обводнен-
ность на конвейерном штре-
ке мешает нормально рабо-
тать, перегружатель нахо-
дится в воде. Так что рабо-
таем на голом энтузиазме.

- Одним словом, Миха-
ил Дмитриевич, опять-
таки все решают люди?

- Нашим людям действи-
тельно нет цены. Народ по-
добрался в основном опыт-
ный, знающий и, можно ска-
зать, самоотверженный.
Ведь, несмотря ни на что,
костяк в бригаде остался
старый, хотя многие и ушли
в поисках хороших заработ-
ков. На нашем комплексе
КМ-144, которым бригада
отрабатывает уже четвертую
лаву, больших заработков
трудно ожидать. Часто на
«голом тарифе» сидим. Но

• не жалуются особо мужики,
работают, понимают, что при"
таком раскладе, как на на-
шей шахте, когда уголь до-
бываем только из одной лавы
-.денег взять неоткуда. Ведь
вся шахта на нашем участке
сейчас держится, поэтому
нам надо работать как сле-
дует. Участок N 1 как отра-
ботал лаву N 990, так и до-
жидается пока новую. Без
дела они, конечно, не сидят,
помогают готовить для себя
фронт работы, а уголь-то

выдает только наша брига-
да.

- Расскажите, пожалуй-
ста, о своем коллективе.

- У нас отличный комбай-
нер Петр Николаевич Уси-
ков. Наш старенький поль-
ский комбайн, который уже
давно отработал свой ре-
сурс, он старается содер-
жать в полном порядке. Если
что и ломается, так не по
вине Петра Николаевича. За
лавным приводом следят
Валентин Пирогов, Виктор
Паршуков, гидравлику в по-
рядке содержат Геннадий
Халиулин, Олег Климов, Петр
Донцов, прекрасно справля-
ются со своими обязаннос-
тями электрослесари Вла-
димир Панов, Сергей Коче-
тов, Сергей Данилов. У нас
опытные ГРОЗы, в их числе
Алексей Иванов, Василий
Иванович Токарев (ему уже
более 50-ти лет). Все они
ходят в ремонтную смену,
обеспечивая нормальную
работу качающим сменам. А
в режущие смены тон задает
Виктор Усиков - брат Петра
Николаевича. На нашем же
участке проходил практику
сын Виктора Николаевича.
Так что уже целая династия
Усиковых работает.

- Михаил Дмитриевич,
вы все о «старичках» речь
ведете. Но что будете бри-
гадой, если они уйдут на
пенсию, а это рано или
поздно случится?

- Да нет, хотя у нас в
бригаде в основном горня-
ки, которым перевалило за
40 и 50 лет, но есть и моло-
дежь. У нас молодой меха-

ник Андрей Николаевич Ку-
ликов. Парень грамотный и
деловой. Из числа молодых,
но хватких Игорь Шхаб. Еще
молодой (по возрасту, ко-
нечно), но грамотный,очень
требовательный и ответ-
ственный руководитель и
наш начальник участка Алек-
сандр Анатольевич Дагаев.
Я работаю на участке давно:
и под началом Николая Ива-
новича Полетаева трудился,
и под руководством Алек-
сандра Васильевича Бухтоя-
рова. Начинал в бригаде Ге-
роя Социалистического Тру-
да Юрия Петровича Черепо-
ва. Помню, как на рекорд
месячной добычи пошли -
140 тысяч тонн угля выдава-
ли в свое время. Так что
имею возможность сравни-
вать, и молодежь у нас не-
плохая в основном прихо-
дит. Иногда говорят, мол,
сейчас люди не хотят и не
умеют работать. Ничего по-
добного, не разучились еще.
Я на совещании бригадиров,
которое было у Сергея Ива-
новича Денисенко, генераль-
ного директора «Кузбассуг-
ля», когда принимали обяза-
тельства, говорил, что если
бы нам технику соответству-
ющую дали, мы бы не хуже
бригады Критонова на «За-
речной» могли бы работать.

- Как коллектив отра-
ботал август и начал тру-
диться в сентябре?

- В августе нами было
решено добыть 62 тысячи
тонн. И если бы не поломки
(я уже говорил, что три дня
простояли,когда вулканизи-
ровали ленту, сутки - из-за

того, что вышла из строя
режущая часть комбайна),
вполне нормально работали
бы. К сожалению, обязатель-
ства свои не выполнили,
добыли всего 37,1 тысячи
тонн.

С простоями начали ра-
ботать и в сентябре (куполит
вывалил породу из-за того,
что не обеспечены домкра-
тами по передвижке главно-
го конвейера), за четыре дня
выдали на-гора всего 1 ты-
сячу тонн вместо 7,05 тыся-
чи тонн.

- Чтож, от души желаю
вам и вашей бригаде стой-
кости, упорства в дости-
жении поставленной цели.
А шахте - выйти на уро-
вень того периода, когда
ее коллектив гремел сво-
ими трудовыми достиже-
ниями на руднике и в Куз-
бассе. В будущем году
вашему предприятию ис-
полняется полвека. Надо
эту дату встретить достой-
но и в дальнейшем рабо-
тать успешно.

- Я уверен, у «Октябрьс-
кой» есть будущее. У нас
прекрасные люди, рядовые
горняки, специалисты, ин-
женерно-технические работ-
ники- в большинстве народ
грамотный и опытный. У нас
хорошие запасы угля, на ко-
торых можно работать мно-
гие десятки лет. Так что хва-
тит нашим детям и внукам.
Нам только бы технику поно-
вее и денег побольше. А
люди не подведут.

Беседовала
А. КОЛЧИНА.

Есть в нашем городе шко-
ла - ровесница самому горо-
ду - это детская художес-
твенная школа N 21. В про-
шлом году исполнилось 10
лет с момента присвоения
ей личного порядкового но-
мера (до этого она являлась
филиалом ДХШ N 4).

Непростым было это вре-
мя становления для школы:
были и свои трудности, и

текучесть кадров. Уже тот
факт, что школа располага-
ется в обыкновенной трех-
комнатной квартире, когда в
ней обучаются 50-60 учащих-
ся, говорит сам за себя (а
желающих заниматься еще
больше). Уже давно школа
нуждается в новом, пригод-
ном для занятий с детьми
помещении. И только после
открытия в нашем городе
своего отдела культуры и
передачи школы под юрис-
дикцию г. Полысаево у кол-
лектива появилась надежда.
В настоящее время идет пе-
репланировка прежнего зда-
ния музыкальной школы,
куда и переедет художес-
твенная школа (в обозри-
мом будущем). Именно с
этим переездом коллектив
школы связывает ее даль-
нейший рост и развитие.

Но и сейчас школа жи-

вет, и можно подвести опре-
деленные итоги.

Прошедший год-(1999)
был годом великого Пушки-
на. Участвуя в международ-
ном конкурсе «Мой Пушкин»,
учащаяся 2-го класса Аня
Старостенко стала дипло-
мантом (препод. О. А. Ми-
шина), а ученица 4-го класса
Ира Алешко получила почет-
ное звание - лауреат конкур-
са (препод. М. М. Бельчен-
ко).

В феврале 2000 г. учащи-
еся школы приняли участие
BVI Международном конкур-
се детского рисунка «Эколо-
гия-2000» в г. Старый Оскол
(семь участников).

В апреле участие в VIII
областной выставке-конкур-
се детского и юношеского
изобразительного творчес-
тва «Юные дарования Куз-
басса» (участники Аня Ста-

ростенко, 3-й класс; Наташа
Заблоцкая, 3-й кл.).

В мае - участие в выстав-
ке-конкурсе детского изо-
бразительного творчества
метод, объединения г.
Ленинска-Кузнецкого, пос-
вященной 55-летию со Дня
Победы «О мужестве, о под-
виге, о славе» (15 участни-
ков). Саша Бычков - (4-й кл.)
стал дипломантом конкурса
(препод. О. А. Мишина).

Также проводилось ме-
роприятие с приглашением
взрослой библиотеки г. Пол-
ысаево «Выбор профессии»
(профориентация) - рассказ
о ДХШ, экспозиция детских
работ. В мае была организо-
вана выставка детских работ
ДХШ-21 в помещении шко-
лы N 14. Периодические вы-
ставки детских работ во
Дворце культуры «Родина»,
посвященные праздникам и

прочим торжественным ме-
роприятиям.

Есть в школе и отлични-
ки. Учебный год с отличием
закончили:

Саша Мокосова -1-й кл.;
Наташа Заблоцкая - 3-й

кл.;
Саша Бычков - 4-й кл.
Гордость и одновремен-

но будущее школы - это ее
выпускники. Несомненно,
это ребята, которые решили
продолжить свое професси-
ональное образование в об-
ласти художественного ис-
кусства: Аня Захарова, Сер-
гей Литвинов, Катя Киреева,
Таня Федорова и другие.

Даже если не каждый
выпускник в дальнейшем
окунается в среду профес-
сионального искусства, у нас
есть право назвать их гар-
монично развитымиличнос-
тями, ценящими красоту
мира и труд окружающих их
людей.

О. МИШИНА,
директор ДХШ N 21.

Детско-юношеский

клуб физической

подготовки
Вот уже пошел третий год, как существует детско-

юношеский клуб физической подготовки в нашем городе.
Департамент образования области, открывая этот клуб,
ставил цель не только и не столько вырастить олимпийских
чемпионов, сколько развить массовые виды спорта, от-
влечь ребят от уличных компаний, организованно провести
свой досуг, получить дополнительную возможность само-
реализации. На сегодняшний день в нашем городе сущес-
твует девять видов спорта:

1. Футбол в основном базируется на стадионе ДЮКФП,
в школе N 14, спортивныйклуб «Полысаевский» - школа
N32.

2. Л ыжные гонки - работают секции на стадионе ДЮКФП,
в школах NN 14, 35.

3. Настольный теннис - стадион ДЮКФП, школы
NN 14, 32.

4. В этом году открыт шахматный клуб по ул. Республи-
канская, 6. Тренеры по шахматам также, ведут секции в
школах NN 23, 32, 17, 29.

5. В спортивном клубе «Полысаевский» работает секция
по греко-римской борьбе.

6. Каратэ - в Доме детского творчества.
7. Тренеры по волейболу занимаются с ребятами в

спортивном клубе «Полысаевский» и на стадионе.
8. Аэробика - на базе детских садов NN 27, 47, 2.
9. Занятия по баскетболу ведутся на стадионе.
За справками обращаться на стадион ДЮКФП. Отправ-

ляя своих детей в спортивные секции, мы получаем взамен
физически крепких, организованных, готовых переносить
многочасовые нагрузки за школьной партой детей.

Совместно со школой клуб выполняет основную задачу,
поставленную перед ним: помогать родителям и педагогам
растить духовно и физически гармонично развитую лич-
ность.

И пусть не все станут чемпионами, но крепкими физи-
чески обязательно станут все.

А. ХАРДИНА,
завуч УВР.

Кружки, работающие с 11
до 17 час. в ДК «Родина»

1. Хор «Русская песня» - Ев-
гений Викторович Храмцов.

2. Хор «Ветеран» - Юрий
Васильевич Истомин.

3. Вокальная студия «Де-
бют»:

младшая группа - Татьяна
Викторовна Квашнина.

старшая группа - Лидия Кон-
стантиновна Смолина.

4. Эстрадно-хореографи-
ческий коллектив «Золотаюш-
ка» - Наталья Сергеевна Карта-
шова,

5. Танцевальная группа
«Ритм» - Ольга Викторовна Вит-
винова.

6. Детская фольклорная
группа - Евгений Викторович
Храмцов.

Смотрите программу Дня
открытых дверей в рекламе.

Творчество

наших

читателей

Анатолий КОЖЕВНИКОВ

Газете

«Полысаево»

посвящается
Растет городок, мужает:
То здесь новостройка,

то там.
То новый звонок на урок

зазывает,
То угольный пласт вновь

прописку меняет,
То почту несут по другим

адресам.
Растет городок, мужает,
И к радости горожан
Пресс-центр газету свою

выпускает,
Чтоб новости шли по

свежим следам.
Газета - всегда архиважное

дело.
Но коль та газета твоя,
Пиши же о том, что в душе

накипело,
И чтобы земля под ногами

горела
У нечисти разной и

у жулья.
А если росток где-то новый

пробьется,
Его поддержи всею силой

души.
Пусть честный читатель

тебе улыбнется,
О счастье его ты в газету

пиши.
И город родной всем нам

станет дороже.
Ведь каждый из нас для

газеты рабкор.
В единой семье мы друг

другу поможем •
С тропинки свернуть на

широкийпростор.
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на заметку

НЕХИТРОЕ ДЕЛО

В соответствии с химическими свойствами воло-
кон, из которых изготавливается наша одежда, сущес-
твуют основные принципы правильного хранения.

* Платья лучше всего духами или спреем для
хранить в горизонтальном
положении. Вещи жела-
тельно перебирать и сно-
ва складывать.

* Следует дольше ос-
тавлять дверцы шкафа от-
крытыми.

* Нельзя упаковывать
в пластиковые мешки. В
них могут образовывать-
ся кислоты, которые пор-
тят ткннь.

* В шкаф следует скла-
дывать только чистое
белье. Даже невидимые
следы пота могут оста-
вить пятна.

" Не опрыскивайте
одежду дезодорантом,

волос. От этого портятся
волокна ниток.

" Заг рязненные места
следует очищать как мож-
но скорее, в противном
случае пятно окисляется
и с трудом поддается уда-
лению.

* Перед тем как су-
шить одежду, ее следует
аккуратно вывернуть на-
изнанку. Таким образом
лучше сохранится лице-
вая сторона.

* Вещи нужно стирать
только в том случае, если
в этом есть необходи-
мость.

В ПОМОШЬ САДОВОДУ

Что делать но участке

В сентябре

3 С Я О У

Во второй декаде месяца необходимо высадить в
(рунт черенки черной смородины. Их высаживают в
бороздки f лубиной 6-8 см с наклоном вдоль ряда под
углом 45 На поверхности земли должны находиться
2 почки, причем нижняя - на уровне почвы. Земля
после посадки плотно обжимается вокруг черенка,
обильно поливается водой и мульчируется торфом
или перегноем.

Через неделю после окончания посадки новой
плантации земляники проведите -ревизию» участка.
Дело в том, что если посадка рассады проводилась в
свежевскопанную землю, то после дождя она оседа-
ет и может глубоко утопить сердечко земляники. А
последствия будут такие: в течение осени и зимы
рассада подгниет и на участке будут большие выпа-
ды. Просмотрите каждое растение и если обнаружи-
те загубленные, подтяните их осторожно вверх с
таким расчетом, чтобы нижнее основание сердечка
оказалось на уровне поверхности почвы. Подсыпьте
земли и зафиксируйте рассаду в нужном положении.
Растения, посаженные высоко {с обнаженными кор-
нями), наоборот, надо заглубить.

Hfl ОГОРООЕ
Продолжается уходза овощными культурами. Идет

уборка картофеля. В первую очередь убирают кусты
с засохшей ботвой. А где листья и стебли еще зеле-
ные - идет активный прирост клубней. С уборкой
таких кустов следует повременить. С низких мест, где
из-за переувлажнения возможно задыхание и загни-
вание клубней, картофель убирают в первую оче-
редь. Ботву, зараженную болезнями, сжигают, здо-
ровую используют на корм, закладывают в компосты.

Участки, освободившиеся из-под овощей, удоб-
ряют органическими и минеральными фосфатными и
калийными удобрениями и перекапывают. Чем рань-
ше почва будет взрыхлена, тем больше яичек, личи-
нок и самих насекомых окажется на поверхности и
будет уничтожено птицами.

В U 8 E T H U K E

В конце месяца приступают к выкопке луковиц
гладиолусов. Если луковицы созрели и приобрели
бурую окраску, их обрезают до самой клубнелукови-
цы, оставляя пенек в 1 см, а корни длиной 2 см. Если
же луковицы не созрели, листья оставляют. После
выкопки луковицы просушивают в проветриваемом
помещении

С середины сентября приступают к высадке тюль-
панов. Глубина заделки луковиц: крупных - на 14-15
см, средних- 8-10 и мелких - 5-7 см (глубина посадки
измеряется от донца луковицы). На легких супесча-
ных почвах вы садку луковиц проводят несколько глуб-
же, а на тяжелых - мельче

А. СЕДОВИЧЕВ.

С

яблочный

вылечит куриное

Продукты (на 4 порции): яблоки •
350 г, сахар - 80 г, желатин • 6 г.
белки - 2 шт., вода для желатина •
160г.

Свежие яблоки промыть, удалить
сердцевину, разрезать пополам,
уложить на противень, подлить не-
много воды и запечь до готовности
в жзрочном шкафу. Готовые яблоки
охладить и протереть через сито, В
полученное пюре положить сахар-
ный песок, яичный белок, хорошо
размешать, поставить посуду на лед
и взбивать веничком или миксером
до образования белой пышной пены.
Объем массы должен увеличиться в
3 раза. Замоченный в холодной воде
желатин проварить на водяной бане,
процедить и влить тонкой струйкой
во взбитую массу, непрерывно по-
мешивая. Приготовленную массу
разлить в формочки, охладить, а за-
тем выложить самбук на вазочки.

Суфле

яблочное

Продукты (на 4 порции}: белки -
J2 шт., сахар - 150 г, яблоки - 250 г,

масло сливочное -Юг, сахарная
пудра - 20 г. молоко или сливки -
150г.

Яблоки промыть холодной водой,
разрезать на 4 части, удалить серд-
цевину, положить на противень, смо-
ченный водой, запечь до готовности
в жарочном шкафу. Готовые яблоки
охладить и протереть через сито. В
полученное пюре добавить сахар и.
помешивая деревянной ложкой, про-
варить до загустения. Приготовлен-
ную смесь, не охлаждая, влить во
взбитые белки, интенсивно помеши-
вая веничком. Сковороду смазать
сливочным маслом, уложить горкой
подготовленное суфле или выпус-
тить его из конверта с резной тру-
бочкой. Выпекать суфле в жарочном
шкафу при температуре 150-200
градусов.

Посыпать сахарной пудрой, а мо-
локо или сливки подать отдельно.

У вас мозоль на ноге? Не от-
чаивайтесь, вам не придется ме-
нять обувь на старые галоши.
Возьмитекуриноеяйцо, разбейте
его аккуратненько на две половин-
ки и снимите со скорлупы тонень-
кую пленочку. Для чего? А для
того, чтобы приложить эту пленку
на любимую мозоль вместо лей-
копластыря. Подождите 15 минут,
чтобы пленка смогла подсохнуть
на мозоли и как бы срастись с
ней. И смело надевайте обувь и
шагайте куда надо, необращаяна
мозоль никакого внимания.

Н. КОЗИНА.
* * *

Многие болеют остеохондро-
зом, артритами, полиартритами,
ревматизмом, болят старые пе-
реломы , сильные боли бывают при
ушибах, растяжении сухожилий,
болят мозоли на подошвах. Сни-
мает боль во всех этих случаях и
очень быстро (в течение получа-
са) очень просто приготовленная
мазь.

Берется сырое свежее яйцо,
которое, не разбивая, опускаем в
граненый стакан и заливаем 70%-
ной уксусной кислотой до того,
как будет скрыто яйцо. Затем за-
крываем стакан крышкой { и все
это время храним состав закры-
тым) и ставим в темное место на
5 дней. После этого тщательно
перемешиваем и рукой намазы-
ваем больные места Можете и на

ночь, и днем - когда у вас
возникает боль. Снятие боли я
вам обещаю, это проверено
на себе, на своей дочери и
знакомых. Хотелосьбы узнать,
как помогает эта мазь другим
Ею и натоптыши хорошо сво-
дить.

Д. БЛОХИНА.
* * *

Однажды по неосторожнос-
ти один сварщик провел пла-
менем автогенной горелки по
пальцу моей руки. Кожа мо-
ментально сгорела до кости.
Никакие мази не помогали.
Вылечил я этот ожог за три
дня лекарством, которое по-
советовал мне один пожилой
человек. Это лекарство - яич-
ное масло. А готовится оно из
желтка куриного яйца так: яйцо
круто сварить, остудить в хо-
лодной воде, вынуть желток,
насадить на столовую вилку и
держать над огнем. Я зажигал
газ и делал маленькое пламя.
Из желтка будет выделяться
маслянистая жидкость. Если
держать долго, то она заго-
рится. Как только появится
жидкость, желток надо убрать
от пламени и тем местом, где
выступило «масло», приложить
к чайной ложке. И так несколь-
ко раз нужно сделать, чтобы
набрать «масло». Мне на рану
много не потребовалось, так
как она была небольшая.

И. ЩЕГОЛИХИН.

подлечите

ВАШИ

ножки
У моей подруги несколько лет

болели ноги. Диагноз: заболева-
ние сосудов. Ее каждый год лечи-
ли в больнице, но, увы. выходила
они после лечения с теми же про-
блемами. Вот мы проанализиро-
вали с нею народные способы
лечения и нашли рецепт, кото-
рым бы хотели поделиться, Ре-
зультаты видны через 4 месяца.

Возьмите двестоловые ложки
измельченных плодов шиповни-
ка и пять столовых ложек сосно-
вой хвои, нарезанной ножница-
ми. Все это залейте пол-литром
воды. Доведите до кипения и ки-
пятите 10 минут на медленном
огне. Потом отвар снимите с огня
и укутайте одеялом, чтобы сохра-
нить тепло, и оставьте в таком
виде до утра.

Утром процедите через два
слоя марли и пейте в течение дня
по трети стакана. Через месяц
увеличьте количество хвои до 7
ложек и заливайте уже 0,7 л воды.
Если у вас болят почки, то нужно
добавлять одну ложку луковой
шелухи.

Вместе с этим отваром надо
принимать 2 раза вдень таблетки
«Оплат» (они сделаны из морских

водорослей).
В период лечения необхо-

димо соблюдать некоторые
правила питания: есть рисо-
вую или тречневую кашу, сва-
ренную на воде. А лучше - на
овощной «подушке». То есть
положите слой овощей, слой
крупы, затем опять овощи,
сверху полейте растительным
маслом, если есть возмож-
ность - оливковым. Также не
рекомендуется есть наварис-
тые супы. И вообще мясо луч-
ше заменить орехами и тво-
рогом. Желательно есть све-
жие яблоки, черную смороди-
ну в любом виде (свежую, ва-
ренье, сок).

Отвар желательно пить
минут за 15-20 до еды. Моя
подруга сейчас совершенно
здорова.

Н. ОРЕХОВА.

На Руси народная медицина издавна
ценила целебную силу репы

Настой иэ рапы
20 г измельченных листьев залить стаканом

кипятка и настаивать 30 мин. Применять для
полоскания при парадонтозе, кровоточивости
десен, а также для профилактики кариеса,

Отвар из рапы
2 ст. ложки измельченного корнеплода залить стаканом кипят-

ка, отварить в течение 15 минут, процедить. Принимать по 1/4
стакана 4 раза в день или по стакану на ночь. Такой отвар хорошо
помогает при бронхиальной астме и длительной, изнуряющей
бессоннице.



Криминальная хроника ЗАНЯЛИ ТРЕТЬЕ МЕСТО

Криминальные случаи, к
сожалению, становятся де-
лом обыденным, и сталки-
ваться с ними приходится не
только сотрудникам мили-
ции. Никто не застрахован
от случайностей.

Только в период с 4 по 12
сентября выявлено два пре-
ступления в сфере незакон-
ного оборота наркотиков,
установлено два факта об-
мана потребителей в мага-
зинах города, пять случаев
хищения проводов линий
электропередач. Но список
преступлений этим не огра-
ничивается.

В милицейской хронике
постоянно присутствуют со-
общения о квартирных кра-
жах, угонах автомобилей,
мотоциклов и даже велоси-
педов. Неизвестно, что под-
толкнуло взрослого челове-
ка на преступление такого
рода - открытая дверь стай-
ки, где стоял зеленый «Урал»,
или просто желание пока-
таться. Только в результате
ему вместо велосипеда до-
стались уголовное дело и
судебные разбирательства.

Преступники, не рискую-
щие угнать автомобиль, пы-
таются разобрать его на за-
пасные части. Например, 4
сентября средь бела дня на
глазах у прохожих неизвест-
ные лица, разбив стекло пе-
редней дверцы, проникли в
автомобиль ВАЗ 21099, ос-
тавленный без присмотра.
Похищена автомагнитола
SONY и панель приборов.
Сумма ущерба устанавлива-
ется.

В ночь на 4 сентября не-
известные, взломав решет-
ку и выставив окно, проник-

ли в кабинет секретаря шко-
лы N 35. Сторож даже не
слышал, как оттуда были
похищены семь алюминие-
вых пожарных стволов. Вско-
ре они были найдены и воз-
вращены в школу, совершив-
шие преступление лица ус-
танавливаются. Но это уже
далеко не первый случай
халатного отношения работ-
ников школы к собственно-
му имуществу. Например, не
так давно из столовой шко-
лы при загадочных обстоя-
тельствах пропала алюмини-
евая кухонная посуда. Ис-
чезнувшие кастрюли и фля-
ги были обнаружены на скла-
де на территории завода
КПДС.

Встречаются и случаи
вандализма. В период с 8
августа по 7 сентября на
кладбище города Полысае-
во была разграблена одна
из могил, с которой похище-
но надгробие из сплава алю-
миния, нанесен тем самым
не только материальный, но
и моральный ущерб ро-
дственникам захороненного
там человека.

Убийство всегда счита-
лось чрезвычайным проис-
шествием. Но случай, кото-
рый произошел несколько
дней назад, заставил содрог-
нуться даже самых стойких.
При невыясненных обстоя-
тельствах в собственной
квартире гражданин Н. зару-
бил топором свою жену, а
потом, видимо, осознав со-
деянное, покончил жизнь
самоубийством.

Материал подготов-
лен по сводкам 2-го

отдела УВД.

Утерянное удостоверение «Ветеран труда»
В N 823273 на имя Дьяченко Нины Яковлевны считать
недействительным.

Завершилось городское
первенство по футболу, в
котором принимали участие
десять команд. Победила и
заняла 1-е место команда
«Шахтер», на 2-ом месте -
команда «Сантехмонтаж».
Футбольная команда «Пол-
ысаевец» - на третьем мес-
те (тренеры Сергей Викто-
рович Макаркин, Юрий
Кузьмич Хмельницкий). Луч-

шим бомбардиром признан
Александр Алываев из
команды «Полысаевец».

15 сентября в 18 часов
на стадионе шахты «Ок-
тябрьская» состоится матч
на кубок «Золотая осень»
между командами "Полыса-
евец" и «ВОХР».

Приглашаем желающих
поболеть за свою команду.
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Муниципальное учреждение «Полысаевский пресс-
центр» оказывает следующие платные услуги для граждан
и организаций:

- видеосъемка;
- изготовление видеофильма;
- производство рекламных роликов;
- монтаж рекламы из материалов заказчика;
- изготовление компьютерной заставки;
- наложение звука;
- видеозапись на кассету заказчика;
- реклама, объявления, поздравления и др. в газете

«Полысаево».
Свидетельсшо П-419503 N 375.

Дорогую дочь и маму
Светлану Павловну
ОЛЕКСЮК.
Поздравляем с днем

рождения!
Желаем счастья и добра,
Чтоб жизнь, как день, была

светла,
Чтоб только радость без

тревог
Переступала твой порог.

Мама, дети Ваня и
Наташа.

Дорогую, любимую,
единственную внучку
Ксюшу СМИРНОВУ с 14-
летием!
Желаю счастья, светлых

Дней,
Здоровья, что всего

ценней,
Дороги жизни подлинней
И много радости на ней.
Пожеланий добрых целый

ливень.
В подарок - самая

высокая звезда.
Здоровой быть, красивой

и счастливой
И в этот день, и завтра,

и всегда.
Бабушка Надя.

Объявляется конкурс!

На замещение вакантной должности корреспонден-
та в газету «Полысаево». Условия:

1. Опыт работы.
2. Высшее образование.
3. Два творческих задания.
За подробной информацией обращаться по тел.:

1-27-30.

ТРЕБУЮТСЯ:
Участку «Ленинвестстрой» квалифицированные про-

ходчики и МГВМ для проходки путевого уклона. Оплата
сдельная.

Обращаться: шахта им. 7 Ноября, участок «Ленин-
вестстрой», тел. 1-48-26, 95-7-84.

ы < нл \ I i iMi ЧАСТИМ*:

ОБЪЯВЛЕНИИ

Выражаю искреннюю благодарность депутату облас-
тного Совета С. И. Денисенко, главе города Полысаево В.
П. Зыкову, его заместителю по экономике А. А. Назарову,
ответственному секретарю городского Совета народных
депутатов О. И. Станчевой, специалистам отдела по уп-
равлению коммунальным хозяйством О. А. Чугуновой и О.
Н. Калентьевой за то, что нашли возможность и предоста-
вили мне квартиру.

Н. РОМАНОВА,
инвалид I группы.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД (напечатан в N 2)
По горизонтали: 5. Трамвай. 6. Кибитка. 9. Руина. 10.

Острог. 11. Кошкин. 12. Мыза. 14. Слон. 15. Дым. 16. Бра.
19. Чита. 20. Пион. 23. «Старка». 25. Аналой. 26. Проба. 28.
Амфибия. 29. Бородин.

По вертикали: 1. Смычок. 2. Каюр. 3. Дина. 4. Листок.
5. Толстых. 7. Артишок. 8. Тир. 13. Алыча. 14. Скрип. 17.
Система. 18. Сорокин. 21. Акация. 22. Снеток. 24. Код. 26.
Приз. 27. Анод.

ПРОДАЕТСЯ
Плащ женский, кожа-

ный, демисезонный (крэк,
рыжего цвета, фасона свин-
гер, воротник из песца).
Куртка женская кожаная.
Все недорого.

Обращаться: ул. Читин-
ская, 35, кв. 26. Спросить
Таню.

Корова, телка стельная.
Обращаться: ул. Кирса-

нова, 45 (р-он маг. N 105).
* * *

Сад 6 соток с железобе-
тонным домиком ввиду отъ-
езда (в районе очистных).
Цена 6000 рублей. Возмож-
ны варианты.

Обращаться в любое
время по тел. 1-47-88.

РАЗНОЕ
«Семейное видео» от

Александра Николаевича:
свадьбы, венчания, юбилеи,
крестины, утренники.

Цены договорные
ренные).

Обращаться: ул. Космо-
навтов, 54, кв. 5 (остановка
«ДК «Родина»), телефон
посредника 1-27-51.

Молодая семья из трех
человек снимет квартиру
или дом в г. Полысаево.
Оплату и порядок гаранти-
руем.

Обращаться: тел. рабо-
чий 1-27-30 до 18.00, тел.
домашний 7-87-81 после
18.00.
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