
/ 
м 

ПРАЗДНИЧНЬJЙ ВЫПУСК . СЕГОДНЯ 
В НОМЕРЕ: 

Полысаево - город 
шахтеров 

Е~енедельная городская массовая газета 

Трудовые династии -
гордость «Заречной» 

«Октябрьская)) -
уверенный взгляд 
в будущее 

Верность профессии 
( 40 лет трудится на шахте 
«Полысаевская)) 
Виктор Морзаков) 

Юбилей разреза . 
«МоховскиИ»: историю 
делают люди 

Выходит с 1 сентября 2000г. No 34 (311) 25 августа 2006г., пятница · 

-

ШАХТЕРА! 
ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ, 
УВАЖАЕМЫЕ IПАХТЕРЫ, 

- ВЕТЕРАНЫ УГОЛЬНОЙ 
ОТРАСЛИ/ 

Полысаево славен 
шахтерскими династиями, 
богат горняцкими 
традициями, силен 
му~еством людей этой 

- :iJостейной профессии. 
Не случайно День рождения 

· города мы впервые · 
отмечаем одновременно 
с главным праздником 
горняков. Угольщиков 

,.,._~вязывают с городом 
прочные деловые контакты, 
общая история, общие 
победы. 
Каждый день вы спускаетесь 
в холодные недра, чтобы 
людям на земле всегда было 
тепло. Вас окружает темнота 
подземного мира, для того 
чтобы свет горел в домах 
наверху. Вы рискуете своими 
жизнями - и. жизнь, 

невозможная без вашего 
труда, продолжается. 
Уважаемые работники 
угольной промышленности! 
От всей души поздравляем 
вас с профессиональным 
праздником - Днем шахтера! 
С чувством глубокого 
уважения и приэнательности 
желаем вам и ваш.им семьям 

крепкого здоровья, счастья, 
благополучия в жизни и 
новых успехов в труде! 

Глава города В. ЗЫКОВ. 

Председатель 
городского Совета 
депутатов О. СТАНЧЕВА. 

·' 

Шахтер, горняк, славный труженик уrопьной аrраспи ••• Професс)tя, требующая муЖества, 
самообладания, оrромных физических и моральных затрат. Это люди, которые не пасуют 
перед трудносn1ми, всег,ца идут до кон~.уверенно продвигаясь к намеченной цепи. Они не 
понаслышке знаlОJ", ·что значит спускаться в забой, в самые недра земли, куда не проникает 
солнечный свгr. Но, несмоrря на это, насrоящий шахтер искренне любит свою непростую 
работу, зная, что от ero достюкений завис.иr тenno на поверхности. Плечом к nneчy трудятся 
горняки, nреодопевая самые сложные ситуации, ведь шахтерскому братству нипочем яю· 
бые производственные проблемы. И пусть их лица припорошены угольной nыnью, а уста
лость сбивает с ноr. Уrоль, добытый шахтером,· его жизнь. Друrой он себе не nредставпяет. 

к 
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ПОЯЫСАЕВО 

ПРИМИТЕ 
ПОЗДРАВЛЕНИЯ/ 

ПОЗДРАВЛЯЮ ВСЕХ ЖИТЕЛЕЙ 
ГОРОДА ПОЛЫСАЕВО 
С ДНЁМ ШАХТЁРА/ 

Природа щедро одарила наш суровый край 
богатейшими запасами угля. 

Благодаря неустанному и самоотверженно
му труду горняков эти огромные ресурсы стали 

визитной карточкой Кемеровской области. При
ятно осознавать, что кузбасские добытчики «чер
ного золота», гордость Кузнецкого края, встре
чают свое профессиональное торжество новы
ми успехами, внося весомый вклад в развитие 
топливно-энергетического комплекса области. 

Спасибо всем шахтёрам и горнякам города 
за верность избранному ремеслу, за тепло и 
свет в семьях земляков, за счастливое буду
щее наших детей. 

От всей души желаю всем горожанам креп
коrо шахтёрского здоровья и житейских радос
тей. Пусть уют и благополучие, достаток и спо
койствие навсегда поселятся в ваших домах! 

С наилучшими поЖеланиями 
губернатор 
Кемеровской области А. ТУЛЕЕВ. 

ДОРОГИЕ ШАХТЕРЫ И ВЕТЕРАНЫ 
УГОЛЬНОЙ ОТРАСЛИ КУЗБАССАI 
Сердечно поздравляю вас с профессио

нальным праздником -Днем шахтёра! Вы выб
рали одну из самых тяжелых профессий на 
земле, но и самую нужную . Вами всегда гор
дилась наша страна . 

Спасибо за ваш самоотверженный труд, за 
ваши терпение и выдержку, за то, что болеете 
сердцем и душой за своё дело, за верность 
профессии. Спасибо за свет и тепло. Мы зна
ем, какой высокой ценой они оплачены, порой 
ценой человеческой жизни! 

От всей души желаю вам крепкого здоровья, 
отличного настроения, оптимизма, достойной 
оплаты вашего нелегкого шахтерского труда. 

Пусть вас окружают родные и близкие люди. 
Ведь именно семья дает нам силы трудиться 
и жить с верой в завтрашний день. Счастья, 
добра и благополучия вам и вашим близким! 
Пусть количество спусков всегда будет равно 
количеству подъёмовl 
С уважением депутат 
Государственной Думы РФ А. МАКАРОВ. 

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ/ 

От всей души поздравляю вас с професси
ональным праЗдником, который по праву счи
тается одним из самых главных торжествен

ных событий в Кузбассе, - Днём Шахтера! 
Примите слова искренней благодарности за 

ваш самоотверженный вклад в развитие род
ного города и Кузбасса . От общих усилий каж
дого из нас зависит, что ждёт Россию в буду
щем. И я надеюсь, что общими стараниями мы 
сделаем её процветающей страной. 

Жепаю вам и вашим близким крепкого здо
ровья , праздничного настроения, новых про

фессиональных успехов , большого счастья, 
мира и благополучия! 

С уважением депутат 
Совета народных депутатов 
Кемеровской области И. ГУСАРОВ. 

ДОРОГИЕ ГОРНЯКИ! 
УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ! 
КОЛЛЕГИ И ДРУЗЬЯ/ 

Примите самые . искренние, самые сердеч
ные поздравления с профессиональным праз
дником - Днём шахтёраl 

Отрадно, что в сегодняшних успехах кузбас
ских горняков есть немалая доля трудовых 

коллективов Сибирской угольной энергетичес
кой компании. 

Вы избрали делом своей жизни нелегкую 
профессию. Но за ней - прошлое, настоящее 
и, главное, будущее края, в котором мы жи
вём. Примите слова огромной благодарности 
и признательности за ваш самоотверженный 
труд. Крепкого здоровья, счастья и благополу
чия вам и вашим близким! 

'~ 

С праздником! С Днём шахтёра! 
Управляющий филиалом ОАО «СУЭК» 
в г.Ленинске-Кузнецком В. БАСКАКОВ. 

" 
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Почётный гражданин 

Шестнадцатилетним 
пареньком Владимир 
Антонов начал трудо
вую деятельность рам

щиком на центральном 

лесном складе. С 1964 
года пришёл на шахту 
«Кузнецкая» . Через три 
года руководство пред

п ри яти я предложило 

возглавить комсомольс

ко-молодёжный коллек
тив проходческой бри
гады, которая неоднок

ратно устанавливала 

рекорды по проведе-

нию горных выработок. 
Последние десять лет 

Владимир Иванович тру
дился в той же должнос
ти на шахте «Заречная». 

41 год отдал этот за
м еч ател ь н ы й человек 
шахтёрской профессии . 
И где бы он ни работал, -
всегда добросовестно от
носился к обязанностям 
горняка, умело руководил 

коллективом вверенной 
ему бригады. 

За добросовестный и 
долголетний труд, высо-

города 

В преддверии 
празднования Дня 

шахтёра и дt:m rорода 
решением 

Полысаевского 
городского 

Совета депутатов 
Владимиру 

Ивановичу Антонову, 
ветерану угольной 

промышленности, при

своено звание 

«ПОЧЕТНЫЙ 
ГРАЖДАНИН 

ГОРОДА 
ПОЛЫСАЕВО». 

кий профессионализм и 
большой вклад в соци
ально-экономическое 

развитие города Влади
мир Иванович Антонов 
награждён правитель 

ственными наградами : 

орденами «Трудового 
Красного Знамени», «Тру
довой славы», «Знак По
чёта», удостоен звания 
«Лауреат государствен
ной премии». Кроме того, 
он является полным кава

лером знака «Шахтёрс
кая слава», Почётным 

шахтёром. 
Сейчас Владимир 

Иванович находится на 
заслуженном отдыхе, 

посвятив себя семье -
детям и внукам. Но ни
когда не забудется ему 
поток угля, идущий по 
ленте, который завора
живает глаз шахтёра . 

«Потому что горняцкая 
проф"сси.я .- это 
моя ЖИЗНВ)>, - с гордо"Ь
тью говорит Владимир 
Антонов. 

Л. ИВАНОВА. 

Подарок ~ праздни 
В последнее воскресенье 
августа полысаевцы 

отмечают сразу два 

праздника - День шахтера и 
День города. 
К этим знаменательным 
событиям приурочено 
освящение часовни памяти 

погибшим землякам 
на Алл~е Памяти, 
строительство которой 
велось больше года~ , 
Обширная реконструкция 
ведеТся и здания ДК «Родин~». 
Глава города 
В.П. Зыков лично 
контролирует ход 

строительства этих важных 

социальных объектов. 

Валерий Павлович 
отметил, что строитель-. 
ство этих нужных и важ

ных для Полысаева и 
его жителей объектов 

. выполняется с должным 
качеством и в постав

ленные сроки . Валерий 
Павлович выразил бла
годарность работникам 
ООО «АМОКОМ» (ди
ректор А.А. Габриелян) 
за проделанную рабоl'у. 

Основные строи
тельные работы на ча
совне завершены . 

Смонтированы главные 
символы храма - купол 

и венчающий его крест, 
изготовленные и достав

ленные из Челябинска. 
На стенах разместились 
мраморные кресты . 

Сметная стоимость стро
ительства часовни со

ставляет около 3 млн . 
рублей, освоено уже бо
лее 1,6 млн. рублей . Ос
вящение храма в честь 

Покрова Божьей матери 
состоится 26 августа. 

Замет:но преобража
ется и здание Дворца 
культуры «Родина». Мас
штабная реконструкция 
ДК, начатая два года на-

зад, обойдется муници
пальному бюджету в 18 
млн. рублей. Специалис
ты ООО «АМОКОМ» за
менили окна и двери, от

ремонтировали кровлю, 

фасад здания ДК. В ны
нешнем году основные 

силы строителей направ
лены на .внутреннее уб
ранство Дворца культу
ры . Обновлены коммуни
кационные сист.емы ; по

явил ись г,ардероб , гри
мерная , хореографичес
кий класс, костюмерная.
После ремонтных работ в 
зрительном зале пред-

стоит закончить монтаж 

световой и звуковой ап
паратуры. Здесь также 
будут установлены но
вые кресла. При рекон
струкции ДК использова
лись самые современ

ные строительные и от

делочные материалы, 

применялись нестан

дартные архитектурные 

решения. Уже к концу 
сентября «Родина» гос
тепри имно распахнет 

двери для посетителей . 
Е. ЛЬВОВА. 

Фото 
А. КОНДРАТОВА. 



ПОПЫСАЕВО 

ПРИМИТЕ 
ПОЗДРАВЛЕНИЯ! 

УВАЖАЕМЫЕ ШАХТ/ЁРЫ/ 
Ленинская территориальная организация Росуглеп

рофа тепло и сердечно поздравляет вас с профессио
нальным праздником - Дн~м шахт~ра! 

На земле Кузбасса этот праздник приобретает бо
лее весомое значение, потому как к нему имеет отно

шение практически каждая семья. 

Профессия шахтер Становится все более престижной, 
возвращается былая слава шахт~ров. Именно благода
ря поистине героическому труду улучшилось экономичес

кое положение предприятий, увеличился бюджет муни
ципалитвrов, появилась реальная возможность улучшить 

социально-экономическое положение не только шахт~
ров, но и населения городов в области в целом. 

Мы все прекрасно понимаем, что будущее Кузбас
са определяется результатом труда шахт~ров, разви
тием предприятий угледобывающего комплекса. 

В связи с профессиональным праздником примите 
самые искренние пожелания крепкого здоровья, шахтер

скqй удачи, счастья . Всех благ вам и вашим близким. 

С уважением председатель Ленинской 
территориальной 
организации Росуглепрофа Е. ТЕРЕНТЬЕВ. 

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ ШАХТЕРСКОГО ТРУДА/ 
Городской совет ветеранов сердечно поздравля

ет вас и членов вашйх семей с профессиональным 
праздником Дн~м шахтера! Желаем отличного здо
ровья и счастья в личной жизни. 

Совет ветеранов ОАО «Шахта «Полысаевская» 
поздравляет пенсионеров шахты с Дн~м шахт~
ра! Желаем здоровья на долгие годы, семейного 
благополучия. 

Администрация и совет ветеранов ОАО 
«Шахта «Октябрьская» поздравляет всех 

_., пенсионеRов и ветеранов труда с праз-· 
дником Дн~м шахт~раl Желаем крепкого 
здоровья и всех благ на земле. 

Руководство ЗАО УК «РУССКИЙ УГОЛЬ» 
от всей души поздравляет горняков, ветера
нов угольной отрасли с Днем шахтера! Же
лаем вам крепкого здоровья и счастья, успеш-

.,- ной и безаварийной работы, семейного благо
получия, новых трудовых достижений! 

Поздравляем администрацию, работников и 
пенсионеров ОАО «Шахта «Заречная» с профес
сиональным праздником - Днем шахтера! 

Желаем крепкого здоровья , светлых счастливых 
дней, благополучия вам и вашим близким . Спасибо 
за ваш нелегкий труд, благодаря которому в наших 
домах есть свет и тепло. 

Благотворительный фонд «Заречье». 

Благотворительный фонд «Заречье» поздравля..
ет всех жителей города nолысаево с Днем шах
тера! 

Желаем здоровья, мира, добра, любви, успехов 
и процветания! 

С ПРАЗДНИКОМ/ 

Коллектив полысаевскоrо Дома реб~нка от всей 
души поздравляет с профессиональным праздни
ком - Дн~м шахтера и благодарит за помощь Ви
талия Геннадьевича Харитонова, директора, и 
Эдуарда Викторовича Никитина , главного эко
номиста ОАО «Шахта «Заречная»; Игоря Анато
льевича Гусарова, генерального директора, Ни· 
колая Леонидовича Бунеева, заместителя дирек
тора по социальным вопросам, и Евгения Викто· 
ровича Каменева, начальника стройгруппы фили
ала «Моховский угольный разрез» ОАО «УК «Куз
бассразрезуголь» ; Юрия Васильевича Ратохина, 
директора ОАО «Шахта им 7 ноября»; Леонида Ев· 
гвньевича Астафьева, директора ОАО «Шахта 
«Октябрьская»; Валерия Михайловича Ануфри· 
ева, директора, и Владимира Николаевича Шма· 
т~. заместителя директора по производству ОАО 
«Шахта «Полысаевская» . 

Желаем трудовых побед, крепкого здоровья , 
счастья вам и вашим близким! 

УВАЖАЕМЫЕ ГОРОЖАНЕ/ 
Поздравляем вас с Днем шахтера! Спасибо за ваш 

вклад в развитие угольной отрасли Кузбасса. Жела
ем крепкого здоровья, благополучия , дальнейших ус
пехов в труде! 

ООО «Белоснежка». 
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РЛДЬI 
ДОБЛЕСТ!fЫМ 

IIIAXТEPAМ 
Ежеrодно один из rородов Кузбасса становится областнь1м центром празднова

ния Дня wахтёра. В этом rоду rлавные торжества пройдут в Киселiвске 25 авrуста. 
В составе делегации rорода Полысаево на областной праздник поедут rорняки, пред
ставленные к правительственным и областным наrрадам. Восемь wахтiров с уrоль
ных предприятий rорода получат заслуженные звания и медали из рук rубернатора 
области Амана Гумировича Тулеева и первоrо заместителя rубернатора Валентина 
Петровича Мазикина. 

СЕРrЕЙ 
АИЛ ТОЛЬ ЕВ НЧ 
ЛАПИН· 

бригадир ГРОЗ уча
стка №1 ОАО «Шах
та «Заречная». 

Угольной отрасли 
отдал 24 года. 27 
июля 2006 Года бри
гада Сергея Анатоль
евича Лапина выда
ла на-гора первый 
миллион тонн угля. 

Представлен к обла
стной награде «Золо
той знак «Кузбасс». 

АЛЕRСЛИДР 
IL\llJIOBBЧ 
яmн -
машинист горновые

мочных маwин ОАО 
«Шахта сПолысаевс
кая». 

Общий трудовой 
стаж - 23 года. Обла
датель знака «Шахт~р
ская слава» 111, 11 сте
пеней . В 2005 году 
был признан лучшим 
no профессии в СУЭК. 
Представлен к облас
тной награде - меда
ли « За служение Куз
бассу». 

заместитель глав· 

ного инженера ОАО 
«Шахта «Полысаев· 
СКаЯ>>. 

Свой трудовой 
путь начал в 1963 
году. Полный кава
лер знака «ШахтАрс
кая слава». 

Представлен к 
правительственной 

награде «Заслужен
ный шахтер РФ». 

HИROJIAЙ 
ВИRОЛЛЕВВЧ 
РЕТИВСКИЙ • 

маwинист горновые

мочных ма&llин ОАО 
«Шахта «Полысаевс
кая», 'бригадир про· 
ходческого коллекти· 

ва участка №9. 
В угольной отрасли 

22 года . Имеет знак 
«Шахт~рская слава» 111, 
11 степеней , значок 
«ШахтАрская доб
лесты> , медаль «За 
вклад в развитие Куз
басса» . Представлен к 
областной награде - ме
дали «За особый вклад 
в развитие Кузбасса». 

ВИRТОР 
ВЛСИЛ.ЬЕВИЧ 
МОРЗАКОВ • 

электрослесарь под· 

земный ОАО «Шахта 
«Полысаевская». 

На производство 
пришел 40 лет назад. 
Полный кавалер знака 
«Шахтерская слава», 
«Почетный работник 
топливно-энергети

ческого комплекса» . 

Представлен к прави
тельственной награде 
- званию «Заслужен
ный шахт~р РФ». 

nНВАДJiй 
ВИКЕВТLЕВИЧ 

ЦIWЛJI. 

СЕРrЕЙ 
вхъявович 
ФАЙЗУЛЛИВ • 

маwинист горно

выем очных ма

wин ОАО сШахта 
«Октябрьская». 
Прошел трудовой 
путь от ГРП ДО гор
ного мастера. Пол
ный кавалер знака 
«Шахт~рская сла
ва». Представлен к 
правительственной 
награде - званию 

«Заслуженный 
шахтАр РФ». 

начальник отдела 

материально-техttи· 

ческого снабжения 
ОАО «Шахта «ПОЛЫ· 
саевская». 

В угольной отрас
ли с 1976 года, на шах
ту пришел в 1988 году . 
Полный кавалер знака 
«ШахтАрская слава». 
Представлен к прави
тельственной награде 
- званию «Заслужен
ный шахт~р РФ». 

ВИКТОР 
ВИКОЛЛЕВИЧ 

УСИКОВ· 

машинист горно· 

выемочных маwин 

ОАО «Шахта «Ок· 
тябрьская». 

Все 30 лет трудо
в о го стажа Виктор 
Николаевич отрабо
тал на шахте «Ок
тябрьская» . 

Полный кавалер 
знака «Шахтерская 
слава» . Представлен 
к правительственной 
награде - званию 

«Заслуженный шах
тАр РФ>>. 



ПОПЫСАЕВО 

облачность, ясно ясно 

осадки 

атм.давление 746 745 
(мм рт. ст.), 

температура, +10 .. . +12 +14 ... +16 
ветер С-3 С-В 

(метр/сек.) 3 2 

Rosdpt1МJ1eм dорогих podumeAeti БуркоtJЫХ 
ЗИНАИДУ ФlдОРОВНУ с Анём рожdения! 
ААЕКСАНАРА СЕРГЕЕВИ'М с Днём шt1хтерt1! 
Мы с AI06otJ11ю tJcnoмuн(Jeм fl(/Ш уютныti dом, 
Гdе сеМ6я собР61116СЯ АЮбuт 
з(/ бомшим стомм, 
f de tJкycнetiшuti Ull(JX 
нбушкиных DAIOd, 
Дом, которыti мы Лl(JK АЮбим, 
Дом, ede H(Jc Лl(JK жdym! 
Сч(Jсm11я и креnкоео fl(JM sdopotJ1111 H(J dомие 

еоdы. 
&zб(J Зоя, fNJШ(J, demu, гнуки 

и сем11я ГopdeetJыx. 

Внимание: подписка! 
Спешите оформить подписку 

на газету «Полысаево»! 
ТОЛЬКО ДО 1 ОКТЯБРЯ стоимость под

писки на 1 полугодие 2007 года по цене 2006 
года - 91 рубль. 

Обращаться в МУ «Полысаевский Пресс
Центр» , ул. Космонавтов, 88. 

ул.Космонавтов, 656 

ясно облачно 

735 738 735 733 

+19 ... +21 
Ю-3 

+23 ... +25 
Ю-3 

+23 ... +25 
Ю-3 

+30 ... +32 
Ю-В 

1 4 3 4 

Турнир к Дню города 
26 августа на стадионе ДЮКФП в 11 часов начнет

ся блиц-турнир по шахматам. Приглашаются ветера
ны шахмат, школьники и все, кто любит эту игру. Наш 
город всегда славился шахматными достижениями. В 
1964 году Полысаево посетил чемпион мира Тигран 
Петросян , сделал спуск в шахту, сопроводил его вете
ран шахмат Иван Николаевич Кухарев. 

В городе жила неоднократная чемпионка Кузбасса 
Роза Целоусова, чемпион области Владимир Калмы
ков. И сейчас среди школьников нашего города есть 
чемпионы области, Сибири . Поздравляем всех с праз
дником - Днем города! 

Н. МАНАЕВ, тренер. 

Муниципальное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей 

«Детская школа искусств №54» 

объявляет приём учащихся на 2006-2007 учебный год 
на следующие отделения: 

МУЗЫКАЛЬНОЕ (баян, аккордеон, домра, бала
лайка, гитара, вокал, фортепиано): 

ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ; ХУДОЖЕСТВЕННОЕ. 
Приём заявлений ежедневно с 10.00 до 17.00. 

Адрес: ул.Ягодная, 6. Телефоны 1-33-37, 1-42-13. 

УСПУrи 18ЕТОНОВО3А. 
ТОВАРНЫЙ 18ЕТОН 

С IOCT ABKOI 18ЕТОНОВО30М. 
OprlHU31QUR MYR век. 

Теnефон: 1-28-12. 

ПРОДАМ 3-комнатную «ленинградку» в районе ма
газина «Червонец)>. Телефоны: 1-51-08, 8-923-403-51-05 
(после 18.00). 

ПРОДАМ 1-комнатную квартиру в г.Полысаево, 5 
этаж. Телефоны : 8-904-991-21-95, 8-904-575-94-79. 

Порядочная семья GНИМЕТ квартиру на длитель
ный срок. Предоплата. 

Телефоны: 8-904-967-40-41; 8-908-956-13-96. 

Молодая семья СНИМЕТ квартиру, порядок и оп
лату гарантируем. Адрес: ул.Магнитогорская, 20. Теле
фон: 8-908-941-10-87 (в любое время). 

25 августа 2006г. 

Вниманию горожан! 
Территориальная избирательная ко

миссия г.Полысаево принимает предложе
ния по формированию состава участковых 
избирательных комиссий с 26.08.2006г. до 
18 часов 04.09.2006 года. В выходные дни 

· предложения принимаются с 10.00 до 
12.00 по адресу: улица Космонавтов, 57. 
Телефон 1-86-00. 

Территориальная избирательная 
комиссия r.Полысаево. 

УЗСН сообщает 
В преддверии празднования Дня шахт/:\ра продол

жается благотворительная акция администрации Кеме
ровской области совместно с ЗАО «Кузбасснефтепро
дукт» по выдаче пластиковых карт на автомобильное 
топливо с 5-процентной скидкой стоимости каждого 
литра полным кавалерам знака «Шахт/:\рская слава». 

Выдача пластиковых карт полным кавалерам зна
ка «Шахтёрская слава)>, получающим пенсию Ке
меровской области, производится в Управлении со
циальной защиты населения с 16 августа 2006г. по ад
ресу: г.Полысаево, ул . Крупской, д. 1 ООА, кабинет №5 
при наличии удостоверения личности (паспорт). 

Управление социальной защиты просит срочно до 
1 сентября 2006г. пройти регистрацию граждан следу
ющих категорий: пенсионеров, получающих пенсию 
Кемеровской области по другому основанию и име
ющих знаки «Шахтёрская слава» трех степеней ; 
граждан, не получающих пенсию Кемеровской об
ласти и не работающих на угольных предприятиях. 

Для регистрации этих категорий граждан необхо
димо предоставить в Управление социальной защиты 
населения следующие документы: удостоверение лич

ности (паспорт) и копию; справку с места работы (не 
работающим -трудовую книжку и копию); удостовере-, 
ния на право ношения трех степеней «Шахтерская сла
ва» и их копии . 

Для кавалеров знака «Шахтёрская славю> трех сте
пеней , работающих на угольных предприятиях, вы
дача карт будет осуществлена по месту работы в сен-
тябре текущего года. 11 • 

Рем.онт ювелирных изделий, 
ул.Космонавтов, 63 (здание почты). 

Широкий выбор ритуальных услуг: копка 
могил, вынос, захоронение, услуги катафалка, • 
гробы, венки, ритуальные принадлежности. 

«ЧЕРНАЯ РОЗА» 
Haw адрес: ул.Космонавтов, 52. Телефо

ны: 1-25-62, 8-905-919-31-28. 
Часы работы: с 09.00 до 18.00. 

~[tl@ 

®®[IO[IO][tl] 
НА ЛЮБЬIЕ ЦЕЛИ: 

../на обучение; 

../на лечение и отдых; 

../на строительство и ремонт жилья; 

../на приобретение потребительских товаров; 

../на свадьбы и юбилеи; 

../на приобретение авто- и мототехники; 

../на ведение подсобного хозяйства. 

l ~~~~раооч~~ 
i 8 ~,.0.~to0n~zpo При офОрмпенми llWJrAll 1 I WXOAWWfl днм сотрудник &n..8 1ыдмт IC)'nOk не бec:nnamoe nоnучение сехере 

~UCТllO ТОtо1 ~ оrранН'МЖО! ПPl!DfIO*etOIO де~ на wомент ~.ации. 

г.Полысаево, р.1\ос;\юнавтов. 57, 
1 ~Лс1ш11ск-К)·з11е11к11ii, у.1. У.1ьяновt·ю.1я. 4, 
г.Бс:ншо, у.1.Юносп1, 17, оф1tс 45 (4 лаж). 
1 ; Гур1.сnск. ул. Парпванская, 20Л. 
пп. '3еле11огорск11ii, ща1ше ДСКГУ, офис 20, 

ТС.'1. 1-80-14 
TC.'J. 3-28-23 . 
lC"l. 2-15-48 
TCJJ. 5-17-81 
П'JJ. 2-31-44 PosЫIPNl.Lm ~ых юр3Мtt f'IPOOCIA"rcA с 28 феервnА na 31 д~ 2008 Щ!:\8. 

ПоnнЫ8 ycno8i1Я в офмсu ОАО сем&\~нк.. 



· ПОПЫСАЕВО 

J)о;юше jzatfoJfilшlat и 8~ 
JШl.КJliьt, «3~» / 

Искренне и сердечно поздравляем вас с главным праздни
ком нашей области - Днём шахтёра! 

Профессия горняка издавна полЬэуется заслуженным ува
жением и почётом. В угольной отрасли работают люди муже
ственные, сильные духом и крепкие характером. От их работы 
зависит развитие региона, благосостояние его жителей, буду
щее наших детей и внуков. 

Особая благодарность и низкий поклон ветеранам пред
приятия, тем, кто в послевоенные годы строил, закладывал 

основу и начинал добычу на нынешней высокопроизводитель
ной шахте. 

Желаем вам и вашим семьям креп.кого здоровья, отлично
го настроения, счастья, благополучия в жизни и новых трудо
вых свершений! Берегите себя! 

Генеральный директор 
ОАО «Шахта «Заречная» .в. ХАРИТОНОВ. 

Председатель правления совета директоров А. СТАРИКОВ. 

5 

JJо;юше ю;иииш! 
В этот праздничный день же

лаем мира; добра, счастья, здо
ровья, благополучия вам и вашим 
близким! Достойной оплаты ва
шего нелегкого шахтёрского тру
да. Дальнейших успехов в рабо
те на благо Отечества и во имя 
процветания Кузбасса! 

Профком. 

Инженерно-технические работ
ники поздравляют коллектив шах

ты, ветеранов стихами И. Ярцева. 

Из множества профессий 
есть одна, 

Что Родине богатство добывает, 
И лозунг, мол, «даешь 

стране угля!» 
Здесь каждый без сарказма 

принимает. 

Шахтеры ! Нелегка ваша дорога, 
Что под землей лежит и к свету 

нас ведет. 

Позвольте мне сказать 
высоким слогом 

О тех, кто уголь миру достаёт, 
От чьей работы все зависит 

на планете

И свет, и звук, и радость , и тепло. 
Здоровы ли и радостны ли дети, 
Согреты ли и город, и село ... 
И вот сегодня, на излете лета, 
Хочу вам пожелать любви, добра, 
Здоровья и проходок километры, 
И вовремя зарплату на-гора! 

-САФОНОВЫ 
динасrия электриков 
За более чем полувековую историю· шахты здесь образовалось почти два 

десятка династий, отработавших на производстве 50 и более лет. Труженики, 
которые от поколения к поколению передают мастерство, трудовые традиции, 

~ это тот ф,ущ~амент, который определяет успешное строительство любого дела. 

Родоначальником династии 
Сафоновых был Михаил Тимо
q)еевич, пришедший на «Полы
саевскую-Северную», когда она 
ещё строилась. С началом экс
плуатации работал подземным 
электрослесарем, исполнял 

обязанности механика. Около 

• 
~сорока лет отдал горняк шахте 

~ «Заречная». 
Его сын Владимир унасле

довал специальность родите

ля. Трудился в электроцехе. 
Сейчас пенсионер. 

Оба брата Михаила Тимо
феевича - Алексей и Сергей, 
считай, всю трудовую жизнь по
святили одному предприятию. 

Начальник участка электро
силового хозяйства Юрий Сер
геевич - представитель второ

го ·поколения Сафоновых.За
кончил Ленинск-Кузнецкий гор
ный техникум, четыре года тру
дился на участке ВШТ шахты 
«Октябрьская» и вот уже почти 
четверть века на «Заречной». 

А вот его сын, выпускник 
средней школы, пока что не со
бирается продолжить тради-

ции рода. 

Под начал9м Юрия Сергее
вича 80 подземных и поверхнос
тных электрослесарей, электро
монтёров, все энергоснабжение 
шахты (кроме участкового) в их 
руках. Работа не только сложная, 
но и опасная. Они обслуживают 
также воздушные и кабельные 
линии, подстанцию «Спутник» 
35/6. Поэтому четкое соблюде
ние правил техники безопаснос
ти - оервейшая заповедь. Ведь 

'работают энергетики с напряже
нием в 6 тыс. киловольт. Поэто
му, как саперы, не ошибаются. А 

• сложность в том, что приходит
ся ремонтировать пусковое обо
рудование, электродвигатели 

транспортёров, гибкий кабель, 
другое оборудование, где требу
ются не только теоретические 

знания, но и недюжинный опыт. 
На участке много молодёжи, 

которую надо учить. «Если к нам 
приходит электрослесарь с учас

тка, - говорит Юрий Сергеевич, -
его надо полгода «натаскивать». 

Мне легче, - продолжает собесед
ник, потому что есть люди , кото-

рые никогда не подведут. Это 
Николай Николаевич Доронин, 
бригадир бригады автоматиза
ции и связи, Андрей Геннадье
вич Закаблуковский, бригадир 
электромонтёров-линейщиков, 
Владимир Александрович Васи
льев, электрослесарь, обслужи
вающий подстанцию. Все они 
грамотные специалисты, знаю

щие дело. Надежные помощни
ки - механики: Вячеслав Петро
вич Акарачкин, Виктор Никанд
рович Худяков». 

Аварии в сложном электро
силовом хозяйстве - не такая 
уж редкость. Самый «аварийно
опасный» период-летний, гро
зовой. Буквально на днях 
«стрельнул» кабель на главном 
вентиляторе шахты. На устра
нении повреждения было заня
то шесть специалистов. 

Грамотный человек, в лю
бом вопросе поможет, уважи
тельный, крепкий семьянин» -
такую разностороннюю харак

теристику Юрия Сергеевича 
дал ветеран шахты, знающий 
его не один год. 

Есrь и. сапожник, .и портной 
АБК шахты «Заречная» выгодно отличается от административно-бытовых ком

бинатов других угольных предприятий города. Оригинальной построй1<и здание 
вместе с храмом создают органический архитектурный ансамбль. 

Сложное хозяйство, которым 
руководит мастер АБК Татьяна 
Ивановна Лошакова, требует 
наличия разных специалистов. 

Бригада рабочих производ
ственных бань, которой руково
дит Валентина Алексеевна Ки
гигечева, одна из самых круп

ных. Стиркой спецодежды, 
уборкой душевых занимаются 
22 человека. 

Давно труДятся Татьяна 
Владимировна Глуздова и Люд
мила Ивановна Шадрина - ма
шинисты по стирке. Готовят гор-. 
някам чай, кипятят воду во фля
говой Марина Потева и Елена 
Кирсанова. 

Всегда готовы устранить 

любую поломку в системе водо
и электроснабжения сантехники 
Александр Волков и Владимир 
Филатов, газоэлектросварщик 
Сергей Каныгин. 

Есть в штате должность са
пожника, а недавно появилась 

швея. Дворники Валерий Ано
хин, Алексей Медведев, Дмит
рий Зубов наводят чистоту на 
территории у комбината. В июнь
скую жару им не только днем, но 

и ночью работы доставало, при-
: ходилось поливать цветы, спа
сая их от зноя. 

Зато сейчас, когда зачастили 
дожди, через три дня приходит

ся запускать газонокосилку Ген
надию Харчеву. Давно трудится 

Материалы страницы подготовил л. КРАСИЛЬНИКОВ. 

столярных дел мастер «Повер

хностный рабочий» Александр 
Ломов. После него, говорят, не 
требуется переделки, сделает 
на совесть. 

Если Другие руководители 
подразделений шахты сетуют, 
что молодежь к ним не идёт, то 
Т.И. Лошакова напротив доволь
на, что в её хозяйстве много 
парней и девчат. И это радует. 

Перед фасадом комбината 
в больших вазонах красуются 
цветы - дело PYJ< мастера и са
довника. Сейчас задумка у Та
тьяны Ивановны - благоустро
ить внутренний двор. Уже зре
ют конкретные планы. И пусть 
они исполнятся. 

25 августа 2006г. 

Открытое 
акционерное 

общество 
«Шахта «Заречная» 

, .... 

Но сожалений 
горьких нет ... 
Если бы существовал шахтовый табель о ран· 

гах, то монтажно·-наладочный участок занимал 
бы в ней почётное место вслед за очистниками и 
проходчиками. 

И понятно почему. Добыч
ные бригады выдают конечный 
продукт - уголь, на что направ

лены усилия двухтысячного 

коллектива предприятия. Под
готовители готовят им фронт 
работ. Однако без горномон
тажников не обходятся ни те, ни 
другие. Отсюда их значимость 
в производственной цепочке. А 
то, что не первые, сожалений 
нет. Считают, быть горномон
тажником - призвание". 

С переходом шахты от гид
ра на сухую добычу складывал
ся и коллектив участка МНУ. 
Пришли 40-летние мужики, 
умеющие и желающие зарабо
тать. Сегодня им под «полтин
ник», и в полный рост встает 
вопрос - а кто придет им на сме
ну? Для кого из молодых пар
ней работа горномонтажника 
станет делом его жизни? Поче
му остается невостребованной 
эта специальность? 

- Наша работа тяжелая, 
опасная и менее престижная, -
отвечает на вопрос механик Ва
лерий Николаевич Павленко. -
Представьте, в лаве 171 сек
ция, каждая 18,5 тонн. И вся эта 
махина должна пройти через 
руки монтажников. А из меха
низации - монтажнь~й станок, 
который нужен для сборки сек
ций мехкрепи да лебедки. 

- У очистников уже электро
ника, - делится своими мысля
ми в приватной беседе Влади
мир Григорьевич Румянцев, ра
ботающий на участке 8 лет, - а 
у нас лебедки, год выпуска ко
торых - середина 80-х годов. Но 
это не мешает нам, как и не
хватка специалистов, другие 

трудности каждый месяц пере
выполнять план. 

Сегодня на участке трудят
ся 5 процентов от списочного со
става шахты. Это ни мало, но и 
ни много, чтобы за месяц смон
тировать в лаве комбайн, мехк
репь, лавный привод, перегру
жатель, ленточньtй конвейер. 
После чего «раскачать» её. А 
производственный ритм шахты 
таков, что лавы по времени бы
стрее «едут», чем монтируются 

комплексы. Поэтому главная 
задача горномонтажников - ра

ботать на опережение. 
Поле деятельности МНУ -

обширное. Это не только мон
таж комплексов, магистраль

ных и участковых конвейеров. 
Они помогают очистникам в 
наладке, а при переходе в дру

гую лаву -·демонтаже обору
дования и механизмов. При-

глашают их и подготовители , 

когда убирают скребковый кон
вейер и ставят ленточный. Де
лают ревизию и ремонтируют 

конвейера, поступающие на
гара из забоя. Проверяют их, как 
говорится, на «сухом берегу». 
На участке 6 звеньев по 8-1 О гор
номонтажников в каждом, объе
динl:iнных в бригаду, руководит 
которой опытный горняк Сергей 
Александрович Конев, и брига
да электрослесарей. 

Понятно, что в коллективе, 
где более ста специалистов, не 
могут быт все «ударниками про
изводства». Кто-то трудится с 
большим старанием, кто-то с 
меньшим. Опора начальника 
участка - звеньевые Александр 
Карлович Гопп, Сергей Ивано
вич Кигигечев, Юрий Алексее
вич Черных, Александр Егоро
вич Холодков, Сергей Василье
вич Адамович. 

Со дня основания участка -
его начальник Александр Ми
хайлович Антипов. Коллеги и 
подчиненные говорят, что рас

слабиться он никому не позво
лит, знает людей, кто на что спо
собен, видит перспективу. Спра
ведливый, требовательный, сло
вом, человек на своем месте. 

Когда спросил В . Н. Павлен
ко, какой самый трудный и от
ветственный момент был в жиз
ни коллектива, он ответил: 

«Последний перемонтаж. Са
мый сложный. Сроки сжатые, 
надо в них уложиться. Почва 
глинистая, не держит, а градус 

наклона лавы большой». 
".Но, как говорится, не еди

ной работой жив человек. При 
хорошей организации всегда 
найдётся время для отдыха, 
спорта. Кстати, горномонтажни
ки больше предпочитают пого
нять футбол. Это их коронка. 
Получали на соревнованиях 
кубки за первые, вторые места. 
Когда появляется возможность, 
выезжают на турбазу, которая 
находится на Томи в районе 
Зеленогорска. Правда, редко 
удается выбраться на природу 
всем звеном, с семьями, сколь
зящий график не позволяет. 
Зато не нарушается порядок 
поздравить коллегу с днем рож

дения или помочь товарищу, у 

кого умер близкий родственник. 
МНУ - коллектив професси

оналов. Поэтому, когда они сво
ими руками из отдельных узлов 

и агрегатов собирают механизм, 
способный давать уголь, то у них 
не возникает горьких сожалений 
по поводу дела всей жизни . 

Не один десяток лет подземноrо стажа у rорномонтажни
ков участка МНУ звеньевоrо С.И. Киrигечева, полноrо кавале
ра знака «Шахтерская слава», В.И. Торопова, В.А. Майнгард
та, отмеченноrо знаком «Шахтl!рская слава» и правительствен
ной наrрадой. Фото А. КОНДРАТОВА. 
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«МОХОВскиR УГОЛЬНЫА: РАЗРЕЗ» 

фитw1 опqtмтеrо UJl№Jlll!IИDro 8'W1ScТ1a 

«УГОЛЬНАЯ КОМПАIDIЯ «КУ:ШАССРАЗРЕЗУГОЛЬ» 

В 1966 году вышел приказ Министерства угольной 
промышленности СССР о развитии открытой добычи в 
Кузбассе. На основании этого 1 сентября 1966 года на 

базе участков №3 Грамотеинского разреза и Моховского 
участка «Прокопьевского разреза №8» 

образован новый угольный разрез «Моховский». 

CTPAIIИl~bl ИСТОРИИ 
Начало пути 

Начальником нового уголь
ного разреза был назначен Ана
толий Петрович Торпищев . 
Очень важную роль в становле
нии разреза сыграл его первый 

главный инженер Константин 
Иванович Николаев. Он разра
ботал и применил передовую по 
тем временам технологию гид

ровскрыши, которая актуальна 

и сегодня. 

На разрез начинает посту
пать мощное оборудование: ша
гающие экскаваторы ЭШ-10/60, 
10ПО, 15/90. 

К работе были привлечены 
проектировщики института 

«Сибгипрошахт» в г. Кемерово 
(ныне институт Кузбассгипро
шахт, генеральный проектиров
щик разреза). Началось строи
тельство насосной и электро
подстанций, котельной, очист
ных сооружений, АБК. В 1976 
году практически все заплани

рованные объекты были введе
ны в эксплуатацию. 

Самым трудным периодом в 
жизни коллектива разреза были 
nостперестроечные годы. 

Объt:!м добычи угля в 1996 году 
составил всего 1324 тысячи 
т.онн. Производительность экс
каваторного парка упала до са

мого низкого уровня. Необходи
мы были новые участки работ. 
Но сил и средств для их приоб
ретения катастрофически не 
хватало. 

Тем не менее, коллектив вы
жил. Прикипев душой к родно
му предприятию, люди верили 

в него даже в самые безнадt:!ж
ные времена, остались верны 

ему и не ошиблись. 
В 2000 году директором раз

реза назначается Гусаров Игорь 
Анатольевич. Коллектив рабо
тает как бы в «едином порыве» 
- идеи руководителя всегда на
ходят отклик в сердцах труже

ников, да и «командир» всегда 

готов войти в положение про
стого рабочего, прислушаться к 
дельным предложениям. 

24 августа произошло тор
жественное открытие Еловско
го участка. На открытии присут
ствовал губернатор Кемеровс
кой области А.Г. Тулеев, что 
свидетельствовало о необходи
мой важности этого события как 
для самого разреза, так и для 

развития угольной промышлен
ности Кузбасса. Ввод в эксплу
атацию Еловского участка с 
производственной мощностью 
1000000 ТОНН УГЛЯ В ГОД ПОД
ТВерДИЛ жизнеспособность и 

перспективность разреза. 

. В 2002 году впервые в ОАО 
«УК «Кузбассразрезуголы> на 
разрезе начато строительство 

участка подземной добычи угля, 
что позволило увеличить добы
чу на разрезе в 2003 году на 480 
тысяч тонн и достигнуть 2924 ты
сяч тонн угля в год. 

В ноябре 2003 года ОАО 
«Разрез «МОХОВСКИЙ» входит в 
состав ОАО «Угольной Компании 
«Кузбассразрезуголы> как фили
ал «Моховский угольной разрез». 

Трудовые резервы 
Коллектив предприятия отли

чается стабильностью и спло
чённостью. Сегодня он насчиты
вает более 1397 человек, среди 
которых 1162 рабочих, 235 инже
нерно-технических работников, 
322 женщины, 192 _специалиста 
с высшим и 160 со средним спе
циальным образованием. Сред
ний возраст трудящихся разре
за 39 лет. 

тий сложилось на разрезе - се
годня их почти два десятка . На
пример, общий трудовой стаж 
династии Здесевых (отец Григо
рий Константинович, три сына -
Валерий, Виктор, Сергей - и два 
внука -Алексей и Денис) состав
ляет 104 года! 

Среди ветеранов разреза 
«Моховский» 80 человек награж
дены государственными и ве

домственными наградами. 

Орден Трудовой славы 3 
степени имеют дежурные сле

сари по ремонту оборудования 
А.Г. Агарков, Н.Н. Крахматов и 
Б.И. русин, машинист экскавато
ра Г.А. Зорькин. 

Медалью «За трудовую доб
лесть» награждены водители 

АЛ. Воронов, ГФ. Гусельников, 
Н.М. Саратовкин и И.А. Чулич
ков, тракторист В.В. Маклаков, 
токарь И.В. Погребня~. началь
ник ОМТС А.И. Хаванов, ма
шинист экскаватора А.П . Чер
данцев, помощник директора 

Ю.Л. Шестаков. 
Медаль «За трудовое отли

чие» получили помощник маши

ниста экскаватора В.З. Долгих, 
машинист экскаватора А.К. Иваш
кин, механик И .В. Полянский. 

1955-1957г.г. 

В компании и на разрезе про
водятся месячники высокой про
изводительности труда, посвя

щённые знаменательным да
там. Несколько лет подряд бри
гадой экскаватора ЭКГ-5А 
№9270 (бригадир Юрий Ни
колаевич Прокоnенко) уста
навливаются Рt;!КОрдные по

казатели работы. 
Передовые бригады фи

лиала: ЭКГ-5А №9738 (брига
дир И.В. Глухов); ЭШ-10ПО 
No313 (бригадир С.А. Ивча
тов); ЭШ-10/70 №16 (брига
дир А.Н. Ротькин); ЭШ-10/70 
№62 (бригадир Э.М. Мурав
лt:!в);ЭКГ-5А №9270 (бригадир 
Ю.Н. Прокопенко); ЭКГ-5А 
№10354 (бриг.адир С.Д. Хо
мяков). 

Ялевский Владлен Данилович 
1957- 1958 г.г. 
Егоров Василий Петрович 
1958-1962 г.г. 
Матвеев Николай Ефимович 
1962-1964 г.г. 
Новосардянц Михаил Адамович 
1964-1970 г.г. 
Колмаков Геннадий Александрович 
1970-1971 г.г. 
Баснак Иван Клементьевич 
1972-1977 г.г. Экипажи: БелАЗ 7555 

N2108 (бригадир Ф.А. Бауэр); 
БелАЗ 7555 №110 (бригадир 
А.И. Корниенко). 

Заболотнов Виктор Георгиевич 

1978-1979 г.г. 

Победителями в произ
водственных соревновани-

Подгорный Михаил Степанович 
1979-1989 r.Г: 
Ивашкин Антон Петрович 

1989-1996 r.r. 
Токарев Михаил Васильевич 
1996-2000 r.г. 

ях были: участок Еловский 
(начальник участка И.И. ян: 
чев ) ;тракторно-бульдозер
ный участок (начальник уча
стка П.А. Мудриченко); учас
ток буровых работ (началь
ник участка А.М. Смирнов); 
ремонтно-монтажный учас
ток (начальник участка А.В. Гус
лов); участок электроснабжения 
(начальник участка Ю.К. Анань
ев); участок гидромеханизации 
(начальник участка М .М. Усков). 

Морозов Василий Васильевич 

2000 - по настоящее время 
Гусаров Игорь Анатольевич 

· Славится история коллекти
ва и богатыми трудовыми тради
циями. Немало рабочих динас-

Орденом «Знак Почt:!та» награж
дены машинист экскаватора И.И. 
Болдырев, тракторист АЛ. Гри
цанов, водители Г.Ф. Зайцев и 
В .А. Семакин, а машинист экска
ватора В.М. Дикаев и горный ма
стер М .Т. Шишин дополнительно 
к нему - орденом Трудовой сла
вы 3 степени. И.К. Альбах, води
тель технологической автомаши
ны, имеет звание «Почt:!тный ра
ботник транспорта РФ». 

За годы работы разреза ста
рейшие работники стали полны
ми кавалерами знаков «Шахтёр
ская слава» 1, 2, 3 степеней. Сре
ди них директор филиала И.А. Гу
саров , технический директор 
В.Н. Ливадный, заместитель 
технического директора В.И. Ша
лаев, машинист экскаватора 

Ю.Н. Прокопенко, В.А. Анисимов, 
С.В. Колтыков, машинист буровой 
установки В.Л . Баумбах, маши
нист экскаватора А.В. Бурмантов, 
главный маркшейдер А.В. Волос
нов, начальник участка «Техком
плекс» А.П . Ищенко, старший 
механик н.r Капустин, помощник 
директора Ю.А. Маслаков, ма
шинист землесосной установки 
В.И. Неупокоев, И.Н. Яковлев, ве
дущий инженер Ю.Т. Рудаков, на
чальник участка М.М. Усков, на
чальник смены В .А. Фокин, на
чальник ОТК Р.М. Найдёнова. 

«Почt:!тный работник уголь
ной промышленности», маши
нист экскаватора В.М. Михеев, 
награждённый знаком «Шахтер
ская слава» 1, 2, 3 степеней и ор

деном Трудовой славы 3 
степени, уже 44 года отрабо
тал на разрезе, отдавая все 

силы, знания и опыт родно

му предприятию, звания 

«Почётный работник уголь
ной промышленности» удо
стоен машинист экскаватора 

В.А. Трофимов. Механик 
В. Н. Баранов и генеральный 
директор М.В. Токарев в се
редине 90-х г. г. получили 
звания «Заслуженный ра-
ботник Минтопэнерго РФ». 

· А.В. Волоснову, Ю.Т. Рудако
ву _присвоено звание «По

.чётный работник тоnливно
энергетического комплек

са», а машинист экскавато

ра С.А. Ивчатов имеет по
чt:!тное .звание «Заслужен
ный шахтёр Российской Фе
дерации?>. 

Полные кавалеры зна
ков «Шахтёрская слава» 1, 
2, 3 степеней , машинисты 
экскава.тора Ю.Д. Бубенчи
ков и А.А. Черемнов имеют 
высокую награду - орден 

Трудового Красного Знамени. 
Электрослесарь энергоснабже
ния Ю.И . Ярославский, машини-· 
сты экскаватора М.И Власов и 
А.Я. Красулин имеют знак «Шах
тёрская слава» 1, 2, 3 степеней 
и орден трудовой славы 3 степе
ни, а машинист землесосной ус

тановки ГИ. Мельников помимо 
знака (<Шахтёрская слава» 1, 2. 
3 степеней, отмечен медалью 
«За трудовое отличие». 

В целом, из числа ныне рабо
тающих на предприятии 12 чело
век имеют государственные на

грады, 145 - ведомственные. Сре
ди них медалью «За трудовое от
личие» награждены В.И. Емель
янов, АЛ . Ештубаев, Н.П. Кулев, 
И.И. Янчев. Медаль «За трудовую 
доблесть» вручена А.М. Алексе
еву, А.Т. Нечаеву, А.В. Полбенни
кову. Орденом Трудовой славы 3 
степени награждён А.Я . Красу
лин, орденом «Знак Почt:!та» -
В.П. Ефременко. 

Социальная жизнь 
Несмотря на далеко не са

мые благоприятные условия , 
предприятие разворачивает соб
ственные социальные програм

мы. Основная из них - жилищ
ная , улучшение условий жизни 
работников. 

В середине 90-х г.г. были 
сданы в эксплуатацию два 

крупнопанельных 60 квартир
ных дома в Полысаеве. С нача-
ла 2001 г. развёрнута програм-
ма по выдаче работникам раз
реза субсидий на улучшение 
жилищных условий. Определе- .1111111 

нием размера ссуды~и прора- ~ 
боткой вари-антов строитель
ства занимается жилищно-бы
товая комиссия. 

Другая социаr~ьная програм-
ма направлена на поддержку 

пенсионеров. Начиная с 2001 г. 
ветераны предприятия ежеме

сЯчно получают дополнитель
ную пенсию за счёт средств раз

реза в размере o:r 100 до 250 • 
рублей в зависимости от стажа 
работы. 

Едва ли не самая важная
проблема - охрана здоровья. 
Предприятие обеспечивает сво
их работников бесплатной ме
дицинской помощью. С 90-х г.г. 
разрез сотрудничает с Ленинск
Кузнецким научным центром ох
раны здоровья шахтёров Рос
си1-1, страховой компанией «Куз
бассуглемед» . 

По программе оздоровле
ния трудящихся разрез сотруд-· 

ничает с санаторием-профи
лакторием «Кедровый бор» и 
Новосибирским курортным со
ветом, санатории которого ох-· 

ватывают широкий перечень 
заболеваний. 

Постоянную заботу и вни
мание проявляет администра

ция разреза совместно с проф
союзной организацией к детям 
трудящихся, которые ежегодно 

отдыхают в санаториях «Б.ерд
ский» и «Речкуновский» на Об
ском море, «Бараба», в детс
ком лагере «Надежда» на Бе
ловском море, в оздоровитель

ном центре «Алые паруса» в 
районе Салаира. 

В последнее время на раз
резе оживляется общественная 
и спортивная жизнь. 

Серьёзная заслуга в этом 
принадлежит ОАО «УК «Куз
бассразрезуголь» . Среди пред
приятий холдинга проводятся 
спартакиады, nричём спорт
смены «Моховского» занимают 
по некоторым видам спорта 

призовые места. 

С 2001 по 2005г.г. активно 
проходит внутриразрезовская 

спартакиада по одиннадцати 

видам спорта. Её финал при
урочивался ко Дню Шахтёра . 

Победители , занявшие при
зовые места, получают денеж

ные призы. 



ПОПЫСАЕВО 

На все руки 
мастера 

Практически с самого осно
вания разреза трудится на нем 

Михаил Михайлович Усков. С 
первых же дней главными прин
ципами работы для него стали 
упорство в достижении постав

ленных целей , стремление к 
высоким производственным ре

зультатам. С тех пор прошел не 
один десяток лет, и парень дав

ным-давно вырос в замечатель

ного руководителя, знающего и 

любящего свою работу. Сегод
ня Михаил Михайлов~ч Усков, 
кстати, полный кавалер ордена 
«Шахтерская слава», - началь
ник участка гидромеханизации, 

под руководством которого тру

дятся ни много, ни мало 70 спе
циалистов. Тр11 бригады осуще
ствляют вскрышные работы на 
трех гидроустановках. Конечно, 
по сравнению с другими коллек

тивами разреза численность 

участка №З сравнительно не
большая. Но это не мешает им 
работать ударными темпами, 
достигая высоких производ

ственных результатов. 

Среди горнорабочих участ
ка - люди редких шахтерских 
профессий, столько же слож
ных, сколько и интересных. 

Слово т.идромониторщик вряд 
ли что-то скажет простому обы
вателю. А между тем именно 
они ведут основные вскрышные 

работы методом гидромехани
зации . Огромная струя воды 
под давлением 19-20 атмосфер 
размывает породу, подготавли

вая фронт работы машинистам 
экскаватора. Всю смену люди 
этой редкой профессии прово
дят за рычагами гидромонито

ра, направляя водный поток в 
нужное русло . Глиноносные 
слои скачиваются на гидроот

вал, и после отстоя вода ис

пользуется вновь. Этим занима
ются уже другие специалисты, 

труд которых на участке не ме

нее важен. Машинисты земле
сосных установок не только 

обеспечивают бесперебойную 
работу гидроустановки и земле
сосов, но и осуществляют об
служивание и ремонт этого 

оборудования. С центральной 
насосной установки воду к гид
ромониторам подают машини

сты насосов, на которых лежит 

не меньшая ответственность. А 
ведь работают там в основном 
женщины. Да и без представи
телей обычных , стандартных 
рабочих профессий на гидре не 
обойтись. Наряду с мониторщи
ками и машинистами насосов 

трудятся на участке N!!З высо
коквалифицированные маши
нисты бульдозера и тракторис-

ты. Все вместе они - дружный , 
сплоченный коллектив, настоя
щие верные товарищи, готовые 

всегда прийти на помощь друг 
другу. А это немаловажно, ведь 

участок гидромеханизации ОАО 
«Моховский угольный разрез» 
уже не первый год показывает 
рекордные результаты среди 

подобных коллективов компа
нии. Так, себестоимость 
вскрышных работ на разрезе 
«Моховский» самая низкая по 
всему холдингу. О том, что уча
сток М.М. Ускова постоянно пе
ревыполняет план, и говорить 

не приходится. 

Но все же главная ценность 
любого предприятия - колflек
тив. Любая работа спорится, 
если трудиться плечом к плечу с 

надежным товар11щем. И хотя на 
участке гидромеханизации рабо
тают в основном ·r.юлодые кад

ры, есть там и опытные специа

листы, которые вовремя помогут, 

подскажут, дадут дельный совет. 
«У нас все хорошие ребята, - го
ворит о коллективе ГИдРЫ заме

ститель начальника участка 

Александр Сергеевич Смирнов. 
- Спецйально никого не выбира
ли, но как-то подобрались у нас 
ответственные работники, энту
зиасты, для которых работа ста
ла практически вторым домом». 

Именно такой человек гидромо
ниторщик Сергей Алексеевич 
Калугин. Несколько лет подряд 
участвует он в конкурсах проф
мастерства как внутри разреза, 

так и среди предприятий компа
нии «Кузбассразрезуголь». В ны
нешнем году он стал победите
лем межразрезовских соревно

ваний. «К этой победе я стре
мился пять лет, - говорит С.А. 
Калугин, - Однако на достигну
том останавливаться не собира
юсь, буду 1:1 впредь стремиться к 
первому месту». /1\ еще гордит
ся участок гидромеханизации 

трудовыми династиями. Более 
20 лет работает эдесь Владимир 
Петрович Стаценко, который 
давно зарекомендовал себя 
опытным специалистом. А не
давно пришли на гидру его сы

новья - Иван и Александр. Их 
трудовыми успехами гордится не 

только отец, но и коллеги, ведь 

парни - мастера на все руки, 

любят и умеют трудиться. 
Свой профессиональный 

праздник многие из горняков 

встретят на своем рабочем ме
сте . Не оста·новится в этот день 
и участок гидромеханизации. Но 
ребят это не огорчает - они уве
рены, что и в этом году их кол

лектив вновь добьется высоких 
результатов. 

Материалы для страниц подготовила Л. ЛЕОНОВА. 
Фото А. КОНДРАТОВА. 
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День шахтёра для нас - особенный праздник. 
Прямо или косвенно с добычей угля связана 

1 

жизнь каждого жителя Кузбасса, поэтому 27 ав
густа праздник придет в каждую семью. В этот 
день мы будем чествовать тех, кто ежедневно 
спускае:rся в забой, работает на поверхности, 
трудится в комбинате ради того, чтобы в наших 
домах было всегда тепло. 

Моховский угольный разрез - единственное 
предприятие в городе, ведущее угледобычу от
крытым способом. В 2006 году впервые за всю 
историю разреза мы осилим рубеж в 3 млн тонн 
черного золота. Это заслуга всего коллектива, 
людей, которые любят и ценят свою работу, бо
леют душой за родное предприятие. 

Нынешний год- юбилейный для разреза «Мо
ховский» . Сорок лет назад на базе участка Гра
мотеинского разреза и моховского участка «Про
копьевского разреза N28» образовалось новое 
угольное предприятие, которое в настоящее вре

мя является одним из крупнейших в Кемеровс
кой области . Трудовые коллективы разреза регу
лярно добиваются высоких результатов, ставят 
производственные рекорды. Поэтому в том, что 
предприятие растёт и развивается, немалая зас
луга вас, уважаемые работники разреза. 

25 августа 2006г. 

Дорогие шахтёры! Трудно переоценить зна
чение вашей нелёгкой, но в то же время очень 
нужной профессии, которая требует от человека 
максимальной выдержки и самоотдачи , а зачас
тую - отваги и подлинной самоотверженности. 
Упорный и плодотворный труд наших доблестных 
горняков обеспечивает развитие одного из луч
ших регионов России - Кемеровской области. От 
имени руководства ОАО «Моховский угольный 

разрез» выражаю чувство глубокого уважения и 
признательности всем, кто связал свою жизнь с 

.этой мужественной профессией. От души желаю 
долгосрочных успехов и безаварийной работы 
шахтёрским коллективам, здоровья, благополу
чия и достатка семьям горняков. С праздником! 

С уважением И. ГУСАРОВ. 

Успехов тебе, Андрей! 
Он молод, энергичен, инициативен. Всего за три года вырос из простого рабочего в горно

го мастера. И, тем не менее, у него еще все впереди . Главное, чтобы не свернул с намеченного 
пути, не изменил выбранному делу. А потому от души хочется сказать: молодец, так держать! 

Горному мастеру участка 
№2 разреза «Моховский» А.нд
рею Борисенко всего 26 лет. 
Редко кто в таком возрасте за
нимает подобную должность, 
которая требует не только точ
ных и полных знаний по про
фессии, но и предполагает на
личие определенного опыта, 

без которого невозможно нала
дить эффективный рабочий 
процесс. Еще во время учебы в 
общеобразовательной школе 
целеустремленный парень был 
уверен - достичь каких-то ре

зультатов можно лишь при по

мощи упорного труда. Поэтому 
всегда старался успешно учить

ся, буквально впитывал в себя 
знания, советы опытных горня

ков, стремился овладеть необ
ходимым и навыками. После 
окончания девятого класса по

лучил профессию газоэлектрос
варщика. «Конечно, это был не 
тот уровень образования , о ко
тором мечтал, - говорит Андрей. 
- Но чтобы достичь большего, 
приходится начинать с малого. 
Главнье - не сидеть на месте, 
а постоянно продвигаться к сво

ей цели, пусть даже маленьки-

ми шажками» . 

Работа на шахте «Новая» 
только утвердила Андрея в сво
ем выборе. Он уже не сомневал
ся, что свяжет свою жизнь с уг

ледобывающей отраслью. Одна
ко не хватало знаний, навыков, 
необходимых для выполнения 
более сложных работ. Поэтому 
парень принял решение продол

жить обучение в КузГТУ. «Меня 
привлекла специальность «От
крытые горные работы», плюс к 
этому я уже представлял себе, 
где смогу работать с таким обра
зованием», - объясняет свой вы
бор Андрей. Успешно закончив 
учебу и получив диплом , вместе 
с другом, закончившим то же 

учебное заведение, он приехал 
на разрез. 

«Приняли нас радушно, моло
дые грамотные специалисты нуж

ны всегда,- вспоминает свое пер

вое знакомство с разрезом «Мо
ховский» Андрей Борисенко. -
Рассказали об истории разреза, 
описали технические характери

стики. А затем начали экзамени
ровать, можно сказать, проверя

ли знания. Я уже точно не помню, 
о чем спрашивали, но, вероятно, 

ответы их удовлетворили, и нас 

приняли на работу». 
Свой трудовой путь Андрей 

начал сразу с должности горно

го мастера . Потом , правда, при
шлось сменить не одну горную 

специальность - трудился в 

диспетчерской службе, на по
грузке, работал помощником 
машиниста. Но это пошло толь
ко на пользу перспективному 

специалисту. «Я поближе по
знакомился со всей структурой 
разреза, попробовал свои силы 
в различных областях работы, 
опыта набрался достаточно», -
говорит Андрей. Видя упорство 
молодого парня , его успехи в 

труде, начальник участка N22 
Виталий Вегнер принял реше- · 
ние вновь поставить Андрея на 
должность горного мастера. И 
не ошибся . 

Руководителем Андрей ока
зался строгим, не упускающим 

из виду ни одной мелочи. «Ина
че в нашей работе нельзя, - го
ворит горный мастер А. Бори-

• сенко. - От того, насколько гра
мотно и правильно G техничес
кой точки зрения спланирован 
рабочий процесс, зависят не 
только производственные пока

затели , но и безопасность ра
бочих» . 

В обязанности Андрея вхо
дит, прежде всего, проверка 

угольного забоя на предмет об
водненности. Если выявляют
ся какие-то отклонения от нор

мы, необходимо срочно при
нять решение, которое должно 

быть точным, ведь ошибаться 
в этом деле никак нельзя . В 
течение смены горный мастер 
не только контролирует произ

водственные процессы вве

ренного ему участка, но и сле

дит за техникой . Работа , конеч
но , довольно непростая , но 

грамотному специалисту она 

по плечу. 

На вопрос о дальнейших 
планах Андрей уверенно отве
чает: «Я для себя уже все ре
шил - с разреза никогда не уйду. 
Здесь был дан старт моей тру
довой биографии, и он оказал
ся весьма удачным. Думаю, что 
все у меня получится, ведь я 

действительно люблю свою ра
боту». 
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ОАО <<Шахта 
<<Октябрьская>> 

С верой в будущее 
У шахты «Октябрьская» в этом году юбилей - 55 лет. Сегодня это 

предприятие является одним из лидеров в Сибирской угольной энер
r~тической компании по добыч~ угля. 

Поздравляю вас с главным 
праздником - Днем шахтера! 

Хочу пожелать нам всем 
удачи, чтобы все наши трудя
щиеся были живы-здоровы, 
чтобы все механизмы крути
лись, чтобы уголь шел без за
держки, а в домах был покой 
и благополучие. 

Светлого неба, мира и сча
стья всем нам - шахтерам! 

С уважением директор 
ОАО «Шахта «Октябрьская» 

Л. АСТАФЬЕВ. 

Построенная в 1951 году, 
шахта «Октябрьская» имела 
проектную мощность 1,5 млн. 
тонн угля в год. Увеличить 
этот показатель до трех мил

лионов позволила начатая в 

1963 году реконструкция. 
Конечно, не совсем пра

вильно сравнивать объемы 
добычи прошлых лет и сегод
няшнего дня. Но с уверенно
стью можно сказать, что «Ок
тябрьская» всегда была од
ной из самых механизиро
ванных шахт с высокопро

фессиональным коллекти
вом. При сохранении числен
ности за два предыдущих 

года «Октябрьская» приба
вила по добыче с 1,8 млн. 
ТОНН УГЛЯ ДО 2,5 МЛН. ТОНН. 

Сегодня предприятие 
имеет два пласта с запасами 

60 млн. тонн. Это значит, что, 
работая в трехмиллионном 

режиме добычи, шахта на 20 
лет будет обеспечена углем. 

В СУЭК принято решение 
в 2007 году направить на раз
витие шахты 765 млн. рублей. 
Эти средства пойдут на полное 
переоборудование подготови
тельного блока - переход на 
механизмы английского произ
водства «DOSКA». Будет пол
ностью переоборудован очис
тной блок - приобретены ком
байны типа «JOY». Планирует
ся строительство обогатитель
ной фабрики, и тогда шахта бу
дет производить уголь экспор

тного качества, независимо от 

горно-геологических условий. 
Нынче профессиональный 

праздник шахта встречает с 

очень хорошими результатами. 

По итогам соревнований меж
ду проходческими коллектива

ми Ленинск-Кузнецкою фили
ала СУЭК два «Октябрьских» 

заняли призовые места: пер

вое - бригада Сергея Рогаче
ва с результатом 283 метра 
(при плане 230); третье - бри
гада Владимира Зубрилова -
261 метр (при плане 240). 

И хотя очистные коллек
тивы к Дню шахтера не вы
давали миллион тонн, в этом 

году они намерены добыть 
2,5 млн. тонн - значит, будут 
на шахте два «Миллионера»! 

Сегодня на предприятии 
работает около 1300 человек. 
Это люди разных возрастов. 
Наша газета постоянно знако
мит Вас, уважаемый чита
тель, с теми, кто добросовес
тно трудится, внося свою леп

ту в поддержку родного пред

приятия на лидерских позици

ях. В этом номере расскажем 
об инженерах, которые, не
смотря на молодой возраст, 
уже многого добились. 

Профессионал 
На работе, как дома 

Евгений Петрович родом из 
Осинников. В конце 80-х поступил в 
институт по специальности «Подзем
ная раЗработка полезных ископае
мых». Закончил с отличием. Руковод
ство шахты приглядывало себе пер
спективных молодых специалистов, 

поэтому по окончании института в 

1993 году Евгений Петрович получил 
приглашение пройти обучение в 
Akademy fur Wirtschaft uпd Spraheп 
(Академия экономики и языкознания) 
в Германии как один из «наиболее 
способных и подготовленных студен
тов», - так гласила формулировка в 
договоре. В зарубежном учебном за
ведении лучшие преподаватели воо

ружали студента самыми разными 

знаниями: по горному делу, междуна

родному бизнесу, маркетингу, иност
ранным языкам и многими другими. 

Путь до «второго человека» на 
шахте был долгим - на разных дол
жностях пришлось поработать Евге
нию Петровичу. Помощник началь
ника участка, зав.горными работа
ми, начальник экономического отде

ла, зам. директора по экономике, 

во всем 
главный экономист, зам. главного 
инженера по производству и, нако

t:tец, с 2003 года - главный инженер. 
Большой опыт помог ему узнать все 
производство и управление на шах

те, научил принимать взвешенные 

решения. В 34 года стать главным 
инженером - на угольных предпри

ятиях редкость. 

«Грамотный специалист .. завое
вал авторитет среди специалистов 

и рабочих, досконально знает все 
производство. Ответственный и по
рядочный. Принимает активное уча
стие-в подготовке к Дню шахтера и 
юбилею шахть1, собирает истори
ческие материалы о предприятии, 

старается, чтобы праздник прошел 
на должном уровне. Также ведет ра
боту с молодыми специалистами, 
распределяет их по участкам, сле

дит за успехами, помогает в трудно

стях», - говорит о Евгении Петрови
че начальник отдела кадров Надеж
да Анатольевна Данилова. 

Маркшейдер Светлана Алексан
дровна Бузмакова поддерживает 
мнение коллеги: «На шахт-е слож
ные горно-геологические условия , 

на главном инженере лежит боль
шая ответственность при принятии 

решений. Он очень требовательный 
человек - каждый специалист дол
жен быть профессионалом своего 
дела. Подтверждает это собствен
ным примером. Очень общитель
ный, доброжелательный человек» . 

За личный вклад в развитие 
угольной отрасли Евгений Петрович 
Ютяев награжден серебряным зна
ком «Шахтерская доблесть», а так
же медалью «Шахтерская слава» 
третьей степени. 

А вне работы Евгений Петрович 
- заботливый папа трех сыновей! 

Для движения вперед 
поступил в горный техни
кум. Причем с первой по
пытки, несмотря на то, что 

после окончания школы 

прошло несколько лет. На
чал трудовую деятельность 

с должности подземного 

горнорабочего. Работал на 
участке N23 в знаменитой 
на всю страну бригаде Ела
гина. Со временем перешел 
в ГРОЗы. Вместе с моло
дым ОЧИСТНИКОМ плечом к 

плечу добывали уголь ныне 
знаменитые бригадиры Си
гин и Усиков. «Тогда все мне 
казались маститыми, опыт

ными горняками, а сейчас 
смотрю на фотографию -
мальчишки еще были», -
вспоминает Александр Ва
сильевич те годы. Теперь он 
сам - начальник участка 

№3. Одновременно заочно 
получает образование в 
КузГТУ. 

О выборе жизненного 
пути Александр Васильевич 
не жалеет. «Шахта хорошая, 
коллектив замечательный . 
Да и сравнить мне не с чем 
- я всю жизнь на «Октябрь
ской». Устроился сюда дав
но, для меня не то что люди, 

даже стены родными стали. 

Здесь я -дома, мне комфор
тно!» - рассуждает началь
ник участка. 

Механика 
Начинал с должности электро

слесаря в бригаде Сергея Журав
лева на участке №1 . Через год 
Владимира уже оставляли за ме
ханика в случае необходf-1мости. 
Потом освободилось место на уча
стке N!14, где работал Валерий 
Алексеевич Шмелев, старший ме
ханик по проходке. Он и стал глав
ным наставником и воспитателем 

молодого специалиста. Довелось 
Владимиру испытать все «преле
сти» лавы 980. Два года отрабо
тали в нелегких условиях. 

А впереди У. участка, кото
рый возглавляет А.В. Бубнов, 
большие планы - переход в 
лаву 994, потом переход на 
Байкаимский пласт. Сожаriеет, 
что не дали миллион тонн угля 

к главному шахтерскому праз

днику - лава была сложная, 
много времени потеряли на 

переходах, но к НОВОГОДНИМ 

праздникам надеются вы

дать больше заветного мил
лиона. 

В эти дни у Александра 
Васильевича еще одна ра
дость - старшая дочка Веро
ника поступила в Кемеровс
кий госуниверситет на фа
культет прикладной матема
тики. 

- :)ТО интересно 
папа, подчас «не успеет ложку ко 

рту поднести» , как вызывают на 

работу. И жизнь Владимира теперь 
дел11тся на периоды от запуска до 

запуска лавы . «Работы хватает», -
говорит он. Но кажется, что в этом 
молодом человеке еще столько 

энергии, что пока нипочем ему тот 

огромный объем работы, который 
приходится выполнять. 

А потом Владимир Николаевич 
перешел в отдел главного механи

ка, где, спустя некоторое время, 

стал заместителем главного меха

ника. Эта должность на «Октябрь
ской» включает в себя выполне
ние обязанностей старшего меха-

«Моя профессия универсаль
ная - механика везде нужна. Она 
становится сложнее, поэтому 

нужно всегда быть в курсе, повы
шать свою квалификацию, учить-

ника по ремонту забойного обору- ся», - рассуждает Владимир Ни-
дования и по монтажу. Одним ело- колаевич. И слово подкрепил де-
вам, дел много. лом - 28 декабря 2005 года по-

д сейчас Владимир Николаевич лучил диплом об окончании Куз-
исполняет обязанности главного ГТУ, сделал себе такой замеча, 
механика. Теперь и он, как коrда-то тельный подарок на Новый год! 

(Материалы для страницы подготовила С. СТОЛЯРОВА). 



ПоnысАЕво 

Понеgелыuк, 28 а6гусmа 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 <(доброе утро» 
09.00J 2:00, 15.ОО, 18.00,23.30 Новости 
09.05 1 /с «Агент национальной безопасности» 
10.00 «Малахов +» 
11.30 «Понять. Простить» 
12.05 Т/с «Большие девочки» 
13.00 «Лолита. Без комплексов» 
14.00 Другие новости 
14.30 "<<Вне закона» 
15.30 fJ/~ «Андрей Миронов и его женщины» 
16.30 « етективы» 
17.00 « усть говорят» 
18.20 «Криминальная Россия» 
18.50 Т/с «Любовь как любовь» 
20.00 Т/с «Пять минут до метро» 
21 .00 Время 
21 .30 Т/с «Богиня прайм-тайма» 
22.20 Кремль-9. «Галина Брежнева» 
23.SQ «На НОЧЬ ГЛЯДЯ» 
00.40 д/ф «Приворотная магия» 
01 .40 Х/ф «Ради любви к игре» 

КАНАЛ «РОССИ.8» 
05.00 «доброе утро, Россия!» 
05.15,05.45,06.15,06.45,07.15,07 .45,08.15, 

11.30,17.20,20.45 «Вести-Кузбасс» 
08.50 Х/ф «На Муромской~орожке» 
10.45,13.45,19.40 «Вести . ежурная часть» 
11 .00, 14.ОО, 17.00,20.00 « ести» 
11 .50 «Комната смеха)> 
12.45 «Частная ЖИЗНЬ» 
14.20 «Вести-Сибирь» 
14.40 Х/ф «Об этом лучше не знать» 
16.00 Т/с «Неотложка» 
17.40 Т/с «Обреченная стать звездой» 
18.40 Т/с «Волчица» 
21 .05 «Спокойной ночи, малыши!» 
21 .15 Т/с «Тайны следствия» 
23.15 «Городок» 
00.15 «Вести+>> 
00.35 «Честный детектив» 

3.LTBK РЕН-ТВ (г. Поnысаево) 
06.30 М/с «Таракан-робот» 
06.55 М/с «Гаргульи» 
07.20 Т/с «Пауэр рейнджерс» 
07.55 Т/с «МЭШ» 
08.45 «Очевидец» 
09.30, 12.30,23.30 «24» 
10.00,11 .00,20.00 «Час суда» 
12.00 Проект «Школа православия». 

сВера святых: что такое Вера?» 
12.10 Проект «Школа православия». 

«Вера святых: Вера, как 
откровение. Библия и Предания» 

12.20 Проект сШкола православия». 
сВера святых: Ветхий Завет: 
засон,история,пророки» 

13.00 «Невеj)Оятные истории» 
14.00,14.30 Т/с «Друзья» 
15.00 М/с «Гриффины» 
15.30 «Ради смеха» 
16.00 «Мозголомы: насилие над наукой» 
17.00,18.00 Х/ф «дети Дюны» 
19.00 «диалог в «nрямом эфире» с 

настоятелем храма 
прп. Серафима Саровского 
(w. «Зё!J)ечная») отцом Алексеем 

19.25 сtочныи адрес» 
19.30 «Музыкальная открытка» 
21 .00 Т/с «Солдаты-5» 
22.00 Т/с «Нина» 
23.15 «дорогая передача» 
00.00 «Камеj)а кафе» 
00.15,оо.45 т1с «дРf~т~)) 

06.00 «Сегодня утром» 
08.10 «Следствие вели» 
1О.ОО, 13.ОО, 16.00, 19.00,22.00 «Сегодня» 
1О.20, 15.30, 18.30,21 .50,05.35 «Чрезвычайное 

происшествие» 
11.00 «Кулинарный поединок» 
12.00 «Квартирный ВОП!JОС» 
13.35 Х/ф «Дайте жалобную книгу» 
16.30 Т/с «Улицы ~збитых фонарей» 
19.40 Т/с «Острог. Дело Федора Сеченова» 
20.50 Т/с «Все включено» 
22.40 Т/с «Театр обреченных» 
23.45 Т/с «Секс в большом городе» 
00.50 «Школа ЗЛОСЛОВИЯ» 
01.45 Х/ф «Комики-2» 

Cik 
06.55 М/с «Смешарики» 
07.00 «33 КВад[>аТНЫХ метра» 
07.30 «Включаисяl» 
08.30 «Урожайные грядки» 
09.00 «Истщ>ии в деталях» 
09.30, 18.30 Т/с «Кто в доме хозяин?» 
10.00 Х/ф «Псих в тюряге» 
12.15 М/ф «Ну, погоди!» 
12.30 Т/с «Талисман любви» 
13.30 «другие НОВОСТИ» 
14.00 «13 наших интересах» 
14.30 «дорога к храму» 
15.00 Mfc «Принцесса Тенко и 

хранители магии» 
15.30 М/с «Охотники за привидениями» 
16.00 Т/с «Сабрина - маленькая ведьма» 
16.30 Т/с «Зачарованные)> 
17.30 Т/с «Комиссар Реке» 
19.00,23.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 
19.35 «другие НОВОСТИ» 
20.00 Т/с «Не родись красивой» 
21 .00 Х/ф «На гребне ВОЛНЫ» 
23.30 «Территория закона >> 
00.00 Т/с (<Части тела» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
06.10 Т/с «Любовь и тайны Сансет Бич» 
07.10, 07.35, 08.05 Мультфильмы 
09.00, 01 .00 Х/ф (<Сумасшедший дом» 
11 .00 «дикие дети» 
11.55, 1·2.25, 12.55 Мультфильмы 
13.30,18.45 «Таксю> 
14.00 «деньги на проводе» 
14.30 «Маски-шоу» 
15.00 Т/с «ЗамУJ!< за миллионера >) 
16.ОО,21 . ОО,23А5 «Дом-2» 
17.00 «Школа ремонта>) 
18.05 «Желаю счастья!» 
19.12 «Мама , найди меня» 
19.20,00.15 «Панорама событий» 
20.00 «Няня спешит на помощь» 
22.00 Х/ф «Грязные подвиги» 
02.50 «Ночные игрьт 
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8тqвJК, 29 а6гуаnа 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 «доброе утр(1)> 
09.00J 2:00, 15. ОО, 18.00,23.30· Новости 
09.05 r /c «Агент национальной безопасности» 
10.10 «Малахов+» 
11.30 «Понять. Простить» 
12.05 Т/с «Большие девочки)> 
13.00 «Лолита. Без комплексов» 
14.00 .Qругие НЩIОСТИ 
14.30 "<<Вне закона» 
15.20 Т/с «Богиня прайм-тайма» 
16.30 <tдетективы» 
17.00 «Пусть говорят» 
18.20 «Криминальная Россия» 
18.50 Т/с «Любовь как любовь» 
20.00 Т/с «Пять минут до метро» 
21 .00 Время 
21 .30 Т/с «Богиня прайм-тайма» 
22.20 Кремль-9. «Галина Брежнева» 
23.50 «На НОЧЬ ГЛЯДЯ» 
00.40 Х/ф «Холодная сталь» 
02.20 Х/ф «Чёрный котёл» 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
05.00 «Доброе утро, Россияt» 
05 . 15,05.451..06 . 15006.45~07. 15,07.45,08.1 5 , 

11 .3vJ 17 .2 ,20.4::> «Вести-Кузбасс» 
08.45 «Я - чаика. Тайна актрисы Караваевой» 
09.45,13.50,16.40,19.40 «Вести . 

Дежурная часты> 
10.00 Пс «Тайны следствия» 
11.00,14.00t17.00,20.00 «Вести» 
11.50 Т/с « айны следствия» 
12.50 «Частная жизнь» 
14.20 «Вести-Сибирь» 
14.40 «Суд идет» 
16.00 Т/с «Неотложка» 
17.40 Т/с «Обреченная стать звездой» 
18.40 Т/с «Волчица» 
21 .05 «Спокойной ночи , малыши!» 
21 .15 Т/с «Тайны следствия» 
23.15 «Падение всесильного министра. 

LЦелоков» 
00.15 «Вести+» 
00.35 Х/Ф «Игра на выживание» 

37 fBK РЕН-ТВ (г. Полысаево) 
06.25 М/с «Таракан-робот» 
06.50 «диалог в прямом эфире» (повтор) 
07.15 Т/С «Пауэр рейнджерс» 
07.35 Т/с «МЭШ» 
08.25 Т/с «Солдаты-5» 
09.30, 12.30,23.30 «24» 
10.00, 11 . ОО, 13.00,20.00 «Час суда» 
12.00 Проект« Школа православия». 

«Вера святых: Ковый Завет» 
12.10 Проект« Школа православия». 

«Вера святых: Священное 
Предание. Жизнь в Боге. Церковь» 

12.20 Проект« Школа православия». 
«Вера святых: Символ веры и его 
происхождение.Вселенские 
Соборы» 

14.00 Т/с «дr:>узья» 
15.ОО М/с «rриффины» 
15.30 «Ради смеха)> 
16.00 Т/с «Фирменная история» 
17.00 Т/с «Нина» 
18.00 Т/с «Солдаты-5» 
19.00 «Музыкальная открытка» 
19.30 «Ковости 37» 
19.45 «ТОЧНЫЙ адрес» 
19.50 «Это город мой".» 
21 .00 Т/с «Солдаты-5» 
22.00 Т/с «Нина» 
23.15 «дорогая передача» 
00.00 «Новости 37» 
00.15 Т/с «друзья» 
01 .15,03.15 «Формула 1» 

НI8 
06.00 «Сегодня утром» 
08.10 Т/с «Игра на выбывание» 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,22.00 «Сегодня» 
10.20 «ХХ век: русские тайны» 
10.50 Т/с «Родственный обмен» 
13.25 Т/с «Острог. Дело Федора Сеченова» 
14.30 Т/с «Все включено» 
15.30, 18.30,21 .50 «Чрезвычайное 

происшествие» 

16.30 Т/с «Кодекс чести-2» 
19.40 Т/с <(Острог. Дело Федора Сеченова» 
20.50 Т/с «Все включено» 
22.40 Т/с «Театр обреченных» 
23.45 Т/с «Секс в большом городе)> 
00.55 Х/ф «Эпидемия» 

Cik 
06.00 Т/с «Пиратские острова» 
06.55 М/с «Смешарикю1 
07.00 «33 КВад[>атных метра» 
07.30 «Включаися!» 
08.30, 13.30, 19.35 «Другие НОВОСТИ>> 
09.00 «Истории в деталях» 
09.30 Т/с «Кто в доме хозяин?» 
10.00 Х/ф «На гребне ВОЛНЫ» 
12.30 Т/с «Талисман любви» 
14.00 «В наших интересах» 
14.30 «ТерР.итория закона» 
15.00 М/с «Что новенького, Скуби Ду?» 
15.30 М/с «Охотники за привидениями» 
16.00 Т/с «Сабрина - маленькая ведьма» 
16.30 Т/с «Зачарованные» 
17.30 Т/с «Комиссар Реке» 
18.30 Т/с «Кто в доме хозяин?» 
19.00 «Русское лото» 
20.00 Т/с «Не родись красивой» 
21 .00 Х/ф «Спаси и сохрани» 
23.10 «6 кадров» 
23.30 «Территория закона» 
00.00 Т/с «Части тела>) 

ЛЕНИНСК-ТВ 
06.00 М/ф «Обезьяна с острова Саругасима» 
06.10 Т/с «Любовь и тайны Сансет Бич» 
07.10,08.10,19.20,00.22 «Панорама событий>) 
07.35 М/с «даша-следопып> 
09.00 Х/ф <<"Грязные ПОДВИГИ» 
10.55 «Верю - не верю» 
11 .55,12.25, 12.55 Мультфильмы 
13.30, 18.45 «Такси» 
14.00 «деньги на проводе>) 
14.30 «Маски-шоу» 
15.00 Т/с «ЗамУJ!( за миллионера» 
16.00,21 .00,23.~5 «дом-2» 
17.0Q «Запретная зона» 
18.05 «Желаю счастья!» 
20.00 «д*угая ЖИЗНЬ» 
22.00 Х/с «Новые муравьи в штанах» 
01 .00 Х/ «Синий сою> 

Cpega, 30 а6гусmа 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 «доброе утро» 
09.00J 2:00, 15.00, 18.00,23.30 Новости 
09.05 1/с «Агент национальной безопасности)) 
10.1 О «Малахов +)) 
11 . 30 «Понять. Проститы) 
12.05 Т/с «Большие девочки» 
13.00 «Лолита. Без коммексов» 
14.00 Другие новости 
14.30 "<<Вне закона» 
15.20 Т/с «Богиня прайм-тайма» 
16.30 «детективы» 
17.00 «Пусть говорят» 
18.20 «Обжалованию не подлежип) 
18.50 Т/с «Любовь как любовы) 
20.00 Т/с «Пять минут до метро)> 
21 .00 Время 
21 .30 Т/с «Богиня прайм-тайма» 
22.20 д/ф «Лайнер «Нахимов» 
23.50 °<<На НОЧЬ ГЛЯДЯ» 
00.40 Х/ф «Джордж из джунглей-2)) 
02.10 Х/ф «Анатомия>> 

КАНАЛ сРОССИЯ~t 
05.00 «,gоброе утро Россия!» 
о5. 15,О5.45,о6. 15,об.45,01. 15,о7.45,О8 . 15, 

11 .30, 17.20,20.45 «Вести-Кузбасс)) 
08.45 «Последний парад В . Сталина» 
09.45,13.50,16.40,19.40 «Вести . 

Деж}'рная часты> 
10.00 Т/с «Тайны следствия» 
11 .00, 14.ОО, 17.00,20.00 «Вести» 
11 .50 Т/с «Тайны следствия>) 
12.50 «Частная жизнь» 
14.20 «Вести-Сибирь» 
14.40 «Суд идет>) 
16.00 Т/с «Неотложка» 
17.40 Т/с «Обреченная стать звездой)) 
18.40 Т/с «Волчица» 
21 .05 «Спокойной ночи, малыши!» 
21 .15 Т/с «Тайны следствия>) 
23.15 <<Таблетка правды. Из истории ядов>) 
00.15 «Вести+» 
00.35 X/ti «А~е~а» 

37ВКЕ -ТВ (г. Поль1саево) 
06.25 М/с «Таракан-робоп) 
06.50 «Новости 37» (повтор) 
07.10 «Точный адрес» 
07.15 Т/с «Пауэр рейнджерс» 
07.35 Т/с «МЭШ>) 
08.25 Т/с «Солдаты-5>) 
09.30, 12.30,23.30 «24)) 
10.ОО, 11 .ОО, 13.00,20.00 «Час суда» 
12.00 «Новости 37» (повтор) 
12.15 «ТОЧНЫЙ адрес» 
12.20 Проект «Школа православия». 

сВера святых: Бог. Отец. Творец. 
Созидатель» 

14.00 Т/с «друзья» 
15.00 М/с «rриффины» 
15.30 «Ради смеха» 
16.00 Т/с «Фирменная история)> 
17.00 Т/с «Ниню> 
18.00 Т/с «Солдаты-5>) · 
19.00 «Музыкальная открытка» 
19.30 «Новости 37» 
19.45 «Точный адрес» 
19.50 «Это город мой".» 
21 .00 Т/с «Солдаты-5» 
22.00 Т/с «Нина>> 
23.15 «дорогая передача» 
00.00 «Новости 37» 
00.15,00.45 Т/с «ДрузЬЯ)> 
01 .15 Х/ф «Смертьшунсвике>> 

06.00 «Сегодня утром» 
08.10 Т/с «Игра на выбывание» 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,22.00 «Сегодня» 
10.20 «ХХ век: русские тайны» 
10.50 Т/с «Родственный обмен» 
13.25 Т/с «Острог. Дело Федора Сеченова» 
14.30 Т/с «Все включено» 
15.30, 18.30,21 .50 «Чрезвычайное 

происшествие» 

16.30 Т/с «Кодекс чести-2» 
19.40 Т/с «Острог. Дело Федора Сеченова» 
20.50 Т/с «Все включено» 
22.40 Т/с «Секс в большом городе» 
01 .15 Х/ф «день святого Валентина» 

Cik 
06.00 Т/с «Пиратские острова» 
06.55 М/с «Смешарики» 
07.00 Т/с «дед~шка моей мечты» 
07.30 «Включаися !» 
08.30,13.30,19.35 «Другие НОВОСТИ» 
09.00 «Истории в деталях» 
09.30 Т/с «Кто в доме хозяин?» 
10.00 Х/ф «достопочтенный джентльмен» 
12.15 М/ф «Ну, погоди!» 
12.30 Т/с «Талисман любвю> 
14.00 «В наших интересах» 
14.30 «Территория закона» 
15.00 М/с «Что новенького, Скуби Ду?>) 
15.30 М/с «Охотники за привидениями» 
16.00 Т/с «Сабрина - маленькая ведьма» 
16.30 Т/с «Зачарованные» 
17.30 Т/с «Комиссар Реке» 
18.30 Т/с «Кто в .~:1оме хозяин?» 
19.00 «Полит-чаи» 
20.00 Т/с «Не родись красивой» 
21 .00 Х/ф «Пьяный мастер» 
23.30 «Территория закона» 
00.00 Т/с «Части тела» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
06.10 Т/с «Любовь и тайны Сансет Бич» 
07.10,08.07, 19.20,00.32 «Панорама событий» 
07.35 М/с «Даша-следопыт» 
09.00 Х/ф «Новые муравьи в штанах» 
10.50 «Верю - не верю» 
11 .55,12.25, 12.55 Мультфильмы 
13.30, 18.45 «Такси» 
14.00 «Деньги на проводе» 
14.30 «Маски-шоу» 
15.00 Т/с «Заму>!_( за миллионера» 
16.00,21 .00,23.45 «ДОМ-2» 
17.00 «другая ЖИЗНЬ» 
18.05 «Желаю счастья!» 
19.12 «Мама, найди меня!» 
20.00 «Ребенок-РQбоТ» 
22.00 Х/ф «дикки РоQвртс: 

звООдный ~нок» 
01 .15 Х/ф «Частная школа)> 
03.05 «Ночные игры)> 

25 августа 2006г. 

Чеm6ерг. 31 а6гусmа 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.05 «доброе утро» . · 
09.00.j 2:00, 15.00, 18.00,23.30J05.00 Новости 
09.05 1 /с <(Агент национальнои безопасности» 
10.10 «Малахов+» 
11 .30 «Понять. Простить» 
12.05 Т/с «Большие девочки>1 
13.00 «Лолита. Без коммексов» 
14.00 Другие новости 
14.30 "<<Вне закона» 
15.20 Т/с «Богиня прайм-тайма» 
16.30 «детективы» 
17.00 «Пусть говорят» 
18.20 «Криминальная Россия» 
18.50 Т/с (<Любовь как любовь» 
20.00 Т/с «Пять минут до метро» 
21 .00 Время 
21.30 Т/с «Богиня прайм-тайма» 
22.20 «Мусорные короли» 
23.50 «На НОЧЬ ГЛЯДЯ» 
00.40 «Снайперский пулем~т» 
01 .00 Европейский хоккейный тур 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
05.00 «Доброе утро, Россия!» 
05.15,05.45,06.15,06.45,07 .15,07 .45,08.15, 

11 .30, 17.20,20.45 «Вести-Кузбасс» 
08.45 «Гарем» 
09.45, 13.50, 16.40, 19.40 «Вес~:и . · 

Дежурная часть» 
10.00 Т/с «Тайны следствия» 
11.00, 14.00,17.00,20.00 (<Вести» 
11 .50 Т/с «ТайFiы следствия» 
12.50 «Частная жизнь» 
14.20 (<Вести-Сибиры) 
14.40 «Суд ИД~Т» 
16.00 Т/с «Неотложка» 
17.40 Т/с «Обреченная стать звездой» 
18.40 Т/с «Волчица» 
21 .05 «Спокойной ночи, малыши!» 
21 .15 Т/с «Тайны следствия)> 
23.15 «А. Ведищева. Где-то на белом свете)> 
00.15 «Вести+)> 
00.35 Х/Ф «Космическая Одиссея» 

37 lBK РЕН-ТВ (г. Поль1саево) 
06.25 М/с «Таракан-робоп) 
06.50 «Новости 37» (повтор) 
07.10 сточный адрес» 
07.15 Т/с «Пауэр рейнджерс» 
07.35 Т/с «МЭШ» 
08.25 Т/с «Солдаты-5» 
09.30, 12.30,23.30 «24>) 
1О.ОО,11 .00 , 13.00,20 . .00 «Час суда» 
12.00 «Новости 37» (повтор) 
12.15 «Точный адрес» 
12.20 Проект «Школа православия». 

«Вера святых: Сотворение мира» 
14.00, 14.30 Т/с «Друзья» 
15.00 М/с «Гриффины» 
15.30 «Ради смеха» 
16.00 Т/с «Фирменная история» 
17.00 Т/с «Нина» · 
18.00 Т/с «Солдаты-5» 
19.00 «Музыкальная открытка» 
19.30 «Новости 37» 
19.45 «Точный адрес» 
19.50 «Это город мой".» 
21 .00 Т/с (<Солдаты-5» 
22.00 Т/с <(Нина» 
23. 15 «дорогая передача» 
00.00 «Новости 37» (повтор) 
00.15,00.45 Т/с «Друзья» 
01.15 Х/ф «Проклятые самоубийцы» 

НI8 
06.00 «Сегодня утром» 
08.10 Т/с (<Игра на выбывание» 
13.00, 16.ОО, 19.00,22.00 (<Сегодня» 
13.25 Т/с «Острог. Дело Федора Сеченова» 
14.30 Т/с «Все включено» 
15.30, 18.30,21 .50,05.35 «Чрезвычайное 

происшествие» 

16.30 Т/с (<Кодекс чести-2» 
19.40 Т/с «Острог. Дело Федора Сеченова» 
20.50 Т/с «Все включено» 
22.40 Х/ф «Теория заговора)> 
01 .15 Х/ф «Морская пехота» 
03.10 Т/с « Родственный обмен» 

Cik 
06.00 Т/с «Пиратские острова» 
06.55 М/с «Смешарики» 
07.00 Т/с «Дед~шка моей мечты» 
07.30 «Включаися!» 
08.30, 13.30, 19.35 «Другие НОВОСТИ>I 
09.00 «Истории в деталях» 
09.30 Т/с «Кто в доме хозяин?» 
10.00 X/d> «Пьяный мастер» 
·12.28 М/Ф «Ну, ПОГОДИ» 
12.3 Т/с «Талисман любви)> 
14.00 4(В наших интересах» 
14.30 «Территория закона)> 
15.00 М/с «Что новенького, Скуби Ду?» 
15.30 М/с «Охотники за привидениями» 
16.00 Т/с «Сабрина - маленькая ведьма» 
16.30 Т/с «Зачарованные>~ 
17.30 Т/с «Комиссар Реке» 
18.30 Т/с (<Кто в доме хозяин?>) 
19.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 
20.00 Т/с «Не родись красивой» 
21 .00 Х/ф «Астерикс и Обеликс против 

Цезаря)> 
23.15 «6 кадров~> 
23.30 «Территория закона» 
00.00 Т/с «Части тела~> 

ЛЕНИНСК-ТВ 
05.45 «Москва: инструкция по применению)> 
06.10 Т/с «Любовь и тайны Сансет Бич» 
07.10,08.10,19.20,00.47 «Панорама событий)> 
07 .35 М/с «Даша-следопыт» 
09.00 Х/ф «дикки Робертс: 

зв~здный ребёною> 
11.00 «Антология юмора» 
11 .55, 12.25, 12.55 Мультфильмы 
13.30, 18.45 «Такси» 
14.00 «Деньги на проводе» 
14.30 «Маски-шоу» 
15.00 Т/с «Замуж за миллионера» 
16.00,21.00,00.05 «дом-2» 
17.00 «Необъяснимо, но факт» 
18.05 «Желаю счастья!» 
20.00 «Клуб бывших жен» 
22.00 Х/ф «Снова в школу 
01.20 Х/ф «Подручный Хадсаккера» 



ПDЯЫСАЕВО 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00 «доброе утро» 
09.00J 2:00, 15.00, 18.00 Новости 
09.05 1 /с «Агент национаnьной беэоnасности» 
10.10 «Малахов+» 
11 .30 «Понять. Простить» 
12.05 Т/с «Большие девочки» 
13.00 «Лолита. Без коммексов» 
14.00 Другие новости 
14.30 ·«Вне закона» 
15.20 Тlс «Богиня прайм-тайма» 
16.30 «детективы» 
17.00 сМусть говорят» 
18.20 «Вне закона» 
18.50 «Поле чудес» 
20.00 Т/с «Пять минут до метро» 
21 .00 Время 
21 .25 «Не последний rерой» 
00.00 Х/ф «Ч)'мовая пятница» 
01 .50 Х/ф «Обычные~о~еваемые» 

КАНАЛ 1 С Я» 
05.00 «добJЮе утро Россия!• 
05.15,05A5,06.15J..06.451-07.15,07.45,08.15, 

11 .30, 17.2u,20.4o «Вести-Кузбасс» 
08.45 «Мой серебряный шар» 
09.45, 13.40, 16.40, 19.40 «Вести . 

Дежурная часть» 
10.00 Тlс «Тайны следствия» 
11 .00, 14.00t17.00,20.00 «Вести» 
11 .50 Т/с « айны следствия» 
12.45 «Мусульмане» 
13.00 «Вся Россия» 
13.10 «Городок» 
14.20 «Вести-Сибирь» 
14.40 «Суд идет» 
16.00 Т/с «Неотложка» 
17.40 Т/с «Обреченная стать звездой» 
18.40 Т/с «Волчица» 
21 .05 «Спокойной ночи, малыши!» 
21 .15 «Юрмала-2006» 
23.10 Х/~ «!?Рат-2» 
01 .45 Х/ «88 хом на П)'Ле» 37ВК Р~Н-ТВ (r. Поnысаево) 
06.25 М/с «Таракан-р6бот» 
06.50 «Новости 37» (повтор) 
07.10 «Точный адрес» 
07 .15 М/с «дейгандр» 
07.35 Т/с «М.ЭШ» 
08.25 Т/с «Солдаты-5» 
09.30, 12.30 «24» 
10.00,11.00,13.00 «Час суда» 
12.00 «Новостм 37• (повтор) • 
12.15 «Точный адрес» 
12.20 П~кт cWкona правосnавмя•. 

·~ cмrwx: Иисус Хрметос. 
Сwн бolDIA. Спасмтеnь• 

14.00,14.30 Т/с «Друзья» 
15.00 М/с «ГриффМны» 
15.30 «Ради смеха» 
16.00 Т/с «Фирменная история» 
17.00 Т/с «Нина» 
18.00 Т/с «Солдаты-5»' 
19.00 «Музыкаnьная открытка» 
19.30 «Новости 37» 
19.45 «Точный адрес» 
19.50 «Это город мой".» 
20.00 Х/~ «Халк» 
22.50 Ш «Посл~ний звонок Беслана» 
23.50,00. О Т/с щрузья» 
00.50,01 .25 «Плеибой представляет» 
02.25 «Невероятные истории» 

1::1IВ. 
06.00 «Сегодня утром» 
08.10 Т/с «Игра на выбывание» 
10.00, 1З.ОО, 16.00, 19.ОО «Сегодня» 
10.15 «ХХ век: русские тайны» 
10.50 Т/с «Родственный обмен» 
13.25 Т/с «Острог. Дело Федора Сеченова» 
14.30 Т/с «Все включено» 
15.30, 18.30 «Чрезвычайное происшествие» 
16.30 Тlс «Кодекс чести-2» 
19.40 Х/! «Аэроплан-2» 
21 .25 Х/ «Иллюзия убийства-2» 
23.ЭО Х1 «Девятые врата» 
01 .55 «Кома: это правда» 

CIC. 
06.55 М/с «Смешарики» 
07.00 Т/с «дед~шка моей мечты» 
07.30 «Включаисяl» 
08.30, 13.30, 19.35 «Другие НОВОСТИ» 
09.00 «Истории в деталях» 
09.30 Т/с «Кто в доме хозяин?» 
10.00 Х/ф «Астерикс и Обеликс против 

Цезаря» 
12.15 М/ф «Ну, погоди!» 
12.30 Тlс «Талисман любви» 
13.00 Т/с «Новая семейка Аддамс» 
14.00 «В наших интересах» 
14.30 «Территория закона» 
15.00 М/с «Что новенького, Скуби Ду?» 
15.30 М/ф «Охотники за приведениями» 
16.00 Т/с «Сабрина - маленькая ведьма» 
16.30 Т/с «Зачарованные» 
17.30 Т/с «Комиссар Реке» 
18.30 Т/с «Кто в доме ХОЗЯИН» 
19.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 
20.00 Т/с «Не родись красивой» 
21 .00 Х/ф «Пираты Карибского моря. 

Проклятие черной жемчужины» 
23.15 «Территория закона» 
23.45 Истории в деталях 
00.15 «Эмми-2006» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
06.10 Т/с «Любовь и тайны Сансет Бич» 
07.10,08.10, 19.20 «Панорама событий)I 
07.З5 М/с «Даша-следопыт» 
09.00 Х/ф «·Снова в школу)I 
11 .00 «АНТОЛОГИЯ юмора» 
11 .55,12.25, 12.55 Мультфильмы 
13.30, 18.45 «Такси» 
14.00 «Деньги на проводе)I 
14.30 «Маски-шоу» · 
15.00 Т/с «Замуж за миллионера» 
16.00,21 .00, 23.30,01 .30 «Дом-2» 
17.00 «Ребенок-робот» 
18.05 «Желаю счастья!» 
20.00 «Необъяснимо, но факт» 
22.00 «Комеди Клаб» 
23.00 Т/с «Счастливы вместе» 
00.30 «Кандидат» 
01.40 Х/ф «Мыльница» 

Cy~ma. 2 сентября 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00,23.00 Новости 
06.10 «Шутка за шуткой» 
06.30 Х/ф «Меж высоких хлебов» 
08.1 О Слово пастыря 
08.30 Мультфильмы Уолта Диснея 
09.20 Здоровье 
10.10 д/1 «Евrений Леонов. Исповедь» 
11 . 10Х/1 «Осенний марафон» 
13.00 Х1 «Женская логика» 
15.1 О Д/ «Дети вождей» 
16.20 «Смешные люди» 
17.50 Х/ф «Александр» 
21 .00 Время 
21 .20 «ЗвАзды на льду» 
23.30 Х/ф «Логово зверя» 
01 .1 О Европейский хоккейный тур 

КАНАЛ «РQССИЯ1 
06.00 «Доброе ут~. Россия!» 
08.00, 11 .00, 14.00, 17.00,20.00 «Вести» 
08.10, 11 .10, 17.20 «Вести-Кузбасс» 
08.20 «Военная программа» 
08.45 «Утренняя почта» 
09.20 «Субботник» 
10.00 «Вокруг света» 
11 .20 «Сто к одному» 
12.15 «Комната смеха» 
13.10 «НЛО третьего рейха» 
14.20 Х/Ф «Я объявляю вам войну» 
16.15 «Молодость Кузбасса» 
16.35 «Урожайные грядки» 
17.20 Местное время 
18.00 «Место встречи» 
19.00 «Ру_сский «Титаник». 

«дожить до рассвета» 
20.20 «Танцы на льду. Ваш выбор» 
20.55 «С бботний вечер» 
22.50 Х/ «Приказ уничтожить» 
01 .30 Х/ «Соседка» 

06.50 М/с «дуг» 
07 .15 М/с «(еркулес)I 
07.40 М/с «П_еременка» 
08.05,04.10 Дlф «Дикая планета~ 
09.00 «Жить вкусно сДжейми Оливером» 
09.30 «Новости 371 (повтор) 
09.45 сТочныА адреса 
09.50 П~кт cWкona правосnав"'8». 

«Земное и небееное: крещение» 
10.30 «Очевидец» 
11.30 «Мозгоnомы: насилие над наукой» 
12.30 П~кт cWкona правосnави'8». 

«Вера СВЯТЫХ: СОW8СТ8М8 С небес. 
Вомощенме. &оrородмца» 

12.40 Проект cWкona правосnавМJЬ. 
«Вера святых: Расnятме. 
Крестная жертва. Искуwенме» 

12.50 «Криминальное чтиво» 
13.30 Д/ф «Луна: иная реальность» 
14.30 «Невероятные истории» 
15.30 Х/ф «Халк» 
18.30 «Музыкальная открытка~ 
19.08 «Неделя» 
20.3 Концерт М. Задо_рнова 
22.45 Д/ф «Российскии Росвел» 
23.45 «Плейбой представляет» 
01 .35 Х/ф «Поэт-убийца» 

1::1IВ. 
05.50 Х/ф «Иллюзия убийства-2» 
07.30 «Сказки Баженова» 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.ОО «Сегодня» 
08.20 «Золотой ключ» 
08.45 «Без рецепта» 
09.20 «Смотр» 
10.20 «Главная дорога» 
10.55 «Кулинарныи поединок» 
12.00 «Квартирный вопрос» 
13.25 «Особо опасен!» 
14.00 Х/ф «Полосатый рейс» 
16.30 «Женский взгляд» 
17.05 «Своя игра» 
17.55 Т/с «Марш Турецкого-2» 
19.35 Профессия - репортер 
20.00 «Калашников»: оружие раздоев» 
20.55 Т/с «Улицы разбитых фонареюt 
22.00 Х/! «Тонкая штучка» 
23.45 Х/ «Правила секса-2» 
02.20 Х/ «Леди Л» 

CIC 
06.00 М/ф «Ковбой Бибоп» 
07.45 Мfф «Бобик в гостях у Барбоса» 
07.55 М/с сПиноккио» 
08.20 Mfc «Смешарики» 
08.30 «дорога к храму» 
09.00 «Улица Сезам» 
09.30 М/с «Ясон и rерои Олимпа» 
10.00 Х/ф «Побег на гору ведьмы» 
12.00 «Самый умный» 
14.00 «Кино в деталях» 
15.00 «Родись красивой. История успеха» 
16.00 «Молодость Кузбасса)! 
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей-4» 
17.40 Х/Ф «Пираты Кари~ского моря. 

Гfроклятие чернои жемчужины» 
20.25 Т/с «Моя прекрасная няня» 
21 .00 Х/ф «НЯНЯ» 
23.00 «Хорошие шутки» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
07.00 «Неизвестная манета» 
07.22,09.37 «Панорама событий)I 
08.00 Тlс «Любовь и тайны Сансет Бич» 
08.45 «Антология юмора» 
10.00 д/ф «Хит-парад дикой природы» 
11.00 Х/ф «Небесный пес» 
13.27 «Желаю счастья!» 
13.55 «Школа ремонта» 
14.50 Х/ф «Стервы, или Странности любви» 
16.00,21.00,23.30 «дом-2» 
17.00 «Клуб бывших жен» 
18.00 «Няня спешит на помощь» 
19.10 «Мост» 
19.55 «Желаю счастья!» 
20.32 «Такси» 
22.00 «Комеди Клаб» 
23.00 Т/с «Счастливы вместе» 
00.00 «Секс» с Анфисой Чеховой» 
00.30 Тlс «Семейка Аддамс» 
01.05 Рщ-фестиваль «Нашествие-2006» 
02.05 Х/ф «Фрикадельки» 

10 

~i.я&ря 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06.00,10.00,12.00,15.00 Новости 
06.10 Х/ф «Тачанка с юга» 
07.50 Армейский магазин 
08.50 М/с «дональд Дак представляет», 

«Чип и Дейл спешат на помощь» 
09.20 Играй, гармонь любимая! 
10.10 «Непутевые заметки» • 
10.30 Пока все дома 
11 .30 «Ералаш» 
12.1 О «Великие династии: Строгановы» 
13.10 Х/Ф «Женская логика» 
15.1 О «Шоу чемпионов» Алексея Немова 
16.30 Х/ф «Ланд,!>lш· серебристьlй» 
18.20 «Семейныи тайны Эдиты Пьехи» 
21 .00 Вос~сное «Время» 
21 .50 Х/ф «Перевозчик» 
23.30 Х/ф «ВсА поставлено на карту» 
01 .30 Европейский хоккейный тур 
03.20 Хfф «дИДИ» 

~НАЛ «РОССИЯ» 
05.50 Х/ф «Они встретились в пути» 
07.20 «Здоровье» 
07.30 «Сельский час» 
08.00, 11 .00, 14.00,20.00 «Вести» 
08. 1О, 11 . 1 О «Вести-Кузбасс» 
08.20 «диалоги о ЖИВОТНЫХ» 
08.55 Х/ф «Это мы не проходили» 
10.30 «Городок» , 
11 .20 «Сам себе режисd!р» 
12.15 «Смехопанорама» 
13.05 «Лебединая песня Е. Мартынова» 
14.20 «Фитиль №98» 
15.10 Х/Ф «Штемп» 
17.00 «Москонцерту - 75!» 
18.25 «Танцы на ль.gу» 
20.20 «Специальныи корреспондент» 
20.45 Х/ «Седьмой день» 
23.00 Х/ «Убийцы» 
01 .40 Х/ « обе ман» 

06.50 М/с «Llyr» 
07.15 Mfc «·Геркулес» 
07.40 М/с «Переменка» 
08.05,04.10 Д/Ф «Дикая планета» 
09.00 «Автомобиль и время» 
09.30 «Точный адрес» 
09.35 ПРОект «Шкоnа правосnавмя1. 

«Вера святых: воскреwенме 
Христово~ 

09.45 Проект сШкоnа правосnавмя». 
«Вера святых: имное м небесное: 
крещение~ (по8Тор) 

10.25 «Родительское счастье». 
«Кто качает колыбелы 

11 .00 «Неделя» 
12.30 с24» 
12.50 «Военная тайна» 
13.30 д/ф «Российский Pocsen» 
14.30 «Ради смеха» 
15.00 «Невероятные истории» 
16.00 «Камера каФе» 
16.15 Концерт М. Задорнова 
18.30 сМlзыкаnьная открытка» 
19.00 Х1 «А~ра» 
21 .50 /JJ «Британский Росвел» 
2.2.50 Х1 «догвилль» 
02._30 Д/ «Историян]i°гвилля» 

05.45 Мfф «дикие лебеди» 
06.40 Х/ф «Я. шагаю по Москве» 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
08.15 «дикий мир>• 
08.45 «Их нравы•• 
09.25 «Едим дома!» 
10.20 «Тор gear» 
10.55 «Счастливый рейс» 
11.45 «Растительная жизны> 
13.20 «Стихия» , 
14.00 Х/ф «Молодая жена» 
16.20 «Один день. Новая версия» 
17.05 «Своя игра» 
17.55 Т/с «Марш Турецкого-2» 
19.40 «Чистосердечное признание>~ 
20.15 «Чрезвычайное происшествие~> 
20.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей>~ 
22.00 Х/! «Великолепная афера» 
00.15 Х/ «Джокер~> 
02.45 Х/ «Мровод т ТОКОМ» 

06.00 Х/ф «Эвелин» 
07.30 М/ф «Баба Яга против!» 
07.55 М/с «Пиноккио» 
08.20 М/с «Смешарики» 
08.30 «Свежий ветер» 
09.00 «Улица Сезам» 
09.30 М/с «Ясон и герои Олимпа~• 
10.00 Х/ф «НЯНЯ» 
12.00 «Жизнь прекрасна» 
14.00 «Снимите это немедленно! 11 
15.00 Фильмы производства ВВС 
16.00 «Урожайные грядки» 
16.30 М/с «Том и Джерри» 
16.40 Ifc «Иван ПОдушкин. 

Джентльмен сыска~> 
21 .00 Х/ф «Мужчина моей мечты» 
23.10 Х/ф «Конформист» 

Лl:КИНСК-ТВ 
07.00 д/ф «Неизвестная планета» 
07.20 М/ф «Б~:>атья Лю» 
08.00 Т/с «Любовь и тайны Сансет Бич» 
08.45 «Антология юмора» 
10.00 /JJф «Последний проводник: дельфины>• 
11 .05'.)Uф «Братья Мизерю1 
13.00 М/ф «Валидуб» 
13.37 «Желаю счастья!» 
14.00 «дикие дети» 
14.55 «Маски на выборах» 
16.00,21.00 23.30 «дом-2 11 
17.00,17.30 Т/с «Счастливы вместе» 
18.00 «Школа ремонта» 
19.10 «МоСт» 
19.55 «Желаю счастья!11 
20.32 «Такси» 
20.00 «Кандидат» 
22.00 «Комеди Клаб» 
23.00 Т/с «Счастливы вместе» 
00.00 «Секс» с Анфисой Чеховой~• 
00.30 Т/с «Семейка Аддамс» 
01 .05 Рок-фестиваль «Нашестеие-2006>> 
02.05 Х/ф «Фрикадельки-2»• 
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Смотрите 
на канале REN-ТV 

с 28 августа по 3 сентября 
ПРОГРАММЫ: 

«ПРОЕКТ «ОТРАЖЕНИЕ» - «Последний 
звонок Беслана» - эфир 1 сентября. 

1-го сентября 2004-ro года в школе Бес
лана прозвучал последний звонок. В годов
щину трагических событий, на REN 1V вый
дет документальный фильм Оксаны Бар
КОВСl<ОЙ «Последний звонок Беслана». 

Работа над фильмом стала вестись с 
момента трагических событий в Беслане. 
Именно тогда его авторы начали прово
дить свое собственное расследование. 
Главными героями фильма стали люди, 
выжившие в этой трагедии, родственники 
погибших заложников, жители города, в 
котором , кажется, навсегда поселился 

страх. По словам авторов, «Последний 
звонок Беслана» - своеобразная дань па
мяти погибшим в страшной трагедии. Она 
нужна и тем, кто смог выжить в этой ката
строфе, и тем, кто потерял своих родных 
и близких. 

«ПРОЕКТ «ОТРАЖЕНИЕ» ·«Луна: иная 
реальносты - эфир 2 сентября. 
На протяжении нескольких веков уче

ные наблюдают на Луне таинственные яв
ления, похожие на сигналы разумных су

ществ: движущиеся световые пятна, по

лосы, световые мерцания и пульсации . 

Полеты на Луну ситуацию не прояснили. 
Снимки одних и тех же районов Луны, сде
ланные в разное время, фиксируют изме
нения, происходящие на лунной поверх
ности. На некоторых фотографиях про
сматриваются странные объекты , похо
жие на искусственные сооружения." 

Правда ли, что Сталин манировал со
здать на Луне военный мацдарм? С чем 
столкнулись на Луне американС1СИе астро
навты и советские «ЛУl:IОходЫ»? Чем выз
ваны слухи о деятельности на Луне пред
ставителей иных цивилизаций? На эти и 
другие вопросы постарались ответить ав

торы этого документального фильма. 

«КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО» ~ «Армей
ский беспредел» - эфир 2 сентября. 
Каждую еесну и осень вчерашние маль

чишки становятся призывниками и берут 
в руки оружие, чтобы учиться защищать 
Отчизну. Но многие из них с первых дней 
службы сталкиваются с дедовщиной и ар
мейским беспределом. Почти три тысячи 
солдат погибает ежегодно не на войне, а 
в мирной армейской жизни. От издева
тельств, побоев, в результате несчастных 
случаев и . " самоубийства. 
В очередном выпуске «Криминального 

чтива>• вы узнаете о дезертирах, хладнок

ровно расстреливающие всех, кто попада

ется к ним под руку, о безусом «старике», 
жестоко избивающем «духов» и салаг. Ус
лышите крик отчаяния беглеца, которому 
уже никто не сможет помочь и ужасаю

щие откровения солдата-насильника ... 

ФИЛЬМЫ: 
«АФЕРА»· эфир 3 сенТ}!бря . 
Суперзвезды мирового кино Пол Нью-

мэн и Роберт Редфорд а авантюрной кри
минальной комедии, получившей 7 "Оска
ров". 1936 год, Чикаго, молодой мошенник 
Джон ни Хукер и его напарник Лютер Коул
мэн попали в серьезную передрягу. Кру
той воротила Дойл Лонниган с подачи про
дажного полицейского Снайдера отдал 
своим киллерам приказ, после чего Лютер 
был убит, а Хукер чудом избежал смерти. 
Джонни решил отомстить за смерть при
ятеля и обратился за помощью к ветера
ну криминального мира Генри Гондорффу. 
Генри придумывает план , как заманить 
Лоннигана в ловушку и раскрутить его на 
полмиллиона долларов (целое состояние 
для середины 1930-х). 

«ДОГВИЛЛЬ» - эфир 3 сентября. 
Николь Кидмен в драматической лен

те лидера мирового интеллектуального 

кино Ларса фон Триера, названной мно
гими критиками из разных стран лучшим 

и самым оригинальным кинопроектом 

начала 3-го тысячелетия . Догвилль - это 
маленький американский городок. Его 
жители - обыкновенные американцы. Од
нажды в Догвилле появляется молодая 
женщина Грэйс, которая говорит, что 
скрывается от преследующих ее гангсте

ров. Жители городка обсуждают ситуа
цию и позволяют Грэйс остаться среди 
них, если она в течение двух недель за

рекомендует себя как хорошая, трудолю
бивая и добрая американка. Спустя две 
недели Грэйс начинает считать, что по
пала в поистине райское место. Пройдет 
совсем немного времени , и Грэйс, уни
женная и оскорбленная , обманутая и за
кованная в цепи, изнаСWJованная чуть ли 

не каждым представителем мужского на

селения Догвилля, поймет, что за фаса
дом кажущегося райским городка скры
вается скопище пороков". 
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ОАО <<Шахта 
<<Полысаевская>> 

Трудовой стаж 
длиною в_ 40 лет 

Вы выбрали одну из самых тяжелых 
профессий, но в то же время - одну из 
самых нужных. Только сильные и муже
ственные люди способны добывать из 
недр земли черное золото и заставлять 

его служить людям. 

Опираясь на накопленный опыт, зна
ния, замечательные трудовые традиции, 

шахтеры вносят достойный вклад в раз
витие нашего города, в решение соци

ально-экономических ·задач. Именно 
благодаря тому, что есть люди и целые 
династии, выбирающие шахтерский труд 
делом всей жизни, работает в нашей об
ласти транспорт, приходят тепло и свет 

в дома, развивается социальная сфера. 
Сегодня невозможно себе предста

вить J№ЗНЬ города без нашего угольного 
предп'15иятия. Мы вместе стараемся ре
шать все проблемные вопросы, не забы
ваем и о славных трудовых традициях: 

, заботимся о ветеранах, молодых специ
алистах, возрождаем наставничество. 

Мы живем в сибирском регионе, в 
таких природных условиях, где большую 
часть времени нас греет не солнце, а 

тепло, источником которого является 

.,. 

уголь, добычу которого мы стараемся 
сделать наиболее безопасной. За деся
тилетия существования угольного пред

приятия шахтеры выдали на-гора мно

гие миллионы тонн солнечного камня -
так образно называют уголь. И , конеч
но, окреп, возмужал коллектив. 

Сегодня, накануне профессиональ
ного праздника, хочется сказать искрен

ние слова благодарности всем, кто за
ложил шахтерские традиции с самых 

первых дней. Уверен, высокопрофесси
ональные кадры , технический потенци
ал позволят коллективу и впредь успеш

но решать поставленные задачи. 

Выражаю всем, кто связал свою 
жизнь с нелегким шахтерским трудом, 

чувство глубокого уважения и призна
тельности. Искренне и сердечно желаю 
слаженной и результативной работы, 
производственных Р!ЭКОрдов и достиже

ний! Пусть мир, любовь и благополучие 
всегда царят в ваших семьях! Крепкого 
здоровья, добра и счастья вам и вашим 
близким! 

С уважением директор ОАО «Шахта 
«Полысаевская» В. АНУФРИЕВ. 

Ровно 40 лет работа
ет Виктор Васильевич на 
шахте «Полысаевская» 
подземным электросле

сарем. И за эти годы ни 
разу не пожалел о выб
ранном профессиональ
ном пути. Вот уж дей
ствительно - человек, 

любящий своё дело. 
Виктор Васильевич -

корен1:1ой полысаевец, 
здесь родился и вырос, 

здесь нашлось примене

ние его золотым рукам. 

Выбор шахтёрской про
фессии был для него не 
случаен. Отец, Василий 
Маркович, тоже шахтёр. 
И так же, как сейчас для 
его сына, «Полысаевс
кая» стала родной ·шах
той. Здесь Виктор Васи
льевич нашёл своё при
звание. 

После обучения в 
профессиональном учи
лище №38 по специаль
ности «Электросле
сарЬ>>, 26 июля 1966 года 
пришёл на шахту. Моло
дому парню тогда ещё не 
исполнилось 18 лет, но 
на работу приняли , пото
му что нужен был гра
мотный специалист, а 
Виктор Морзаков таким и 
являлся. Электриче
ством начал увлекаться 

ещё учась в школе. Элек
трическую схему любой 
аппаратуры помнил, как 

говорится, на зубок. 
Молодого специалис

та в коллективе приняли 

доброжелательно - всё
таки пришёл на шахту по 
призванию. Работа хоть 
и трудная , но очень нра

вилась Виктору. Уже до 
армии привык к сложно-

стям , влился в коллектив. 

Отслужив «ОТ .звонка 
до звонка» в войсках про
тивовоздушной обороны в 
городе Новосибирске, 
вновь вернулся на «Полы
саевскую», где его ждали . 

Уставал, конечно, выматы
вался, оттачивая профес
сиональное мастерство. 

Ведь чтобы соблюсти все 
правила техники безопас
ности, нужно быть аккурат
ным и внимательным. Эти 
два главных качества элек

тросл еса ря , по словам 

Виктора Васильевича, он 
воспитал в себе. 

Работа действительно 
очень сложная и ответ

ственная. Ведь дело при
ходится иметь с высоко

вольтной аппаратурой. 
Подземный электросле
сарь, как хороший хозяин, 
должен знать и уметь всё, 
ничего нельзя упускать из 

виду. «За 40 лет работы с 
некоторыми вещами при

ходилось сталкиваться 

всего 2-3 раза, - говорит 
Виктор Васильевич. - А 
знать их нужно и, главное, 

уметь с ними работаты>. 

Ни разу за годы рабо
ты не пожалел В.В. Мор
заков о выбранном [1ути. 
Наверное, поэтому не из
менил родному предпри

ятию . В его трудовой 
книжке значится только 

одна шахта - «Полысаев
ская». 

И в личной жизни Вик
тор Васильевич - счаст
ливый человек, очень до
волен семьёй. С женой 
Ниной Николаевной вме
сте прожили более 30 лет, 
воспитали трёх сыновей. 
И со всеми у отца очень 
хорошие отношения. 

Любит Виктор Василь
евич свой дом, который от 
начала и до конца постро

ил сам. В этом доме все
гда открыты двери для 

детей и внуков. Когда се
мья собирается вместе, а 
это бывает часто, стано
вится шумно и весело. Так 
уж повелось, - дети приез
жают каждую пятницу по

париться в жаркой бане. 
«Вот тогда у меня все 
дома», - улыбаясь, гово
рит Виктор Васильевич. 

Несмотря на свои 
годы, В.В. Морзаков про
должает трудиться. «Бро
сить бы всё, но не могу, 
потому что это моё дело, 
которое я очень люблю, -
делится Виктор Василье
вич. - А когда всё получа
ется, - вдвойне приятно». 

Наверное, так и дол
жно быть: преданность 
профессии, предприятию 
и семье. 

И если каждый найдет 
в жизни свой путь, tаких 
людей, как Виктор Васи
льевич Морзаков, будет 
больше. 

Молодой и перспе~ивный 
Ивану Павловичу Фадееву обойтись. С.Г. Фролов, замести-

всего 32 года, но он уже - на- тель начальника участка, - просто 
чальникучастка No9 ОАО «Шах- незаменимый человек, - говорит 
та «Полысаевская». И это не Иван Павлович. - Исполнитель-
случайно - только по-настояще- ный, болеющий душой за шахтё-
му любящий своё дело человек ров, до мелочей знающий дело». 
может завоевать уважение кол- Как и в любой профессии, у 
лег и руководителей предприя- горняков тоже есть свои трудно-
тия. К горняцкому делу Иван сти. В первую очередь, это непро-
Павлович подходит умело, без стые, вредные для здоровья ус-
проволочек, потому что время ловия труда. «Но несмотря на 
не ждёт, и объёмы работы тоже. это, - делится ИЛ. Фадеев, - не 

Закончив в 1993 году Ле- представляю жизни без своей 
нинск-Кузнецкий горный техни- работы». Люди , составляющие 
кум по специальности «Подзем- крепкий костяк этого небольшого 
ная разработка», Иван Фадеев коллектива, - очень сплочённые. 
на этом не остановился, пре- С ними легко работается, потому 
красно понимая, что полученных что родство душ рождает полное 

знаний недостаточно, для того понимание. У всех горняков боль-
чтобы стать настоящим специа- шой стаж работы, а бригадиры 
листом. А потому продолжил АЛ. Ягин, Н. Н . Ретинский, С.А. 
обучение в Кузбасском Государ- Ламбин - хорошие организаторы 

. ственном Техническом универ- как на смене, так и в бригаде, ак-
ситете. Почему выбрал именно тивно участвуют в жизни уголь-
такую профессию? Да потому, ного предприятия. 
что шахтёрское ремесло было Техническая оснащенность 
ближе всего: отец - горняк с бо- участка хорошая. А когда приходит 
лее чем 30-летним стажем . новое оборудование, люди с осо-

В 1998 году ИЛ. Фадеев при- бой тщательностью и интересом 
шёл на «Полысаевскую» горным осваивают его. «Когда техника изу-
мастером подготовительного чена досконально, всегда можно 

участка N29, а с мая 2005 года вовремя предотвратить серьёзную 
руководит этим коллективом. В поломку, аварию. Поэтому за годы, 
его обязанности входит выпол- что я работаю на этом участке, ни 
нение плана проведения горных одного серьёзного инцидента не 

выработок, оперативное плани- произошло», - уверенно говорит 
рование, создание безопасных Иван Павлович. И это заслуга все-
условий труда, чтобы работы го коллектива, потому что работа-
производились в соответствии с ют профессионалы, хорошо пони-
правилами техники безопасное- мающие общую цель. 
ти, составленl!fе табеля выходов, Но не только в коллективе у 
закрытие плана согласно выпол- Ивана Фадеева сложились заме-
ненных объЕЭмов. «Втакихделах чательные взаимоотношения. 
без хорошего помощника не Семья - это тоже маленький .кол-

(Матер~алы для страницы подготовила Л. ИВАНОВА). 

лектив. Жена Оксана и дочь Ва
лерия - самые дорогие люди. 

Они уделяют мужу и папе боль
шое внимание, заботятся о нём. 
Женская половина семьи пре
красно понимает, насколько тя

жЕЭл шахтёрский труд, поэтому 
всегда с нетерпением ждут и 

встречают после каждой смены 
семейного начальника. 

Иван Павлович, несмотря на 
производственную занятость, ста

рается побольше времени уде
лять «Своим девочкам». В выход
ные семьей выезжают на приро
ду- подальше от суеты и повсед

невных забот. Часто бывают на 
садовом участке, по словам ИЛ. 
Фадеева, земля - это тоже отдых. 
«Очень любим бывать у родите
лей. С отцом говорю о работе, 
ведь мы с ним одним общим де
лом заняты, к тому же я являюсь 

одним из его подчинённых. Об
суждаем текущие планы предпри

ятия. Бывает, что иду к отцу за 
советом, как к опытному горняку. 

И очень горжусь, что у меня та
кой наставнию>, - с радостью от
мечает Иван Павлович . 

Замечательно, что молодой 
энергичный человек наwел свое 
призвание в нашем маленьком 

шахтерском городке. И коллек
тив псrд стать начальнику - от

личные специалисты , прекрас
ные люди, с которыми интерес

но и приятно работать. Именно 
они говорят об Иване Павлови
че Фадееве - «человек находит
ся на своем месте и старается 

его украсить». 

На снимке: И.П. Фадеев 
(справq). 

Фото с. СТОЛЯРОВОИ. 
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Полысаево - город ш..,...,. 

Славятся наши· шахтеры и.спортивны
ми достижениями. Стадион ДЮКФП все
гда рад любителям активного отдыха. 
Спартакиады между коллективами 
угольных предприятий стали в Полыса-
еве доброй традицией. · 

Конкурсы художественного мастер
ства также неотъемлемая часть жизни 

горожан. 
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Люди , избрав
шие профессию 
шахтера , каждый 
день приносят в 

наши дома свет, 

тепло и уют. От тру
да горняков во мно

гом зависит разви

тие города. Невоз
можно представить 

себе Полысаево 
без угольных пред
приятий, на кото
рых трудится боль
шая часть предста

вителей мужской 
половины горожан. 

В полной мере реали
зуется социально-эконо

м и ч еское соглаw-ение 

между угольными пред

приятиями и администра

цией города. Полыqаево . 
меняется на глазах: появ-· 

ляются новые дома, дет

ские площадки , объекты 
социально-культурног.о 

значения. Украшением 
города стала часовня. 
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Полысаево - не
большой город, но 
в нем есть свои до

стопримечательно

сти. Гордость горо-
да - фонтан на Ал
лее Памяти, место, 
где любят отдыхать 
взрослые и дети. 

Славен шахтерс
кий городок и твор
ческими коллекти

вами, · которые за
долго до Дня шах
тера начали-подго- • 
товку к празднично-

му выступлению. 
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