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С праздником, любимый город!
С Днем шахтёра, родной Кузбасс!

Вальс о «ЧЁрном хлебе»
Я связал судьбу свою с тобою:
Ты – напарник мой,
Ты – друг мой,
Ты – мой брат;
Я мужал в твоих  крутых забоях –
Миллионнотонный Углеград.

День и ночь 
В слепых и сложных лавах
Я с товарищами
Глубоко в земле
Для насущных промыслов державы
Добываю чёрный, жёсткий хлеб.

Люди называют чёрный камень
«Чёрным хлебом»,
Глубоко в земле
Он лежит невзрачными пластами -
Очень калорийный, 
                               трудный хлеб.

«Чёрный хлеб» -
Искристый, жаркий камень  
И характер твой суров,
И норов крут: 
Славлю «Черный Хлеб»,
Которому покамест
На-горах замены не найдут!

И достоин почестей и славы
Труд людей,
Что глубоко в земле,
Не щадя усилий для державы,
Добывают этот самый хлеб!

День и ночь
По лентам транспортёров,
Умножая миллионный счёт,
Уголь полысаевских шахтёров
В закрома российские течёт.

Принимай, Отчизна, 
                         чёрный камень,
Чёрную пшеничку принимай,
Богатей шахтёрскими хлебами,
Здравствуй много лет 
                                  и процветай!

н. бабКИн.Коллаж Ивана ШИлюКа.
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Примите поздравления!

Примите самые сердечные 
поздравления с профессио-
нальным праздником – Днём 

шахтёра!
В этот день мы чествуем 

горняков за их доблесть и мужес-
тво, за труд, обеспечивающий 
энергетическую и экономическую 
безопасность страны, дающий 
свет и тепло в наши дома.

Почётная профессия шахтёра 
требует от человека максималь-
ной выдержки, самоотдачи, 
а часто – отваги и подлинной 
самоотверженности.

Россия является одним из миро-
вых лидеров по производству угля. 
Отечественная угольная отрасль 
имеет надёжную и стабильную пер-
спективу выхода на новую ступень 
технического развития.

В современных условиях 
перехода на новые принципы 
в управлении угольным произ-
водством приоритетным направ-

лением технической политики в 
отрасли должно стать создание 
и совершенствование систем 
промышленной безопасности.

На многих предприятиях 
широко внедряются новые тех-
нологии, современная техника. 
Но, главное, сохраняются и под-
держиваются славные традиции 
многих поколений шахтёров.

От всей души поздравляю 
всех тружеников угольной про-
мышленности и ветеранов с 
Днём шахтёра.

Желаю вам и вашим семь-
ям доброго здоровья, счастья, 
благополучия и уверенности в 
завтрашнем дне!

Министр энергетики 
Российской 
Федерации        С.И. ШМаТКО.

Ежегодно в последнее вос-
кресенье августа  наша страна 
отмечает один из самых по-
читаемых профессиональных 
праздников – День шахтера. 

Для Кузбасса  День шахтера 
- торжество не отраслевого, а 
всенародного  масштаба, в ходе 
подготовки к которому преобра-
жается облик всего  нашего края, 
лучше и комфортнее становится 
жизнь людей.   

Доброй традицией у нас ста-
ло делать центром горняцких  
торжеств один из шахтерских  
городов, концентрировать  там  
финансовые средства областного 
и городских бюджетов,  собс-
твенников, усилия  строителей и 
вместе решать проблемы, которые 
накапливались  десятилетиями.  
Таким образом мы  уже прилично 
подтянули Прокопьевск (2001), 
Ленинск-Кузнецкий (2002),  Белово  
(2003), Осинники (2004),  Кемерово 
(2005), Киселевск (2006), Анжеро-
Судженск (2007) и в этом году 
– Полысаево. Эти города обрели 
новое, современное лицо, стали 
уютными и обустроенными.

Сегодня Кузбасс  добывает  
почти 57% всего  угля, выдава-
емого на-гора в нашей стране, и  
80%  углей коксующихся марок. 
Восстановлен престиж России как 
мировой угольной державы, заво-
евано свыше 30% европейского и  
12%  мирового рынка угля.

В тридцатке крупнейших рос-
сийских угольных компаний 14  
- наши, при этом две из них - ОАО 
“УК «Кузбассразрезуголь» и ОАО 
«СУЭК – Кузбасс» - лидеры про-
шлого года по объемам добычи  
в стране. А в целом в области на 
сегодняшний день работают  107 
высокомеханизированных шахт и 
разрезов суммарной мощностью 
свыше 180 млн. тонн угля в год, 
на которых трудятся   более 125 
тысяч человек.

В основе этих успехов – рост 
инвестиционной привлекатель-
ности отрасли. С каждым годом 
увеличиваются объемы вложений 
в  строительство, техническое 
перевооружение и реконструкцию 
угольных предприятий и обогати-
тельных фабрик. За последние 
10  лет в развитие угольной про-

мышленности Кузбасса вложено 
180 млрд. рублей.

И в этом году свой профес-
сиональный праздник угольщики 
региона встречают достойно. Мы 
уже ввели в эксплуатацию новые 
разрезы «Виноградовский-2» и 
«Новобачатский», вторую очередь 
обогатительной фабрики  «Рас-
падская». Накануне праздника 
- 28 августа 2008 года - вступила 
в строй шахта «Костромовская», 
на которой будет добываться  
особо ценный для металлургов 
коксующийся уголь марки «Ж» 
(2 млн. тонн в год). До конца года 
будут построены обогатительные 
фабрики  «Бачатская-Коксовая» и  
«Краснобродская-Коксовая».

Вновь порадовали своими 
трудовыми достижениям наши 
лучшие шахтерские коллек-
тивы. 11 очистных бригад уже 
преодолели миллионный рубеж 
добычи угля. А бригады Героев 
Кузбасса В.И. Мельника с шахты 
«Котинская» и Б.В. Михалева с 
шахты им. С.М. Кирова – двух-
миллионный рубеж. 

Серьезное внимание уделяем 
вопросам безопасности труда. В 
2008 году на эти цели собственни-
ки угольных компаний выделяют 5 
млрд. рублей, что в 1,3 раза боль-
ше прошлого года. Особый упор 
делаем на наиболее безопасный 
открытый способ добычи угля, на 
безлюдные технологии. 

Растет заработная плата гор-
няков. До конца 2008 года сред-
няя зарплата на наших угольных 
предприятиях  вырастет  на 20% 
и составит 23 100 рублей.

Спасибо собственникам и 
руководителям угольных ком-
паний Кузбасса за верность 
духу и букве наших Соглаше-
ний о социальном партнерстве,  
в рамках которых угольщики 
активно принимают участие в 
финансировании национальных 
проектов в сферах образования, 
здравоохранения, жилищного 
строительства, агропромыш-
ленного комплекса и культуры. 
Эти Соглашения содержат также 
пакеты дополнительных соци-
альных гарантий для шахтеров 
– увеличение оплаты труда, 
помощь ветеранам, молодежи, 

семьям погибших горняков, меры 
по оздоровлению детей. 

У шахтеров области – мас-
штабные планы на перспективу. 
Правительство РФ одобрило 
стратегию развития Кемеровской 
области до 2025 года, которую 
мы разработали при поддержке 
партии «Единая Россия». Только 
за три года (2008-2010) в уголь-
ную отрасль планируется вложить 
125 млрд. рублей. За счет этих 
средств будут построены 9 шахт, 
7 разрезов и 8 обогатительных 
фабрик. Годовая добыча угля 
вырастет до   210 млн. тонн. 

Будущее угольной промыш-
ленности Кузбасса – это не 
только рост объемов добычи, 
но и переход отрасли на качес-
твенно новый технический и 
технологический уровень. Для 
этого создаем наш  кузбасский 
технопарк, который будет спе-
циализироваться на разработке 
прорывных технологий добычи 
и глубокой переработки угля, 
извлечения и переработки газа 
метана из угольных пластов, 
промышленной безопасности, 
новых проектов в угольном ма-
шиностроении. 

Низкий поклон вам, уважа-
емые шахтеры, за профессио-
нализм и преданность делу, за 
работу на совесть и умение не  
пасовать перед трудностями, 
за  мужество и взаимовыручку. 
Спасибо шахтерским семьям за 
крепкий тыл, понимание, любовь 
и поддержку. 

Желаем вам доброго здо-
ровья, шахтерской удачи и  на-
дежных товарищей,  достатка и 
благополучия. Счастья и мира 
вашим семьям! И, по нашей куз-
басской традиции: чтобы число 
спусков в шахту равнялось числу 
подъёмов на-гора.  Берегите себя 
и друг друга.

С уважением и благодарностью
Губернатор Кемеровской 
области               а.Г. ТУлЕЕВ.

Председатель Совета 
народных депутатов          

 Ф.В. КОНСТаНТИНОВа.
Главный федеральный
инспектор в Кемеровской 
области   И.В. КОлЕСНИКОВ.                            

Примите сердечные поздрав-
ления с Днем шахтера!

Наступающий праздник имеет 
особенное значение для нашего 
города. В 2008 году  Полысаево 
стал центром всекузбасских тор-
жеств, посвященных Дню шахтера. 
Весь год мы работали на то, чтобы 
подготовить город к достойной 
встрече гостей. 

Еще полгода назад представить 
себе столицу областного празд-
ника такой, какой она выглядит 
сейчас, можно было с трудом. В 
возводимых кирпичных постройках 
лишь угадывались этажи будущих 
объектов: детского сада, стадиона, 
нового корпуса  родильного отде-
ления и спортзала 9-й школы... 
За строительными лесами, кото-
рые опоясали фасады 132 жилых 
домов, едва просматривались их 
новые красочные одеяния… А о 
новых фонтанах, аллеях, отре-
монтированных дорогах и детских 
площадках во дворах можно было 
только мечтать.

И все же чудесное перерожде-
ние города произошло! Оно стало 
возможным благодаря решению 
губернатора Кузбасса А.Г. Тулеева 
и коллегии администрации области 
провести областной День шахтера-
2008 в г.Полысаево. Затраты на 
подготовку к празднику превысили 
1 млрд. рублей, что составляет почти 
два бюджета города за прошлый, 
2007 год!

Еще на самом старте подгото-
вительных работ мы понимали, что 
за один год нам не удастся решить  
все проблемы шахтерского города, 
копившиеся десятилетиями. Это 
не получалось сделать ни Анже-
ро-Судженску, ни Киселевску, ни 
другим городам, уже побывавшим 
в роли хозяев всекузбасского Дня 
шахтера. Но главное для принима-
ющей стороны - не только решить 
ряд насущных для территории 
вопросов, что называется «здесь 
и сейчас», в судьбоносный год, 
но и получить мощный импульс к 
дальнейшему социально-экономи-
ческому развитию муниципально-
го образования. Благодаря Дню 
шахтера город Полысаево попал 
в объектив пристального внимания 
областных СМИ, и жители всего 
региона узнали, что Полысаево 
не только самый молодой город 

Кузбасса... Открытием для многих 
наших соседей стало наличие в 
Полысаеве  четырех шахт и разре-
за, выдающих на-гора 12 млн.тонн 
черного золота ежегодно. Многие 
кузбассовцы не догадывались, что у 
Полысаева -  лидирующие позиции 
в области по уровню рождаемости 
на одну тысячу жителей и 2-е место 
по уровню заработной платы трудя-
щихся. А ведь именно стабильная 
работа промышленных предпри-
ятий, динамичное развитие малого 
бизнеса и налаженная социально-
бытовая инфраструктура делают 
любой город привлекательным и 
удобным для жизни! Мы рады, что 
благодаря Дню шахтера-2008 наш 
и без того уютный, компактный и 
чистый город стал еще более сим-
патичным и комфортным в глазах 
полысаевцев и гостей. 

Дорогие земляки! Примите слова 
искренней признательности за ваш 
вклад в создание аккуратного и ухо-
женного облика города. А от вашего 
имени разрешите поблагодарить 
всех кузбассовцев, помогавших 
нам в подготовке к празднику! Без 
финансовой, организационной, тех-
нической поддержки, без толковых 
специалистов и дополнительных 
рабочих рук городу вряд ли уда-
лось бы претворить в жизнь все 
задуманные проекты. 

Теперь общая задача всех полы-
саевцев - сохранять каждую деталь 
нового городского портрета, беречь 
созданную красоту от бездушных 
вандалов и помнить, что лицо горо-
да передает характер его жителей 
– заботливых и трудолюбивых или 
равнодушных и неблагодарных. Как 
будет выглядеть Полысаево через 
год, два или пять лет, во многом 
зависит он нас! 

Пусть же столица всекузбас-
ского Дня шахтера-2008 и впредь 
славится своим гостеприимством, 
трудовыми победами горняков, 
добросовестной работой комму-
нальщиков, успехами талантливых 
педагогов, врачей и спортсменов… 
Здоровья, благосостояния и ог-
ромного счастья вам, уважаемые 
полысаевцы и гости города!

Глава города            В.П. ЗЫКОВ.

Председатель городского
Совета народных 
депутатов.          О.И. СТаНЧЕВа.

УВАЖАЕМЫЕ ШАХТЕРЫ КУЗБАССА!
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ ШАХТЕРСКОГО ТРУДА!

Уважаемые ветераны угольной промышленности!
Примите самые искренние, тёплые поздравления с главным профес-

сиональным праздником Кузбасса – Днём Шахтёра!
От всей души желаем вам и вашим близким крепкого здоровья и 

долгих лет жизни!
Городской совет ветеранов.

Дорогие ветераны и трудящиеся шахты «Полысаевская»! 
Поздравляем вас с профессиональным праздником - Днём шахтёра! От 

всей души желаем вам крепкого здоровья, благополучия, стабильности, 
высоких трудовых достижений! Спасибо вам за ваш нелёгкий труд!

администрация ОаО «Шахта “Полысаевская», совет ветеранов.

Поздравляем всех трудящихся и пенсионеров шахты «Октябрь-
ская» с праздником – Днём шахтёра! 

Примите благодарность за ваш добросовестный труд и большой 
вклад в развитие угольной промышленности Кузбасса.

Желаем вам крепкого здоровья, чистого неба и всех земных благ.
администрация шахты, совет ветеранов.

УВАЖАЕМЫЕ ТРУЖЕНИКИ  И 
ВЕТЕРАНЫ УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ!

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ И 
ГОСТИ ГОРОДА ПОЛЫСАЕВО! 

Дорогие ветераны и трудящиеся шахты «Полысаевская»! 
Поздравляем вас с профессиональным праздником - Днём шахтёра! От 

всей души желаем вам крепкого здоровья, благополучия, стабильности, 
высоких трудовых достижений! Спасибо вам за ваш нелёгкий труд!

администрация ОаО «Шахта “Полысаевская», совет ветеранов.

Поздравляем всех трудящихся и пенсионеров шахты «Октябрь-
ская» с праздником – Днём шахтёра! 

Примите благодарность за ваш добросовестный труд и большой 
вклад в развитие угольной промышленности Кузбасса.

Желаем вам крепкого здоровья, чистого неба и всех земных благ.
администрация шахты, совет ветеранов.
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Дети –
наше будущее

Одним из главных по-
дарков городу стал новый 
детский сад на 150 мест.   
Стоимость его строительс-
тва и оснащения - 150 млн. 
рублей (по 1 млн. рублей за 1 
дошкольное место!). Но если 
прикинуть, сколько счастли-
вых и здоровых малышей 
вырастут в этих добротных 
и уютных стенах, похожих на 
средневековый замок,  ста-
новится ясно - затраты того 
стоят! Здесь предусмотрено 
все, что необходимо для 
полноценного развития де-
творы: начиная от бассейна 
с автоматической системой 
контроля и очистки воды 
и заканчивая помещения-
ми для занятий музыкой, 
физкультурой, рисованием, 
развитием речи. 

Помимо оригинального 
архитектурного проекта, 
воплощённого в действи-
тельность, детсад отличают 
великолепные веранды, 
горки, песочницы, качели, 
лесенки, которые украшают 
его территорию, а главное, 
служат для всевозможных 
развлечений, игр и спортив-
ных занятий дошколят. 

 «Сказочная страна», а 
именно так именуется новый 
детский сад, полностью 
оправдывает свое назва-
ние. Примечательно, что он 
только сдан в эксплуатацию, 
а администрация города уже 
делает следующий шаг для 
разрешения острой пробле-
мы очерёдности в детские 
дошкольные учреждения го-
рода и изыскивает возмож-
ности строительства нового 
дошкольного учреждения в 
квартале №13.

Глобальную реконструк-
цию претерпела школа №9 

- одно из старейших учреж-
дений образования Полыса-
ева. Полностью изменились 
внутренняя и внешняя от-
делка здания, проведены 
новые инженерные сети, 
выполнено необходимое уси-
ление несущих конструкций, 
новейшим оборудованием 
оснащены учебные каби-
неты, к основному зданию 
пристроен спортивный зал, 
которого здесь просто не 
было, и  обустроена прекрас-
ная спортивная площадка 
во дворе.

 Изменился и статус шко-
лы – она переориентирована 
из  общеобразовательной в 
профильную для старшек-
лассников. С ними будут 
заниматься лучшие педагоги 
города. Затраты на этот 
объект составили почти 
77 млн. рублей. В целом 
по городу фасады 12 обра-
зовательных учреждений 
стали выглядеть совершенно 
по-новому. Там, где была 
необходимость, заменили 
ограждение территорий, а 
где его не было – установили 
вновь согласно требовани-
ям Роспотребнадзора. 16 
спортивно-игровых площа-
док, подаренных угольными 
городами области, общей 
стоимостью около двух мил-
лионов рублей поселились 
во дворах жилых кварталов 
и детских учреждений. 

Будем здоровы!
Больше 170 млн. руб-

лей вложено в реализа-
цию национального проекта 
«Здоровье». Масштабная 
реконструкция проведена в 
роддоме. За счет того, что к 
его старому двухэтажному 
зданию пристроен новый 
корпус, площадь учреж-
дения увеличилась вдвое! 
В комплексе - это единое 

отделение родовспоможе-
ния, оснащенное по всем 
требованиям современного 
здравоохранения. Оно, как 
и прежде, рассчитано на 
25 мест. Но кардинальное 
отличие от предыдущего в 
том, что палаты спроекти-
рованы и оборудованы по 
принципу «мать и дитя», 
т.е. созданы самые бла-
гоприятные условия для 
комфортного пребывания 
женщин и младенцев. 

Преобразился и главный 
корпус больницы, постро-
енный в 1962 году. Здесь 
полностью заменили кровлю 
и оконные блоки, выполни-
ли утепление, облицовку 
фасада современным ма-
териалом, заменили на-
ружные инженерные сети, 
благоустроили территорию, 
заасфальтировали пешеход-
ные дорожки, автомобиль-
ные проезды для скорой 
помощи и парковки личного 
транспорта посетителей 
больницы. 

Умеем хорошо 
работать – будем
славно отдыхать

Замечательный спор-
тивный комплекс вырос на 
месте прежнего стадиона, 
прослужившего около по-
лувека. Стоимость объекта 
140 млн. рублей. Причем 
82 млн. рублей вложили 
угольщики, из них около 
половины суммы (35 млн.) 
- средства Сибирской уголь-
ной энергетической ком-
пании. Участие СУЭКа в 
возведении именно этого 
объекта вовсе не случайно 
- ведь старый стадион в 
начале 60-х годов прошлого 
века был построен силами 
шахты «Октябрьская». 

На базе спорткомплекса 
будет действовать новая де-
тско-юношеская спортивная 
школа, в которой подраста-
ющие полысаевцы смогут 
заниматься баскетболом, 
волейболом, теннисом, тя-
желой атлетикой, борьбой, 
бегом на лыжах. В вечерние 
часы двери стадиона будут 
открыты для всех жела-
ющих взрослых горожан. 
А во время соревнований 
зрители будут наблюдать 
за происходящим с кры-
тых зрительских трибун, 
рассчитанных почти на 600 
мест. Еще 200 болельщиков 
вмещает зал для игровых 
видов спорта. 

Две новые зоны отдыха 
радуют теперь всех горо-
жан от мала до велика.  
Общая площадь сквера 
«Единый Кузбасс» - 14 
тысяч квадратных метров. 
16 удобных парковых дива-
нов,  дорожки, выложенные 
разноцветной тротуарной 
плиткой, словно пригла-
шают присесть отдохнуть 
или прогуляться, любуясь 
картиной, создаваемой 
прозрачными брызгами 
фонтана, сочной зеленью 

газонов, видом, открыва-
ющимся на город. Вместе 
с тем, строгая композиция 
«Союз городов» с гербами 
городов Кемеровской об-
ласти и гранитная скуль-
птура шахтёра напоминают 
о нашей малой родине, о 
едином Кузбассе, основой 
которого является мужест-
венный шахтёрский труд.

На месте бывшего пус-
тыря в районе городско-
го ЗАГСа разбита аллея 
Молодожёнов. Идею её 
создания местные власти 
«вынашивали» несколько 
лет, и примечательно, что 
воплотилась она в Год 
семьи в России благодаря 
празднику шахтеров. По ней 
рука об руку будут входить 
в совместную жизнь моло-
дые супружеские пары и, 
несомненно, её простор и 
оригинальный каскадный 
фонтан запомнится им, 
как символ свадебного 
торжества и счастья. А 
давать друг другу клятву 
любви и верности, стоя на 
постаменте в виде сердца, 
станет доброй полысаевс-
кой традицией. 

Молодожены города в 
подарок к Дню шахтера полу-
чили ещё и обновлённое зда-
ние ЗАГСа, которое теперь 
полностью соответствует 
торжественности момента 
рождения новой семьи. 

Большие изменения 
претерпела часовня Покро-
ва Божьей Матери, которая 
стала для многих горожан 
местом поклонения. На 
роспись внутренних стен 
и свода часовни, обли-
цовку мрамором цоколь-
ной части внутри здания, 
монтаж систем отопления 
и вентиляции, покраску 
фасада было направлено 
2,5 млн. рублей. Художест-
венную роспись выполнили 
опытнейшие иконописцы 
Кузбасса. Они изобразили 
11 библейских сюжетов, 
связанных с жизнью Пре-
святой Богородицы. 31 
июля 2008 года Епископ 
Кемеровский и Новокуз-
нецкий Аристарх совершил 
чин освящения часовни.   
«Станем 
новосёлами
 и ты, и я…»

В этом году город за-
канчивает строительство 
9-этажного жилого дома в 
13-ом квартале. Владель-
цами квартир в нём станут 
дети-сироты, жители сне-
сенных бараков, а также 
полысаевцы, получившие 
долгосрочные жилищные 
займы на льготных условиях 
в областном фонде развития 
жилищного строительства. 
Здесь же к концу года будет 
возведён Дом ветеранов. 
Социальное жилье в нём по-
лучат 87 участников войны, 
ветеранов боевых действий 
и инвалидов.  Общая пло-
щадь земельного участка 

квартала, пригодная под 
строительство жилья, - 10 га.  
По предварительному про-
екту застройки здесь пла-
нируется возвести не менее 
16 домов на 1014 квартир 
общей площадью свыше 
52 тыс. кв. метров. 

Одной «бедой»
стало меньше

Около 170 млн. рублей 
вложено в ремонт и строи-
тельство автодорог в Полы-
саеве. Подрядчики привели 
в порядок и построили вновь 
115 тыс. квадратных метров 
дорог общего пользования, в 
том числе заменили асфаль-
тобетонное покрытие улиц 
Крупской и Космонавтов, 
построили дорогу к жилому 
кварталу №13, отремонтиро-
вали дорожное полотно на 
улицах Республиканская, Ба-
кинская, Кремлевская, Мира, 
автомобильные проезды к 
объектам строительства и 
реконструкции, пешеход-
ные тротуары вдоль дорог.  
Несмотря на неудобства, ис-
пытываемые пешеходами и 
водителями во время дорож-
ных работ, движение на этих 
участках не перекрывалось, 
и им не приходилось менять 
свои привычные маршруты 
перемещения. Кроме того, и 
хозяева, и гости города уже 
смогли оценить качество 
дорожного покрытия. 

В ходе инженерного 
обустройства городских 
дорог установили 360 новых 
дорожных знаков, произ-
вели свежую разметку, на 
оживленных перекрестках 
запустили  в эксплуатацию 
3 светофорных объекта. По 
данным местного отделе-
ния ГИБДД, эти меры уже 
повлияли на уменьшение 
числа дорожно-транспорт-
ных происшествий. 

Главные улицы - Космо-
навтов и Крупской – также 
засветились новыми огнями. 
Отремонтировано больше 20 
км линий уличного освеще-
ния. Затраты на установку 
240 новых опор и светильни-
ков составили 20 млн. руб-
лей. Освещение на основных 
дорогах в поселках шахт 
«Октябрьская», «Полыса-
евская», «Заречная» и «Си-
бирская» было произведено 
на средства угольщиков этих 
предприятий. 

Для надлежащего содер-
жания новых дорог автопарк 
коммунальщиков пополнился 
современной дорожной тех-
никой, в том числе много-
функциональным КамАЗом, 
производительным снего-
погрузчиком, подметально-
уборочной машиной.  

Новое лицо  - 
каждому кварталу

Рекордное количество 
средств – 131 млн. рублей, 
полученных из разных ис-
точников,  - освоено в этом 
году на ремонт 132 жилых 

домов, что составляет 30% 
всего жилого фонда горо-
да. Больше сорока двух- и 
трехэтажных домов об-
лицованы долговечным 
металлическим сайдингом, 
остальные дома оштукату-
рены и окрашены фасад-
ной эмалью с длительным 
сроком службы. Около 90 
домов сияют новыми кров-
лями, отреставрированы 54 
балкона и 45 подъездных 
козырьков. Ремонт мно-
гоэтажных жилых домов и 
фасадов придал городу не 
только обновлённый вид, но 
и ощущение целостности и 
единства – ведь именно они 
составляют основную массу 
зданий в любом населенном 
пункте. В новом облике пе-
ред горожанами предстали 
и административные здания: 
УСЗН, центр социального 
обслуживания «Забота», 
администрация города, ДК 
«Родина», молодежный 
центр, пожарная часть. 

Два новых торговых 
центра - «Мария-Ра» и «Ка-
лина» - общей площадью 
6200 кв. м в предпразд-
ничные дни гостеприимно 
распахнут свои двери. В 
их возведение частные ин-
весторы вложили 180 млн. 
рублей, а город получил 
около 300 дополнительных 
рабочих мест. 

Владельцы объектов пот-
ребительского рынка также 
позаботились о внешнем 
облике своих магазинов, 
кафе, банков, автостоянок 
и т.д. Их затраты на ремонт 
и благоустройство оцени-
ваются ориентировочно 
в 22 млн. рублей. Кроме 
того, в рамках соглашений 
о социально-экономичес-
ком сотрудничестве  му-
ниципалитета с местными 
предпринимателями город 
дополнительно получил око-
ло 1 млн. рублей в копилку 
праздника. 

В общей сложности на 
подготовку города к праз-
днику из всех источников 
финансирования было на-
правлено около 1 млрд. 
рублей, что составляет поч-
ти два бюджета города за 
прошлый, 2007 год. Если 
разделить эту сумму на 
число жителей города, то 
на каждого придется по 
30 тыс. рублей. Приняв во 
внимание тот факт, что в 
течение четырёх послед-
них лет городу ежегодно 
удавалось вкладывать в 
развитие собственной ин-
фраструктуры не более 35 
млн. рублей, то получится, 
что всего за один год Полы-
саево продвинулся вперед 
сразу на 30 лет! Пусть же 
этот прорыв в будущее 
станет началом доброй, 
стабильной, обеспеченной 
жизни родного города на 
долгие-долгие годы вперёд! 
С Днём рождения, любимый 
город!

Наталья аРТЁМКИНа.
Фото Ивана ШИлюКа. 

Праздник на наших улицах
Традиция отмечать главный профессиональный праздник 

Кузбасса в разных городах области (замечательная инициатива 
амана Гумировича Тулеева) сложилась всего несколько лет назад, 
но благодаря этому восемь городов области обрели новый облик. 
Финансовые средства, собираемые в один кулак, позволяют в те-
чение года решить самые насущные проблемы и придать каждому 
из городов своё неповторимое лицо. Столица Дня шахтёра-2008 
- город Полысаево – свой шанс не упустил, и к своему девятнад-
цатому Дню рождения не просто преобразился, а похорошел и 
расцвел, как и подобает в  столь юном  возрасте. Наша газета пос-
тоянно освещала состояние дел на всех строительных площадках 
города, но в преддверии праздника мы решили подвести итоги 
труда строителей, угольщиков, энергетиков, предпринимателей, 
озеленителей, школьников и всех жителей города, внесших свой 
посильный вклад в его второе рождение, чтобы во всём масштабе 
оценить то, что сделано буквально за несколько месяцев.
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День шахтера – один из 
самых знаменательных  и 
любимых праздников куз-
бассовцев и полысаевцев!  
Это наш праздник! Он креп-
кий, как сибирское здоровье; 
надежный и традиционный, 
как мужское рукопожатие; 
яркий и незабываемый, как 
салют Сибирской Угольной 
Энергетической Компании! 
Сегодня мы отмечаем 125 лет 
славной истории  Кольчугинс-
кого рудника и один миллиард 
тонн угля, выданного на-гора  
шахтерами городов Ленинс-
ка-Кузнецкого и Полысаево 
за всю историю освоения 
месторождения. Уголь – ло-
комотив земли Кузнецкой! 
Именно с Кузбассом связано 
будущее Сибирской Угольной 
Энергетической Компании на 
многие годы вперед.

Внедрение новых тех-
нологий и высокий уровень 
профессионализма людей, 
работающих на кузбасских 
предприятиях СУЭК, позво-
лили резко увеличить про-
изводительность труда – 219 
тонн на одного человека в 
месяц.  Поступательно на-
ращиваются объемы добычи 
«черного золота», которые в 
2007 году составили  более 
29 млн. тонн, а за 7 месяцев 
текущего года – 16552 тыс. 
тонн. Две трети добытого угля 
“СУЭК-Кузбасс” экспортирует 
в Великобританию, Украину, 

Румынию, Испанию, Финлян-
дию и Японию. 

Свой профессиональный 
праздник трудовые коллективы 
компании встречают достойно. 
С начала года бригада Влади-
мира Мельника с шахты «Ко-
тинская» уже дважды обновля-
ла российский рекорд добычи. 
Бригада Бориса Михалева 
с шахты имени С.М. Кирова 
раньше всех в Кузбассе и в 
стране добыла два миллиона 
тонн угля. Месячные рекорды 
добычи на своих предприятиях 
установили бригады Влади-
мира Березовского с шахты 
«Талдинская-Западная 1», 
Юрия Глухова с шахты «Тал-
динская-Западная 2», Семена 
Дранишникова с шахты имени 
7 Ноября, Олега Кукушкина с 
шахты «Красноярская». Десять 
очистных бригад сегодня ра-
ботают с миллионной и более 
нагрузкой на забой. Из них две 
бригады – «двухмиллионни-
цы», две – «трехмиллионницы» 
и две – «четырехмиллионни-
цы». Наша компания уверенно 
занимает лидирующие позиции 
по подземной добыче и в 
Кузбассе, и в России. Не от-
стают и проходчики – бригады 
А.В. Виноградова  (шахта №7), 
С.И. Авхимовича (шахта «Крас-
ноярская»), Н.Н. Ретинского 
(шахта «Полысаевская»).    

Нам есть чем гордиться, 
а впереди новая цель – быть 
в числе лидеров мировой уг-

ледобычи. С ростом доли угля 
в топливно-энергетическом 
балансе страны мы должны  
не просто увеличить добычу 
угля, а поднять труд и зарплату 
шахтеров на мировой уровень, 
добиться высокой рентабель-
ности, а самое главное – это 
должно быть свято для нас 
– безопасности горняцкого 
труда, что особенно важно 
для “СУЭК-Кузбасс”! 

У нас есть все основания 
быть уверенными в том, что 
труженики Сибирской Уголь-
ной Энергетической Компании 
в Кузбассе и впредь на новом 
витке производственного раз-
вития будут укреплять шах-
терскую славу нашего города, 
Кузбасса и России!

День шахтера – праздник 
ответственных, уверенных и 
мужественных людей, сильных 
телом и духом! Он объединяет 
нас и самые важные историчес-
кие и человеческие ценности: 
значимость коллективного 
труда, удачный профессио-
нальный выбор, материальный 
достаток и семейное благо-
получие.  И вместе с тем, это 
теплый семейный праздник 
для тысяч горняков.

Поздравляю с Днем горно-
го ремесла! Желаю здоровья, 
успеха, благополучия!

Генеральный директор 
ОАО «СУЭК-Кузбасс» 

александр лОГИНОВ.

С чистого листа – груди 
забоя – начинается работа про-
ходчиков. Павел Сидорчук уже 
девять лет трудится на  шахте 
«Полысаевская». В подготовке 
скольких забоев участвовал 
– сказать уже сложно. Но каждый 
из них – особенный, в каждый 
вложены большие усилия.

В шахте остаются работать 
те, кто чувствует свое призвание 
к этой работе. Вот Павел даже 
и не думал туда идти. Хотя он 
из шахтерской семьи - папа 
Павел Николаевич более 30 лет 
отработал на «Октябрьской»,  на 
этом же предприятии работала 
и мама – Нина Никаноровна.  
Однако, окончив училище №25 
и пройдя службу в армии, Па-
вел принял решение пойти по 
стопам отца. 

Просто так в шахту не пой-
дешь – нужно отучиться. Моло-
дой человек окончил курсы и 
получил профессию горнорабо-
чего очистного забоя. Тогда же и 
впервые попал в лаву. Сейчас он 
вспоминает тот спуск с улыбкой 
– страшно было. Еще только 
клеть пошла вниз, а уже не по 
себе стало. Когда же заработал 
комбайн, и вовсе между стоек 
откинуло. Но еще два-три спус-
ка, и привык. А теперь и вовсе 
в забой как к себе домой идёт 
– тут, говорит, всё родное – и 
«стены», и лица. 

Первое место работы – шахта 
«Кузнецкая». На очистном участ-
ке Павлу нравилось – ходил в так 
называемые «режущие» смены 
- вторую, третью, четвертую. 
Оно и понятно – удовольствие 
получаешь от того, что видишь 
результат - сыпется уголёк. 

Когда на шахте началась 
процедура банкротства, Павел 
уволился. Всё-таки он кормилец 
в семье. Несколько лет в другой 
профессии - и девять лет назад 
снова пришел на шахту, уже 
«Полысаевскую». Несмотря 
на то, что имел специальность 
ГРОЗа, попал на проходческий 
участок. Для этого необходимо 
было вновь учиться, ведь спе-
цифика работы подготовителя 
совсем другая. И вот уже семь 
из девяти лет – в бригаде Ни-
колая Ретинского на участке 
№8. О нём - только тёплые и 
уважительные слова. «Хоро-
ший бригадир, пожалуй, даже 
лучший на шахте. Строгий,  

требовательный, но в то же 
время понимающий, человечный, 
умеет организовать работу», 
- так о Николае Ретинском все 
говорят. Уважают его и рабочие, 
и руководство. И работа в его 
бригаде спорится. Случайных 
людей у него нет - коллектив 
давно сформировался.

Взять для примера звено 
Павла Сидорчука. Он – маши-
нист горновыемочных машин. 
Не первый год с ним вместе его 
напарники – старшие товарищи – 
Дмитрий Ильин и Евгений Шпак. 
Тут, как ни крути, а они в тесной 
связке – прошел Павел круг на 
комбайне, они уже материал 

готовят. Если всё нормально 
– механизмы, горные условия 
– в смену проходят не меньше 
четырех-пяти метров и даже 
больше. Случись что,  за всё 
отвечает Павел – он звеньевой. 
Попадись нерадивые напарни-
ки – встанет работа. Здесь же 
– дружный союз молодости, 
энергии, желания работать и, 
конечно же, большого опыта, 
полного взаимопонимания.

Разные ситуации бывают 
в шахте. Иногда, казалось бы, 
так трудно, что хочется бросить 
всё и уйти, но… Лет пять назад 
бригаде Ретинского в совсем 
тяжелых условиях пришлось 

работать в лаве 18-17. Вода - 
рекой, стойкий сероводородный 
запах… Два месяца работали 
в комбинезонах. Впрочем, они 
не очень-то и спасали, когда 
каждую смену «дождик» шёл, 
но выдержали, прошли, подго-
товили очистникам лаву.

Несмотря ни на что, Павел 
своё дело любит и с удовольс-
твием идет на шахту. «Когда всё 
идет нормально, без эксцессов 
– это вовсе не однотонная, рутин-
ная работа, как может показать-
ся. Наоборот, хоть и приходишь 
домой уставший, чувствуешь 
удовлетворение – день прошёл 
хорошо», - утверждает Павел. 
Вот хоть сейчас и непростой 
период у «Полысаевской» - 
пока проходка в минусе, он с 
оптимизмом смотрит вперед 
– это всё временно, так может 
случиться на каждом предпри-
ятии. Главное, что коллектив 
работает на совесть, а значит, 
с трудностями справится.

Павел много времени про-
водит с близкими. «Я вообще 
домашний человек», - говорит 
он. Вне работы у него есть 
увлечение – аквариумные рыб-
ки. Еще будучи школьником, 
увидев однажды их в гостях, 
загорелся. С тех пор прошло 
много времени, Павел стал на-
стоящим специалистом – знает 
все тонкости – кого чем кормить, 
как часто менять воду, какая у 
неё должна быть температура 
и степень насыщенности кис-
лородом. Разные виды рыбок 
держал, теперь мечтает о хищ-
ных рыбах– они интереснее в 
своем поведении, чем обычные 
аквариумные.

Павел Сидорчук ещё и глава 
семьи. После смены его ждут 
дома жена и дочка. Супруга 
Виктория тоже работает на 
«Полысаевской». Сначала была 
мастером АБК, сейчас в отделе 
кадров. Очень сближает, когда 
семья живет одним делом. Дома 
разговоры, конечно, большей 
частью о работе. День шахтёра 
– главный праздник в семье. 
Даже более значимый, чем 
традиционно у многих Новый 
год. В этот день Павел с женой 
и дочкой будут прогуливаться по 
родному, ставшему еще более 
уютным и красивым, городку и 
принимать поздравления. 

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И
ВЕТЕРАНЫ ШАХТЫ «ПОЛЫСАЕВСКАЯ»!

Сердечно поздравляю всех с профессиональным праздником - Днём 
шахтёра! 

Примите искреннюю благодарность за ваш самоотверженный труд. Вы 
избрали делом своей жизни трудную, но поистине благородную работу - да-
вать тепло и свет людям.

Я уверен - нас ждет замечательное будущее. Однако идти к этой цели 
нужно в полном согласии и едином стремлении сделать нашу жизнь лучше, 
что, несомненно, нам по силам. 

Желаю вам успешной, высокопроизводительной работы, чтобы жизнь 
шахтеров трагически никогда не обрывалась. Счастья вам, здоровья, 
уверенности в завтрашнем дне, всяческих благ и низкий поклон за ваш 
героический труд!

Директор шахты «Полысаевская»                                 андрей СТаДНИК.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ШАХТЫ,
ПЕНСИОНЕРЫ, ВЕТЕРАНЫ!

От всей души поздравляю вас с нашим замечательным праздником – Днём 
шахтера!

Мы с неплохим настроением приходим к профессиональному празднику. 
Несмотря на то, что шахта сейчас переживает не самое лучшее время,  мы 
надеемся и делаем все возможное для восстановления её светлого имени. В 
этом большая заслуга всего коллектива и вас, ветераны. 

Хочу поблагодарить всех за нелегкий труд и преданность нашему общему 
делу, пожелать крепкого здоровья вам, вашим детям, семьям, счастья в вашем 
доме, удачи в нелегком шахтерском труде! Желаю новых успехов и трудовых 
побед. Пусть никогда не покинет вас гордость за свою профессию, здоровый 
деловой азарт, стремление быть лучшими в своем деле.

Дорогим ветеранам - здоровья, благополучия, оптимизма. Радости всем 
вам и вашим близким.

С уважением, директор шахты «Октябрьская»            Владимир ШМаТ.

сквер
встречает

гостей
15 августа в Полысаеве вновь 

состоялось торжественное событие. 
Столицу областного празднования Дня 
шахтёра-2008 посетили бригадиры 
высокопроизводительных бригад, 
Герои Социалистического Труда и 
Кузбасса, кавалеры ордена Трудовой 
Славы. Всего 60 человек.

Почётные гости прошлись по дорож-
кам сквера «Единый Кузбасс», останови-
лись у фонтана и сфотографировались 
у гербов 28 городов области. 

Город действительно ждал приезда 
прославленных горняков. Готовились 
к визиту и полысаевские угольные 
предприятия. За полтора месяца перед 
АБК шахты «Октябрьская», входящей 
в состав компании СУЭК, разбили 
сквер имени Героя Социалистического 
Труда А.Я. Хмелёва. В реконструкции 
сквера принимали участие строитель-
ные организации, сотрудники шахты, 
подрастающая смена из училища №38 
и руководство компании. 

Знаменитый мастер проходки горных 
выработок в далёкие 70-е вместе с брига-
дой поставил пять Всесоюзных рекордов. 
Его имя гремело на весь СССР. И теперь 
память о герое увековечена в стеле, сим-
волизирующей шахтёрский труд, - шнек, 
врезающийся в угольный пласт.

На открытие сквера пришли  хмелёв-
цы и, конечно, почётная гостья – вдова 
К.И. Хмелёва. Со слезами на глазах она 
вспоминает: «Уже пошёл 15-ый год, как 
нет в живых Анатолия Яковлевича. Это 
был честный человек и, несмотря на 
многочисленные победы, никогда не 
задирал нос. А с каким удовольствием 
он работал! И я очень счастлива, что 
его не забыли».

«До сих пор, - говорит Владимир 
Шмат, директор ОАО «Шахта «Октябрь-
ская», - рекорд  хмелёвцев не побит. За 
один месяц коллектив прошёл 2 км 340 
метров горных выработок. Он сумел 
организовать коллектив не ради заслуг 
и наград, а для хорошей работы». И уже 
поэтому память о нём должна остаться 
в сердцах людей.

Чествование бригадиров продол-
жилось в развлекательном комплексе 
«Причал», где первый заместитель гу-
бернатора Валентин Мазикин от коллегии 
администрации Кемеровской области 
вручил целевые премии и поздравил 
всех с предстоящим Днём шахтёра.

Проходчик – звучит гордо

УВАЖАЕМЫЕ ШАХТЁРЫ! ДОРОГИЕ ГОРОЖАНЕ!

Шахта – это огромный механизм, где каждый 
работник выполняет свои обязанности. Как 
правило, большего внимания удостаиваются те, 
чья работа – непосредственно выдавать уголь 
на-гора – очистники. Однако, конечный резуль-
тат – это усилия всего коллектива, и большая 
заслуга в этом принадлежит тем, кто готовит 
для добычников фронт работы, проходчикам.

Страницу подготовила 
Светлана СТОлЯРОВа.

СИБИРСКаЯ УГОлЬНаЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКаЯ КОМПаНИЯ



28 августа 2008г.Полысаево 5

Введенная в эксплуатацию в авгус-
те 1953 года с проектной мощностью 
150 тысяч тонн угля в год, «Заречная» 
стала первой гидрошахтой в стране. 
В 1994- ом, в связи с отработкой бла-
гоприятных для гидродобычи пластов 
и переходом на «сухую» технологию, 
шахта была закрыта на реконструк-
цию. Этот решающий период в жизни 
предприятия выпал на сложные для 
угольной отрасли годы. В связи с 
отсутствием средств на модерниза-
цию основных фондов встал вопрос 
о закрытии шахты. 

Солидный приток инвестиций в 
конце 90-х помог выйти «Заречной» из 
кризиса, и сегодня это одно из успешно 
развивающихся угольных предприятий 
Кемеровской области. За последние 10 
лет количество рабочих мест выросло 
с 230 до 2500 человек,  объем годовой 
добычи - со 132 тысяч до 5 млн. тонн 
угля. Всего за годы работы предприятия 
на-гора было выдано 50,5 млн. тонн 
угля, с момента перехода на «сухую» 
технологию – 29,5 млн. тонн.

Предприятие оснащено современ-
ным высокоэффективным оборудова-
нием, которое постоянно обновляется. 
Это позволяет не только добиваться 
значимых производственных показате-
лей, но и обеспечивать высокий уровень 
безопасности труда горняков. «Вопросу 
обеспечения безопасных условий труда 
руководство компании уделяет особое 
внимание. Нам не нужен уголь, добыча 
которого будет оплачена потерями 
человеческих жизней. Поэтому на 
предприятии разработана программа 
обеспечения безопасной работы, кото-
рой мы и следуем, - отмечает директор 
ОАО «Шахта «Заречная» Владимир 
Васильевич Ульянов. Шахта в  полном 
объеме проводит комплексную дегаза-
цию угольных пластов. На предприятии 
внедрена система аэрогазового контроля 
«Микон», которая позволяет определить 
не только основные параметры пылега-
зового режима, но и местонахождение 
рабочих в любой точке шахтного поля. 
Одной из первых в Ленинском руднике 
«Заречная» отказалась от травмоо-
пасной канатной откатки и перешла 
на монорельсовый транспорт. Притом, 
что в течение последних четырех лет 
усложняются горные работы, на пред-
приятии стабильно снижается уровень 
травматизма. 

На «Заречной» добывают уголь 
марки «Г», который используется, в 
основном, в энергетике. Практически 
весь уголь перерабатывается в кон-
центрат на построенной в 2003 году с 
проектной мощностью 2,4 млн. тонн 

обогатительной фабрике «Спутник». 
Необходимость строительства фабрики 
возникла в связи с переходом на вы-
сокозольный пласт «Полысаевский-2». 
«Чтобы не возить в вагонах породу, 
чтобы на рынок выходил качественный 
продукт, мы занимаемся его обогащени-
ем, – говорит генеральный директор УК 
«Заречная» В.Г. Харитонов. -  Глубокая 
переработка угля - новое направление 
в угольной промышленности, и этому 
мы будем уделять большое внимание, 
для этого в нашей угольной компании 
создан технопарк, который будет ра-
ботать в составе областного».

В ближайшее время на  шахте «За-
речная» заканчивается реконструкция 
обогатительной фабрики. Перераба-
тывающая способность комплекса 
увеличена до 5 млн. тонн угля в год. При 
годовой добыче в 5 млн. тонн  фабрика 
будет перерабатывать весь добываемый 
уголь. Более 90% готовой продукции 
отправляется на экспорт, иностранные 
партнеры меняются, сейчас их уже 
более 15, в том числе Дания, Испания, 
Великобритания, Венгрия и другие.

Заботиться о собственных сотруд-
никах и их семьях, выстраивать добрые 
отношения на предприятии – это одно 
из самых важных направлений в работе 
предприятия. Поэтому собственники 
ориентированы на высокую социаль-
ную защищенность своих работников. 
В основе социальной политики «За-
речной» лежат не разовые проекты, а 
комплексная постоянная забота как о 
собственных сотрудниках и членах их 
семей, так и о жителях всего региона. 
Это и поддержка приоритетных наци-
ональных проектов, и благотворитель-
ная деятельность, и решение задач 
возрождения духовности в регионе. 
С каждой добытой тонны угля на со-
циальные программы предприятием 
тратится более 100 рублей.

«Заречная» помогает школам, боль-
ницам, вкладывает средства  в развитие 
агропромышленного комплекса. В 2005 
году на территории шахты возведен и ос-
вещен первый в Кузбассе домовой храм 
в честь Святого Серафима Саровского. 
При храме открыта детская воскресная 
школа, содержание которой полностью 
лежит на плечах компании. Внесли свою 
лепту зареченцы и в строительство 
возведенной буквально «всем миром» 
часовни Покрова пресвятой Богородицы, 
открывшейся в Полысаеве накануне 
Дня шахтера. На средства «Заречной» 
произведен ремонт храма Святителя 
Николая в г.Полысаево.

Благотворительная работа на «За-
речной» осуществляется через бла-

готворительные фонды «Заречье» и 
«Будущее Кузбасса». Они оказывают 
помощь малообеспеченным и социаль-
но незащищенным жителям Кузбасса 
– многодетным семьям, пенсионерам, 
ветеранам войны и труда, инвалидам. 
Недавним примером такой работы 
было участие в областной акции в 
поддержку жителей Южной Осетии. 
«Заречная» перечислила 1 млн. рублей 
пострадавшим вследствие военного 
конфликта с Грузией. 

В этом году честь принимать у себя 
главный кузбасский праздник выпала 
городу Полысаево. Для встречи гостей 
город преобразился, и в этом есть 
заслуга «Заречной». Дополнительно 
к социальным соглашениям на ремонт 
и реконструкцию учебных заведений, 
благоустройство города перечислено 
более 20 млн. рублей. 

Надо отметить, что социальный 
пакет на «Заречной» один из самых 
значимых в Ленинском руднике. И это 
не только высокий уровень заработной 
платы и комфортные условия труда.  Это 
организация и финансирование отдыха 
для работников предприятия и членов 
их семей, единовременные выплаты 
к торжественным датам и множество 
других видов социальной поддержки, 
оговоренных в коллективном договоре, 
заключенном между администрацией 
предприятия и сотрудниками. 

Но, пожалуй, самое ценное на 
«Заречной» – это люди – коллектив 
профессионалов, который складывался 
годами, благодаря которому и стали 
возможны все достижения «Заречной». 
А гордиться есть чем.  По итогам ра-
боты за 2007 год, по среднесуточной 
нагрузке на очистной забой шахта 
«Заречная» вышла на первое место 
среди угледобывающих предприятий 
России, по совокупности произ-
водственных показателей вошла в 
десятку лучших шахт страны. 

Руководители предприятия высоко 
ценят свой коллектив, считают это 
большим достижением и основой 
продуктивной работы. Не зря спе-
циалисты «Заречной» помогают в 
формировании коллективов на шахте 
«Алексиевская» и в шахтоуправлении 
«Карагайлинское», входящих  состав 
УК «Заречная».

Многолетняя стабильная работа 
предприятия, высокие производственные 
показатели, ответственное отношение 
собственника дают право говорить о том, 
что «Заречная» и впредь будет надежной 
опорой не только вновь созданной УК 
«Заречная», она принесет огромную 
пользу родному городу и краю. 

День шахтёра для нас – особенный 
праздник. Прямо или косвенно с добычей 
угля связана жизнь каждого жителя Куз-
басса. В этот день мы чествуем тех, кто 
ежедневно спускается в забой, работает 
на поверхности, трудится в комбинате 
ради того, чтобы в наших домах было 
всегда тепло.

Уголь даёт нам возможность жить 
достойно, является залогом стабильности 
экономического развития как Кузбасса, 
так и всей России.

Сегодня угольная отрасль уверен-

ными шагами движется в авангарде 
топливно-энергетического комплекса 
нашей страны.

От всего сердца хочу поздравить всех 
горняков с Днём шахтёра!

Желаю вам успешной работы, крепкой 
кровли над головой, благополучия!

Счастья вам, здоровья и низкий поклон 
за ваш самоотверженный труд!

С уважением, 
директор угольной компании
 «Заречная»              В.Г. ХаРИТОНОВ.

Работа шахтёра требует от человека максимальной выдержки и самоотдачи, а часто - отваги и подлинной самоотверженности. Эта 
профессия была и остаётся одной из самых тяжёлых, самых рискованных, но и самых необходимых.

люди, посвятившие свою жизнь горняцкому труду, по праву гордятся профессиональными традициями, знаменитыми династиями 
и значительными производственными достижениями. Именно такие люди, настоящие шахтёры, трудятся на шахтах «Заречная» и 
«алексиевская», вошедших в состав созданной накануне профессионального праздника горняков угольной компании «Заречная».

Ленинское шахтоуправление (так прежде называ-
лось предприятие) первый уголь выдало на-гора в 1964 
году. А в трудные для отрасли 90-ые годы, как и многие 
другие угольные предприятия, шахта пришла в упадок. 
Были прекращены практически все работы, начались 
массовые сокращения трудящихся. В мае прошлого 
года  встал вопрос о закрытии предприятия.

После смены собственника шахта «Алексиевская» 
начала набирать обороты. «Если когда-то годовая 
добыча упала до ста тысяч тонн, - говорит В.П. Па-
рамеев, директор предприятия, - то в этом году её 
рост стремительно увеличился и приблизился к 
миллиону. За год мы должны прирастить добычу до 
2,5 миллиона тонн, а за ближайшие два года вывести 
её на рубеж четыре миллиона. Поэтому сейчас для 
нас ключевыми позициями являются: строительство 
обогатительной фабрики с проектной мощностью 5 
млн. тонн и очистных сооружений – чтобы сохранять 
нашу экологию; реконструкция подъездных путей и 
погрузочных пунктов – чтобы обеспечить отгрузку 
товарной продукции».

Большое внимание на «Алексиевской» уделяется 
вопросам безопасности. В скором времени шахта будет 
оснащена автоматизированной системой «Гранч», 
позволяющей контролировать пылегазовый режим  и 
режим противопожарной защиты предприятия. Также 
появится специальная система «Радиус», которая поз-
волит предупреждать людей в случае аварии и знать 
точное местонахождение каждого под землёй.

«В плане безопасности нашей компанией  дела-
ется многое, - говорит В.П. Парамеев. – Закупаем 
всё необходимое. И не только средства индивиду-
альной защиты, но и производительное, безопасное 
оборудование». В этом году приобретены два новых 
проходческих комбайна Копейского машзавода и 
Ясеновадского машиностроительного завода (Укра-
ина). До конца года запланировано приобрести ещё 
три украинских комбайна. Вообще на безопасность в 
этом году затрачено более 70 млн. рублей. «В конеч-
ном итоге эти средства себя оправдают», - заключает 
Владимир Павлович.

Традиции высокой социальной защищенности 
работников шахты «Заречная» в полной мере пе-
решли и на другие предприятия угольной компании. 
Сегодня работники шахты «Алексиевская» могут 
отправить на отдых своих детей и отдохнуть сами 
в лучших санаториях и базах отдыха, через фонд 
«Заречье» оказывается поддержка многодетным 
семьям, пенсионерам, инвалидам. Шахта участвует 
во всех социальных программах компании.

 «Но самое ценное на предприятии – люди -  от-
ветственные, исполнительные, профессионалы с 
большой буквы, - продолжает директор ОАО «Шахта 
«Алексиевская». – Профессия шахтёр – непростая, 
она стоит в одном ряду с профессиями лётчика и кос-
монавта. Так же, как они, горняки работают в чуждой 
человеческому организму среде. Просто мы привык-
ли, что шахтеров много, а космонавтов – единицы. 
В преддверии профессионального праздника хочу 
пожелать нашим героям-шахтёрам крепкого здоро-
вья, уверенности в завтрашнем дне, материального 
благополучия, тепла и заботы близких».

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И 
ВЕТЕРАНЫ УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ!

Угольная компания «Заречная»: 
есть чем гордиться, есть во что верить

с днем рождения,
 «Заречная»!

Шахта «алексиевская», входящая в состав 
угольной компании «Заречная», просущество-
вав почти полвека и будучи на грани закрытия, 
вновь возродилась и в ближайшее время может 
стать одной из крупнейших в Кузбассе.

Шахта «Алексиевская»: 

сТраТеГИИ
раЗВИТИЯ

В этом году ОаО «Шахта «Заречная» празднует свой 55-летний юбилей. Прошедшие десятилетия 
несут в себе и успех, и нелёгкие времена. Но главное - предприятие преодолело все трудности, 
выжило в тяжелый период перестройки и сегодня является одним из лучших в Кузбассе.

угольная
компания
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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Сердечно поздравляю 

вас с праздниками – Днём 
шахтёра и Днём города! 
Примечательно, что в этом 
году столицей шахтёрских 
торжеств стал наш молодой 
город Полысаево.

Профессиональный 
праздник горняков - это в 
полном смысле слова трудо-
вой, рабочий праздник. Наш 

коллектив прошёл сложный 
путь реформ. И мне осо-
бенно отрадно видеть, что 
сегодня разрез находится 
на подъёме. Растёт добыча 
угля, обновляется техни-
ческая база, повышается 
заработная плата. В следую-
щем году планируем добыть 
5 млн. тонн угля, а к концу 
2010 года отправить пот-
ребителям не менее 5 млн. 
500 тыс. тонн. Предприятие 
работает на перспективу и 
прочно занимает свою нишу 
в современной структуре 
экономики области.

В этот день мы чествуем 
людей, которые избрали 
делом своей жизни трудную, 
но поистине благородную 
миссию – давать свет и тепло 
людям. Ваша профессия за-
служивает особого уважения. 
Спасибо вам за любовь и пре-
данность родному предпри-
ятию, за ваш труд и заботу о 
его благополучии. Все вместе 
мы стремимся к тому, чтобы 

были счастливы наши дети, 
здоровы родители, чтобы в 
достатке и согласии жили 
наши семьи. 

В день рождения города 
хочу пожелать, чтобы жите-
ли Полысаева оставались 
его настоящими хозяевами 
– рачительными, заботли-
выми, любящими. Пусть 
зеленеют скверы и парки, 
растут удивительные по кра-
соте и комфортности дома, 
множатся и никогда не пус-
туют спортивные площадки 
и стадион! Пусть счастье и 
благополучие поселятся в 
каждом доме!

В этот праздничный день 
желаю вам, дорогие шахтё-
ры, здоровья, оптимизма и 
стойкости, новых трудовых 
побед, вам и вашим семьям 
– благополучия и удачи!

И. ГУСаРОВ, директор 
филиала «Моховский 

угольный разрез” 
ОАО «Угольная компания 

«Кузбассразрезуголь».  

Нынче в соревновании 
участвовали 11 коллекти-
вов. Среди горно-транспор-
тных бригад первое место 
заняла бригада экскаватора 
ЭКГ-5А №9270 (бригадир 
Ю.Н. Прокопенко). План по 
автовскрыше 112 тыс. тонн 
выполнен на 208 процентов. 
Фактически отгружено 235 
тыс. тонн горной массы. 
Кстати, этот коллектив не-
сколько лет подряд улучша-
ет собственные достиже-
ния. В 2007 году суточный 
норматив перекрыт более 
чем в 3 раза. Второе место 
присуждено бригаде экс-
каватора ЭШ-11/70 №16 
(бригадир А.Н. Ротькин), 
выполнившей план на 149 
процентов. На третьей по-
зиции бригада ЭШ-10/70 
№313 (С.А. Ивчатов).

Среди водительских 
экипажей победителем стал 
экипаж БелАЗа 75131 №565 
(бригадир Ф.А. Бауэр), на 
втором месте водители бри-
гады С.К. Ренерта (БелАЗ 
7555 №186).

Среди буровиков по-
бедила бригада буровой 
установки DML-1200 №8546 
(бригадир С.А. Печёркин).

На предприятии мно-
гое сделано и делается для 
развития производства. От-
сюда и результаты. С 2000 
года, когда разрез возглавил 
И.А. Гусаров, не было срывов 
выполнения годового плана. 
И нынче открытчики верны 

намеченной цели. С начала 
года добыто 1922 тыс. тонн 
угля при плане 1850 тыс. 
тонн. Плюс к аналогичному 
периоду прошлого года 219 
тыс. тонн.

На разрезе три добычных 
участка. Все они справляются 
со своими плановыми намет-
ками. Но основная нагрузка 
ложится на 1-ый участок, 
руководит которым опытный 
горняк Е.Н. Горнаулов, и 
Еловский, возглавляемый 
И.И. Янчевым. Конечно, 
условия, в которых работа-
ют коллективы, несколько 
отличаются, но роднит их 
одно – стремление внести 
свой весомый вклад в об-
щую копилку предприятия. 
Большую работу выполняет 
ремонтно-монтажный участок 
(начальник А.В. Гуслов).

В праздник принято го-
ворить о хорошем. Поэтому 
назовём лишь крупную про-
блему, которая отражается 
на поставке топлива потре-
бителям, следовательно, 
на экономике разреза. Это 
нехватка порожняка. Ведь 
мало добыть уголь, важно, 
чтобы он вовремя поступил 
на электростанции, насе-
лению.

Моховский разрез уни-
кален тем, что ему при-
надлежит первый и пока 
единственный в угольной 
компании «Кузбассразрезу-
голь» опыт ведения добычи 
сразу двумя способами: 

открытым и подземным. О 
том, как работает коллек-
тив шахты «Байкаимская», 
читатель узнает из другого 
материала.

Не будет преувеличе-
нием сказать, что разрез 
живёт как одна семья. Его 
костяк – опытные, про-
фессионально грамотные 
рабочие и специалисты. 
Люди держатся за своё 
место, вовремя получают 
заработную плату.

У «Моховского» светлые 
перспективы и большие 
виды на будущее. Планом 
развития разреза предус-
матривается создание но-
вых участков – Знаменского 
и Иганинского, поступление 
более производительной 
техники.

Трудовые династии 
– опора коллектива. На 
разрезе работают предста-
вители двух десятков ди-
настий. Самая знаменитая 
– семья Здесевых, общий 
трудовой стаж которой пре-
вышает сто лет. Не столь 
многочисленны, но не менее 
уважаемы династии «отец 
и сыновья» Рудаковых, 
Русиных, Ротькиных, Ви-
ноградовых, Бурмантовых. 
Некоторые семьи работают 
на предприятии почти в 
полном составе.

Поэтому с таким надеж-
ным коллективом можно 
горы свернуть, справиться 
с любыми задачами.

ООО «Шахта «Байкаим-
ская» основана в 2003 году. 
Принадлежит ОаО «УК 
«Кузбассразрезуголь». 
Сегодня предприятие на-
ходится в стадии активного 
строительства. Возводятся 
дизелевозное депо, ме-
ханический цех, здание 
вентиляторной установки 
главного проветривания.

Промышленные запасы 
составляют 35,8 млн. тонн, 
что позволяет эффектив-
но работать предприятию в 
течение 20 лет. С запуском 
подземной лавы в первый же 
год её эксплуатации разрез 
получил дополнительно около 
500 тыс. тонн угля высокого 
качества. На шахте трудятся 
более 400 человек. Основные 
подразделения – проходчес-
кий участок №1 (начальник 
участка В.К. Фомичёв) и 
добычной участок №2 (на-
чальник В.Д. Ростоцкий).

Проходчики работают 
в сложных горно-геоло-
гических условиях, но в 
полной мере выполняют 
поставленные перед ними 
задачи бригады В.Н. Ворон-
кова, С.А. Калашникова, 
Н.Л. Адамука, обеспечивая 

стабильность и развитие 
предприятия. Добыча угля 
участком №2 с начала 2008 
года составила 320 тыс. 
тонн. Бригада Д.А. Провото-
рова добычного участка №2 
(звеньевые А.М. Братушкин, 
П.Ю. Панин) работала с пе-
ревыполнением плана.

Сейчас на шахту посту-
пил новый очистной комп-
лекс польского производства 
«Fazos», который позволит 
выйти на новый уровень. Вы-
нимаемая мощность пласта 
4,75 м, а добыча – 2 млн. тонн 

в 2009 году, в последующие 
годы – 2,5 млн. тонн угля.

Шахта «Байкаимская» 
- молодое, перспективное 
предприятие, стремящееся 
внести свой вклад в разви-
тие горной промышленности 
Кузбасса.

Т. ФЕДОРОВа, 
главный технолог.

На снимке: рабочие учас-
тка №2 (слева направо): 

Н.Ф. Бахур, П.а. алек-
сандрович, Н.И. Полета-

ев, В.И. Кретов, 
ю.Н. Губанов.

На разрезе идёт пе-
ревооружение автотранс-
портного парка. На смену 
55-тонным БелАЗам пос-
тупили 8 машин того же 
завода грузоподъёмностью 
130 тонн.

Большегрузная техника 
позволила перепрофили-
ровать работу 10-кубового 
шагающего экскаватора и, 

в конечном счете, изменить 
систему отработки вскры-
ши – с бестранспортной 
на бортовую. А 55-тонные 
кузова направить на пог-
рузку угля. 

Эти меры способствуют 
решению главной зада-
чи – увеличению произ-
водительности труда. В 
перспективе она должна 

увеличиться до 250 тонн на 
трудящегося в месяц.

Нынче открытчикам 
предстоит добыть 2740 ты-
сяч тонн топлива, плюс 300 
тысяч тонн дополнительно. 
«Если получим ещё два 130-
тонных БелАЗа, - говорит 
технический директор Вита-
лий Ливадный,-  то трёхмил-
лионный рубеж, к которому 
так долго шли моховчане, 
будет преодолён».

«МОХОВСКИЙ УГОЛЬНЫЙ  РАЗРЕЗ»
филиал  открытого акционерного общества

«УГОЛЬНАЯ  КОМПАНИЯ «КУЗБАССРАЗРЕЗУГОЛЬ»

Когда мы вместе – 
всё у нас получится

После того, как закры-
лась школа №29 в посёлке 
шахты «Октябрьская», был 
организован подвоз детей в 
другие учебные заведения 
города. А для безопасности 
– прогрейдирована дорога 
в этом районе. Для жителей 
улицы Расковой в посёлке 
Мереть установлена водо-
разборная колонка, в школе-
интернате №23 заменена 
система теплоснабжения, а 
школе №35 оказана помощь 
строительными материала-
ми для текущего ремонта.

Правилом для депутата 
стала поддержка в виде 
подарков педагогам и уча-
щимся, ЦСОГПВиИ, углём 
– неработающих пенсио-
неров и храма, деньгами 
– спортсменов, участвующих 
в соревнованиях от облас-
тного до международного 
уровней.

На областном уровне был 
решен вопрос строительс-
тва женской консультации, 
в октябре 2005 года она 
торжественно введена в экс-
плуатацию. На её строитель-
ство и покупку современного 
медицинского оборудования 
затрачено 23 млн. рублей. В 
это же здание переведена 
станция скорой помощи, 
построены боксы для авто-
мобилей «скорой».

При непосредственном 
участии депутата решается 
проблема сноса ветхого 
жилья в городе. Выполнены 
работы по оборудованию 
и вводу в строй АТС-2, 
что позволило телефони-
зировать улицы Снежная, 
Юбилейная, Осенняя, Лет-
няя, бывшие общежития по 
улице Бажова.

Особое значение депутат 
И.А. Гусаров придаёт трудо-
устройству молодёжи. Разрез 
«Моховский» - социальный 

партнёр профессионально-
го лицея №25. Ежегодно 
десятки учащихся проходят 
на предприятии производс-
твенную практику.

Большое внимание Игорь 
Анатольевич уделяет реше-
нию вопросов строительства 
жилья, благоустройству, 
водоснабжению. Так, выде-
лена площадка и началось 
возведение коттеджей. Уже 
в этом году будут сданы 16 
благоустроенных домов. 
Продолжается строительс-
тво новых торговых павиль-
онов на рынке «Матрица», 
проведены работы по благо-
устройству сквера Памяти. 
Отремонтированы водо-
проводные сети в посёлке 
шахты «Сибирская». Добрые 
дела можно продолжать и 
продолжать.

В ходе избирательной 
компании И.А. Гусарову 
были даны различные на-
казы, выполнение кото-
рых стало для него делом 
чести. Надо отметить, что 
такая работа для Игоря 
Анатольевича всегда на 
переднем плане. Ведь ра-
ботать по-другому, считает 
наш депутат, народному 
избраннику нельзя. Поп-
росили тебя люди – надо 
обязательно сделать. И ни 
один человек, обративший-
ся с просьбой о помощи, не 
остался без внимания. По 
всем обращениям даются 
необходимые разъяснения. 
По некоторым из них сде-
ланы депутатские запросы, 
другие рассматривались с 
выездом на место.

Опыт депутатской ра-
боты, понимание своих 
полномочий, перспектив и 
направлений деятельности 
приходит с годами. И.А. Гу-
саров работает в комитете 
промышленности и сельско-

го хозяйства. Поэтому для 
него, как и для областного 
Совета в целом, главные 
приоритеты – развитие 
производства, увеличение 
налогооблагаемой базы, 
наполнение областного бюд-
жета. И, надо сказать, в этом 
плане сделан значительный 
рывок. За последние годы 
бюджет региона вырос в 
три раза! 

Неоценима роль депута-
та в реализации националь-
ных  проектов. Один из них 
- «Доступное и комфортное 
жильё – гражданам Рос-
сии». Из общего числа 16 
областных законов направ-
лены на его выполнение, 6 
законопроектов разработа-
ны комитетом, в котором 
работает И.А. Гусаров. 40 
процентов от всех принятых 
депутатами законов каса-
лись жилищных вопросов, 
ипотечного кредитования 
и капитального строитель-
ства. Только в 2006 году на 
проект выделено 13 млрд. 
рублей, в 2007 году сдано 
в эксплуатацию миллион 
кв. метров жилья. А планы 
ещё грандиозней.

Деятельность депутата 
И.А. Гусарова непосредс-
твенно связана с вопросами 
агропромышленного комп-
лекса области. В 2006 году 
Совет народных депутатов 
принял 8 законов, относя-
щихся к сельскому хозяйс-
тву, внесены изменения и 
дополнения в закон «Об 
обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения в 
Кемеровской области». На 
10 млн. рублей увеличилось 
финансирование програм-
мы поддержки личных под-
собных хозяйств, займы 
на строительство жилья 
получили 450 семей.

Депутат И.А. Гусаров 
живёт в нашем городе. 
Поэтому ему, как и местной 
власти, важно, чтобы он был 
благоустроен, чист, опря-
тен. А это новые заботы, 
которые не страшат на-
родного избранника. Игорь 
Анатольевич с оптимизмом 
смотрит в завтрашний день. 
Говорит: “Если будем помо-
гать друг другу, то всё у нас 
получится”.

С 2003 года И.а. Гусаров – депутат областного 
Совета второго созыва по избирательному округу 
№15, куда входят город Полысаево, часть города 
ленинска-Кузнецкого и ленинск-Кузнецкий район 
(всего более 60 тысяч избирателей), занимается 
вместе со своими помощниками, при содействии 
руководителей территорий и Советов депутатов, 
решением различных вопросов, волнующих изби-
рателей. При этом не делается различия – крупная 
это проблема или мелкая. Ведь за ними, в конечном 
счёте, стоит человек, его условия жизни.

с верой и
оптимизмом

Более чем за сорокалетнюю историю разрез «Моховс-
кий» накопил немало замечательных традиций. Одна из 
них – достижение наивысшей производительности труда 
во время месячника, посвящённого Дню шахтёра.

И поможет техника

новый «белаЗ» тонны даст

Страницу подготовил леонид КРаСИлЬНИКОВ.
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Во второй половине прошлого столетия 
кино являлось самым массовым и доступным 
видом искусства в стране. Не был исключе-
нием и наш городок. Построенный в 1955 
году кинотеатр «Родина» стал любимым 
местом отдыха и проведения досуга боль-
шинства полысаевцев. Многие годы это был, 
пожалуй, самый посещаемый и популярный 
очаг культуры.

Двадцать лет проработала в «Родине» 
контролёром-билетёром Маргарита Артёмов-
на Калуга. Не одно поколение полысаевцев 
хорошо знает в лицо эту милую, приветливую 
и доброжелательную женщину. Ветеран 
труда, ударник коммунистического труда, 
победитель социалистических соревнований, 
обладатель многочисленных почётных гра-
мот и благодарственных писем, Маргарита 
Артёмовна с удовольствием делится своими 
воспоминаниями с читателями газеты.

- В 70-80-е годы аншлаги в нашем ки-
нотеатре были явлением обычным. Иногда 
собиралось столько зрителей, что кинозал 
не вмещал всех желающих, и приходилось 
ставить дополнительный ряд из стульев. 
Отечественный кинематограф переживал 
расцвет, фильмы были сильными, часто 
одну и ту же киноленту люди смотрели по 
два и больше раз. Иностранное кино было 
представлено, в основном, индийскими 
картинами. Помню, как после них зачастую 
публика уходила со слезами на глазах. А 
мексиканский фильм «Есения» приоизвёл 
в городке настоящий фурор. Желающих 

посмотреть его было столько, что продлили 
прокат ленты.

Много снималось и картин для детей. 
На утренних сеансах нужно было быть не 
только контролёром, но ещё и воспитателем. 
Ребятишки разные, к непоседам и озорникам 
требовался особый подход.

Не единожды мне приходилось на рабочем 
месте выступать в роли няни, когда молодым 
не с кем было оставить малыша, а очень 
хотелось посмотреть новый фильм.

Вообще, поход в кино был особенным 
ритуалом. Люди празднично наряжались, как 
говорится, выходили в свет, и эмоциональ-
ный настрой был соответствующий. Многие 
предпочитали какой-то определённый сеанс, 
назначали в кинозале свидания. 

От киноработников требовалась высокая 
культура обслуживания. За контролёрами за-
креплялись участки, где мы развешивали афиши. 
На предприятиях, в учреждениях в специально 
отведённых киноуголках знакомили желающих 
с кратким содержанием нового фильма.

Нередко на встречи со зрителями в город 
приезжали популярные актёры. Киноработники 
всегда были радушными и гостеприимными 
хозяевами, готовили для гостей домашние 
обеды. Не забуду, как Раиса Рязанова («Москва 
слезам не верит») и Николай Рыбников («Де-
вчата») хвалили наш борщ, а Андрей Ростоцкий 
(«Эскадрон гусар летучих») брал у меня рецепт 
чебуреков для своей молодой жены.

Коллектив кинотеатра всегда отличал-
ся дружбой, взаимовыручкой, творческой 

жилкой. Много лет руководила им Нина 
Елифёровна Ряполова. Под её руководством 
наша «Родина» неоднократно становилась 
лидером среди кинотеатров г.Ленинска-Куз-
нецкого. Особым почётом и уважением поль-
зовалась в коллективе старейший сотрудник 
Ася Артёмовна Вартаньян. Она работала с 
самого первого дня открытия кинотеатра, и 
сама была и остаётся его историей.

90-е годы стали чёрной вехой для страны 
и для многих сфер в жизни её граждан. Кино 
пришло в упадок…

Я давно на пенсии, но до сих пор на улицах 
города со мной здороваются и заговаривают 
люди разных поколений, мои бывшие зрители, 
которых я помню и детьми, и подростками, и 
молодыми людьми. Они выросли и возмужали 
вместе с нашим городом. И их дети и внуки 
смотрят уже другие фильмы. Да и моя люби-
мая «Родина» обрела своё второе рождение 
- уже  в качестве Дворца культуры. 

а. МаРЬЯНОВа.
Фото опубликовано в газете 
“ленинский шахтёр” в 1988г.

В своём приветствии замес-
титель губернатора по угольной 
промышленности и энергетике 
А.Н. Малахов подчеркнул важ-
нейшую роль СМИ в жизни уголь-
ной отрасли Кузнецкого края 
и поблагодарил журналистов 
за объективное освещение её 
проблем и перспектив развития, 
пропаганду шахтёрских профессий 
и горняцкого труда. Глава города 
Полысаево В.П. Зыков отметил, что 
подготовка города к проведению 
областных торжеств стала нелёг-
ким испытанием для всех, кто к 
этому причастен, не исключение 
– и сотрудники Полысаевского 
Пресс-центра, которые пережили 
интересный, насыщенный в ин-
формационном плане, но очень 
непростой для них год.  

В работе семинара приняли 
участие председатель Совета при 
Президенте РФ по содействию 
развитию институтов гражданского 
общества и правам человека Э.А. 
Памфилова, начальник управле-
ния АКО по работе со СМИ С.И. 
Черемнов, директор ОАО «УК 
«Кузбассразрезуголь» В.В. Якутов, 
директор федеральных программ 
ИА «Интерфакс» А.В. Чернышев.

Настоящим подарком для 
журналистов стало общение со 
звёздными коллегами из Москвы 
– радиожурналистом, автором, 
ведущей программы Радио Рос-
сии «От первого лица» Натальей 
Бехтиной и тележурналистом, ру-
ководителем отдела специальных 
информационных проектов Перво-
го канала Павлом Шереметом. 

Справка: Н.П. Бехтина окон-
чила факультет журналистики. 
Проработав год в газете, пришла 
на радио, которому и посвятила 
всю жизнь. Называет себя «бойцом 
невидимого фронта», который 
может помочь понять людям, что 
происходит за окном.

Наталья Павловна поделилась 
своим богатейшим опытом работы, 
особенно остановившись на теме 
«Социальное радио: преемствен-
ность и новизна». Несмотря на то, 
что Радио России является так 

называемым «проводным» радио, 
на которое «ведут наступление» 
большое количество современных 
радиостанций, работающих на 
FM-частотах, аудитория его слу-
шателей остаётся постоянной и 
многочисленной. «Жизнь трудная, 
не всегда понятная, не всегда нам 
нравящаяся. И если люди могут 
услышать какое-то объяснение 
происходящему, - а я выражаю 
надежду, что мои коллеги и я как-
то способствуем пониманию того, 
что происходит в жизни, - тогда я 
считаю, что мы свою задачу вы-

полняем», - так сформулировала 
Н. Бехтина основную задачу своей 
журналистской деятельности. 

Справка: П.Г. Шеремет – бан-
кир по образованию, журналист по 
призванию – появился на россий-
ских телеэкранах в конце 90-ых 
годов прошлого века. В1997 году 
был приговорён к двум годам ли-
шения свободы условно и к одному 
году испытательного срока за 
то, что якобы незаконно пересёк 
белорусско-литовскую границу. 
В общей сложности провёл в 
тюрьме 3 месяца. В 1998 году был 

удостоен Международной премии 
Комитета защиты журналистов. 
Автор четырёхсерийного доку-
ментального фильма о военных 
действиях в Чечне.

«Дотянуться до звезды» - имен-
но так можно было назвать час 
общения всех присутствующих 
в зале с Павлом Шереметом. На 
одном дыхании слушали журналис-
ты знаменитого профессионала, 
у которого есть чем поделиться с 
коллегами, и который умеет и имеет 
желание этим делиться. Спустив-
шись в зал, Павел настолько легко 

и просто излагал свои мысли, что 
появилось ощущение – он свой. 
Павел высказал собственную точку 
зрения на главную задачу местных 
СМИ – не копировать центральные 
каналы, потому что любая копия 
хуже оригинала. «Самый большой 
путь к успеху небольших телеком-
паний – рассказывать о людях, 
которые вас окружают. Простым, 
понятным человеческим языком. 
Простые истории о простых людях. 
И всё тогда будет понятно, и зрители 
будут вам благодарны», - сказал 
он в интервью корреспонденту 
37 телеканала. Поделился Павел 
и впечатлениями о нашем горо-
де: «Честно говоря, я не ожидал 
увидеть здесь такой чистый и 
ухоженный городок».

Немало сюрпризов препод-
несла и церемония награждения 
участников конкурса «День шах-
тёра-2008». Всего на суд жюри по 
восьми номинациям было пред-
ставлено более 200 материалов 
от сотрудников 35 региональных 
средств массовой информации. 
Дебютировали в нём и корпора-
тивные печатные СМИ. Впервые 
полысаевские журналисты до-
бились столь большого успеха в 
областном конкурсе: третье место 
в номинации «Профессия шахтёр 
– образ жизни» завоевала кор-
респондент газеты «Полысаево» 
Любовь Иванова, победителем в 
номинации «Социальная политика 
предприятия угольной отрасли» 
стала корреспондент  ТВ Марина 
Куминова, вторую премию в но-
минации «Центр всекузбасского 
праздника Дня шахтёра – город 
Полысаево» получила коррес-
пондент ТВ Ирина Кирсанова, и 
победителем в этой же номина-
ции стала корреспондент газеты 
«Полысаево» Наталья Артёмкина. 
Поздравляем всех с серьёзными 
профессиональными достижени-
ями, желаем дальнейшего твор-
ческого роста и побед!

На снимке: Н. Бехтина, 
С. Черемнов, П. Шеремет, 

а. Чернышев.
Фото Ивана ШИлюКа.

Приглашаем 
на праздник!
30 августа

10.00 Возложение цветов к ча-
совне Покрова Божьей Матери.

10.30 Торжественное собра-
ние, посвящённое Дню шахтёра. 
Место проведения - ДК «Родина». 
Вход по приглашениям.

12.00 Открытие парка имени 
И.И. Горовца. Театрализованная 
игровая программа для детей, кон-
церт, подведение итогов городских 
творческих конкурсов.

13.00 Тренировочный заезд 
традиционного автокросса, пос-
вященного Дню шахтёра. Место 
проведения – гора Крутая.

18.00 Концерт Олега Газмано-
ва. Место проведения – стадион 
имени А.Н. Абрамова. Вход сво-
бодный.

20.00 Танцевально-развлека-
тельная программа с конкурсами 
и призами. Место проведения 
– площадка около стадиона имени 
А.Н. Абрамова. Вход свободный.

22.30 Праздничный фейер-
верк.

31 августа
11.00 Традиционный автокросс, 

посвящённый Дню шахтёра. Место 
проведения – гора Крутая.

18.00 Танцевально-развлека-
тельная программа с выступлени-
ем самодеятельных коллективов. 
Место проведения – площадь у 
ДК «Полысаевец».

Дотянуться до звезды
Победители названы

Знаменательное событие, оставившее яркий след в истории не только 
города, но и всего Кузбасса, состоялось 20 августа в столице Дня шахтёра-
2008. Впервые Полысаево принял у себя журналистов, редакторов муници-
пальных СМИ, пресс-секретарей глав городов, районов и угольных компаний. 
Они собрались на областной семинар и торжественное подведение итогов IV 
областного творческого журналистского конкурса «День шахтёра-2008».

День кино

моя любимая «родина»

День российского кино, отмечаемый 27 августа, проходит в Кузбассе в 
тени главного горняцкого праздника - Дня шахтёра. Но это не умаляет его 
значения для тех, чья жизнь тесно связана с широким экраном.

Киноработники, с праздником вас!

Анонс
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облачность,
осадки

атм. давление
(мм.рт.ст.),

температура,
ветер

(м/сек.)

2 сентября
вторник

1 сентября
понедельник

30 августа
суббота

31 августа
воскресенье

5 сентября
пятница

4 сентября
четверг

3 сентября
среда

Прогноз погоды с 30 августа по 5 сентября

732
+22...+24

Ю
1

734
+25...+27

ЮЗ
2

735
+24...+26

В
2

735
+24...+26

СВ
2

735
+23...+25

Ю
3

742
+13...+15

Ю
5

733
+12...+14

В
2

В ООО “Камаз” 
ТРЕБУюТСЯ СПЕЦИалИСТЫ с опытом работы: 

- механик по обслуживанию грузоподъёмных
   механизмов;
- машинист экскаватора ЮМЗ;
- тракторист ДТ-75;
- электрогазосварщик.

Оплата труда высокая.
Обращаться: г.Полысаево, ул.Космонавтов, 44, телефон: 4-28-35.

Продается КУН для МТЗ, юМТЗ, Т-40 (ПКУ-0,8), цена 72 000 руб., 
КУН ПФ-1, цена 120 000 руб., КУН для Т-25, цена 38 000 руб., 

КУН (ПКУ-0,8) - без гидравлики - цена 31 000 руб.

8-902-997-70-69,           8-962-798-94-59
                                   продукция сертифицирована.

Школа искусств объявляет ПРИЁМ УЧаЩИХСЯ на 
2008-2009 учебный год на музыкальное, художест-
венное и хореографическое отделения (ул.Ягодная, 
6). Телефоны: 4-33-37; 4-42-13.

ВЛОЖИЛИ СОЛИДНУЮ СУММУ,
ПОЛУЧИЛИ СОЛИДНЫЙ ДОХОД

Пролонгация договора
Консультация юриста

ДЕНЕЖНЫЕ ЗАЙМЫ  
• УСЛОВИЯ ПРИЯТНЫЕ

• ПРОЦЕНТЫ УДИВИТЕЛЬНЫЕ

Сбережения в 
надежных руках

застрахованы

сроки ставки

От 1 дня До 26,5%
г.Полысаево, ул.Космонавтов, 57, 

тел. 2-53-11,
г.Л-Кузнецкий, ул.Ульяновская, 4, 

тел. 3-28-23.

Ваши возможности по сбережениям:
• Пополнить
• Изъять проценты и\или часть
• Доверить третьему лицу ООО “Евролюкс”

Поздравляет всех жителей 
г.Полысаево с праздником 

Днем шахтера!

Пластиковые окна
по разумной цене 

КоНсУлЬТаЦИЯ сПеЦИалИсТа,
ЗаМеРы

БесПлаТНо 
г.Полысаево,

ул.Молодёжная, 17
(р-он хлебозавода)

Телефоны: 4-33-55, 8-904-969-83-26.

ЕРМОлИНСКИЕ 
ПОлУФаБРИКаТЫ

МЫ ОТКРЫлИСЬ
• Полысаево, ул.Космонавтов, 80.
• Полысаево, ул.Крупской, 116А, 
                 центральный рынок, места 20,21,22.
• Ленинск-Кузнецкий, ул.Топкинская, 11, 
              рынок «Коробейник», павильон 2, место 23.
• Грамотеино, ул.Светлая, 21Б, 
              рынок «Грамотеинский», место 16.

- ХИНКалИ;
- ПЕлЬМЕНИ;
- ГОлУБЦЫ;
- КОТлЕТЫ;
- БлИНЧИКИ;
- РЫБНаЯ ПРОДУКЦИЯ.

Цены от производителя.
ВСЕГДа С УДОВОлЬСТВИЕМ!

5 лЕТ С ВаМИ

Мы работаем для вас!
Уважаемые жители города Полысаево,

охранное предприятие «ЭКСТРИМ» в честь празднования 
Дня шахтёра до 31 августа 2008 года проводит беспре-
цедентную аКЦИю только для ВаС.

Возьмём под охрану радио-ка-
нальным пультом централизован-
ного наблюдения (без наличия те-
лефона) дома, квартиры, коттеджи, 
гаражи. Наши предложения и цены 
ВАС приятно удивят. К примеру, 
установка охранного оборудования 
на гараже, доме производится по 
минимальным расценкам в пределах 
7-8 тысяч рублей, с абонентской 
платой 500 рублей. Абонентская 
плата за квартиру составит 300 
рублей в месяц. Установка обору-
дования и абонентская плата за 
коттедж определяются индивиду-
ально с заказчиком по приемлемым 
расценкам.

К сведению владельцев сред-
него и малого бизнеса, руководи-
телей предприятий – наша акция 
и для ВАС. Охранное предприятие 

«ЭКСТРИМ» оказывает услуги по 
охране предприятий, строек, скла-
дов, магазинов, а также различных 
видов и форм собственности.

Для охраны объектов охранное 
предприятие использует комплекс  
услуг безопасности (КУБ), вы-
ставляя пост физической охраны, 
бесплатно производит установку 
камер видеонаблюдения и кнопок 
тревожного сообщения (КТС). За 
весь период охраны обслуживание 
технических средств сигнализации 
и видеонаблюдения производится 
БЕСПЛАТНО.

Охраняя магазины, офисы, ох-
ранное предприятие представляет 
охранное оборудование в аренду 
или беспроцентную рассрочку, и 
абонентская плата для ВАС будет 
составлять 2500 рублей в месяц.

Уважаемые горожане, спешите, а то ПЕРЕДУМАЕМ.
Наш адрес: г.ленинск-Кузнецкий, ул.Пушкина, 21а, телефон: 7-40-50.

Уважаемые горожане, спешите, а то ПЕРЕДУМАЕМ.
Наш адрес: г.ленинск-Кузнецкий, ул.Пушкина, 21а, телефон: 7-40-50.

ООО ПСУ СРОЧНО ТРЕБУюТСЯ: 
инженер (энергетик), инженер по охране труда, элек-

трослесарь, электросварщик, каменщик, отделочники 
(возможен приём бригад). 

Обращаться по адресу: г.Полысаево, ул.Космонавтов, 
44, телефоны: 4-28-35; 4- 32- 60; 4-44-56; 4-29-40.

Поздравляем с Днём шахтёра!
От всей души благодарим директора шахты «Зареч-

ная» В.Г. Харитонова, руководителя благотворительного 
фонда «Заречье» Г.А. Тарасюк и совет ветеранов за 
заботу о пенсионерах. Дай Бог вам здоровья, счастья 
в семье за то, что вы нас не забываете. Спасибо за 
праздничный стол, который устроили для нас, пенси-
онеров.

Т.И. Крекова, Н.а. Борисова.

Выражаем благодарность директору ОАО «Шахта 
«Заречная» В.Г. Харитонову, благотворительному фонду 
«Заречье», совету ветеранов и профкому за заботу и 
внимательное отношение. Поздравляем с Днём шахтёра 
и 55-летием шахты. Желаем вам здоровья, успехов, а 
шахте - процветания!

С уважением, пенсионеры. 

ООО РСУ требуются
рабочие строительных профессий 

для работы на шахте «алексиевская»:
- плотники, бетонщики, разнорабочие, 
   каменщики (оплата сдельная);
- водитель категории Д (оплата почасовая);
- мастер-строитель (зарплата от 
                                       13000 рублей);
- начальник участка (зарплата от 
                                        20000 рублей).

Контактные телефоны: 8-923-494-11-28; 
                                        8-960-925-44-82.

Коллектив ГУЗ «Полысаевский дом ребёнка 
специализированный» поздравляет 
с профессиональным праздником - 

Днём шахтёра своих спонсоров:
ВИТАЛИЯ ГЕННАДЬЕВИЧА ХАРИТОНОВА,

ИГОРЯ АНАТОЛЬЕВИЧА ГУСАРОВА,
ВЛАДИМИРА НИКОЛАЕВИЧА ШМАТА,
АНДРЕЯ ДМИТРИЕВИЧА СТАДНИКА.

Пусть ваша жизнь, как чаша, будет
Полна здоровья и тепла,

Пусть ваше сердце бодрым будет,
Не зная бури и дождя!
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ПОСТаНОВлЕНИЕ 
аДМИНИСТРаЦИИ ГОРОДа  ПОлЫСаЕВО
Кемеровской области от 19.08.2008г. №977   

Об образовании избирательных участков 

В соответствии с п.2 ст.19 Федерального закона от 
12.06.2002г. №67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», п.2 ст.9 закона Кемеровской 
области от 14.02.2007г. №24-ОЗ «О выборах депутатов 
Совета народных депутатов Кемеровской области»:

1. Образовать 21 избирательный участок в городе для про-
ведения голосования 12.10.2008г. согласно приложению.

2. Опубликовать списки избирательных участков в 
городской газете «Полысаево».

3. Контроль за исполнением постановления возложить 
на заместителя главы, руководителя аппарата админист-
рации В. Рассказову.

Глава города                                               В. ЗЫКОВ.

Приложение
к постановлению администрации

 от 19.08.2008г. №977

СПИСОК
избирательных участков

Центр - администрация г.Полысаево, ул.Кремлевская, д.6.

Избирательный участок №808
Центр – филиал Дома детского творчества,  ул.Бажова, 

д.7, тел. 4-28-82.
В избирательный участок входят улицы: Бажова, №№3,5,7; 

Космонавтов, №№94,94/1,96; Крупской, №№126,130.

Избирательный участок №809 
Центр – центр социального обслуживания граждан пожилого 

возраста и инвалидов, ул.Бажова, д.3, тел.4-42-10.
В избирательный участок входят улицы: Космонавтов, 

№№73, 75; Республиканская, №№1,2,3.

Избирательный участок №810
 

Центр – школа №14, ул.Читинская, д.47, тел.4-33-51.
В избирательный участок входят улицы: Космонавтов, №№77а, 

77/1, 77/2, 77/3, 88, 88а; Республиканская, №№9,11.

Избирательный  участок №811 
Центр – школа №14, ул.Читинская, д.47, тел.4-33-66.
В избирательный участок входят улицы: Бизяева, Космо-

навтов, №№90,90а,92,92а; Молодогвардейцев; Проскакова;  
Шукшина.

Избирательный участок №812 
Центр – школа №44, ул.Крупской, д.106, тел.4-43-68.
В избирательный участок входят улицы: Артиллерийская; 

Бакинская, №1,; Волгоградская; Голикова; Красносель-
ская; Кольская; Крупской, №№116,118; Курчатова; Малая; 
Мартемьянова; Маршака; Новгородская; Новокузнецкая; 
Пермская; Смоленская; Тогучинская; Толстого; Тухачевского; 
Кузнецова; Малахитовая; Гранитная; Мраморная; Алмазная; 
Жемчужная; Бирюзовая; Рубиновая; Церковная; Янтарная; 
Смоленская, №4; переулки: Курчатова; Новгородский.

Избирательный участок №813
 

Центр – школа №44, ул.Крупской, д.106, тел.4-43-68.
В избирательный участок входят улицы: Бакинская, №№1а,3,3а,5; 

Космонавтов, №№67,71; Республиканская,  №№4,6.

Избирательный участок №814 
Центр – профессиональный лицей №25, ул.Кремлевская, 

д.5, тел.4-40-11.
В избирательный участок входят  улицы: Бакинская, 

№№6,8; Волжская, №3; Крупской, №№108,110,112,114.

Избирательный участок №815 
Центр – профессиональный лицей №25, ул.Кремлевская, 

д.5, тел.4-53-85.
В избирательный участок входят улицы: Бакинская, 

№№14,16,18; Волжская, №№13,13а; Космонавтов, №№6 1,
63,65,65а,78,80,82,84.

Избирательный участок №816 
Центр – Лицей города, ул.Мира, д.5, тел. 4-54-25.
В избирательный участок входят улицы: Иркутская; Кос-

монавтов, №№ с 37-57 (нечетные), №№ с 62-68 (четные); 
Крупской, с №№92-102 (четные); Молодежная, №№17,19, 
31; Ягодная, №№1,3,5; Кремлевская, №1,2,4.

Избирательный участок №817
 

Центр – музыкальная школа, ул.Ягодная, 6, тел.4-42-13. 
В избирательный участок входят улицы: Баумана; Волжская, 

№№14,15; Космонавтов, №№56-60 (четные); Кремлевская, 
с №11; Ленинградская, с №10 (четные), с №9 (нечетные); 
Молодежная, №№1-15 (нечетные), с №2-40 (четные); Севас-
топольская, с №16 (четные), с №33 (нечетные); Цветочная, с 
№19 (нечетные); Читинская, с №20 (четные), с №7 (нечетные); 
Доватора; Ягодная.

Избирательный участок №818 
Центр – ДК «Родина», ул.Покрышкина, д.7а, тел.4-54-22.
В избирательный участок входят улицы: Жукова; Кос-

монавтов, с №№21-33 (нечетные); Крупской, с №№64-86 
(четные); Мира, с №№6-10  (четные);  Ягодная, №№2,4; 
Свердлова; Покрышкина.

Избирательный участок №819 
Центр – строительный комбинат, ул.Космонавтов, 44, 

тел.4-44-56.
В избирательный участок входят улицы: Заслонова; Кос-

монавтов, с №№16-52 (четные); Ленинградская,  с №№1-7 
(нечетные), с №№2-8 (четные); Мира, с №12 (четные), №5, 
№15; Оренбургская; Панфилова; Попова; Русская, с № 28 
(четные), с №1 (нечетные); Репина, №1; Севастопольская, с 
№№2-14 (четные), с №29-31а (нечетные); Ставропольская; 
Цветочная, с №№1-17 (нечетные); Читинская, с №№1-3 
(нечетные), с №№2-18 (четные).

Избирательный участок №820 
Центр – школа №35, ул.Космонавтов, 17, тел.4-48-71.
В избирательный участок входят  улицы: Авиационная;  Кос-

монавтов с №№1-15; Красная, с №№3-21 (нечетные), с №№6-
20 (четные); Крупской, с №№32-46 (четные); Магнитогорская, 
с №№6-20 (четные), с №№3-19 (нечетные); Мариупольская; 
Одесская; Пограничная; Репина, с №№7-35 (нечетные), с №№4-
36 (четные); Рябиновая; Смирнова; Херсонская,  с №№3-31 
(нечетные), с №№4-34 (четные), Русская, с №2-22 (четные); 
переулки: Бурденко; Полежаева; Пятигорский; Херсонский; 
Костромской (нечетные).

Избирательный участок №821
 

Центр – Дом детского творчества, ул.Крупской, д.62, 
тел.4-45-41.

В избирательный участок входят улицы: Ажурная; Азиатская; 
Азовская; Активная; Актюбинская; Изумрудная; Комарова; Крас-
ная, с №22 (четные), с №23 (нечетные); Крупской, с №№6-30 
(четные); Летняя; Осенняя; Праздничная; Сиреневая; Снежная; 
Юбилейная; Магнитогорская, с №22 (четные), с №21 (нечетные); 
Репина, с №37 (нечетные), с №38 (четные); Энтузиастов; Херсон-
ская, с №33 (нечетные), с №42 (четные); переулки: Костромской, 
с №№4-72 (четные), Магнитогорский; Красный.

Избирательный участок №822
 

Центр – ДК «Полысаевец», ул.Токарева, д.6, тел.9-43-97.
В избирательный участок входят  улицы: Бажова, с №2 

(четные); Веселая; Громовой; Донецкая; Карагандинская; 
Кирсанова;  Луначарского, с №18; Невская; Овражная, 
№№51а,51б,51в,51г,53а,53б,53в,53г; Черемховская; пе-
реулок Овражный.

Избирательный участок №823 
Центр – школа №17,  ул.Панферова, д.20, тел.4-33-71.
В избирательный участок входят улицы: Астраханская; 

Белгородская, Димитрова, с №20 (четные), с №23 (нечетные); 
Конституции; Копровая, с №14 (четные), с №5 (нечетные); Ов-
ражная, кроме №51а,51б,51в,51г,53а,53б,53в,53г; Панферова; 
Параллельная; Рабочая, с №76 (четные), с №75 (нечетные); 
Счастливая, с №№1-13 (нечетные), с №№2-12 (четные); 
Тельмана; Токарева, с №8 (четные), с №13 (нечетные).

Избирательный участок №824

Центр – АБК ОАО «Шахта “Полысаевская», ул.Токарева, 
д.1, тел.9-46-88.

В избирательный участок входят улицы: Аксакова; Вольная, 
с №1; Димитрова, с №№1-21 (нечетные), с №№2-18 (четные); 

Коммунаров; Копровая, №№4, 6; Кубинская; Кукурузная; 
Литературная; Луначарского, с №№1-17; Новая; Обручева; 
Почетного шахтера; Рабочая, с №№1-73 (нечетные), с №№2-
74 (четные); Радостная; Счастливая, с №№14-52 (четные), 
с №№15-53 (нечетные), Техническая; Тихая; Токарева, №2; 
переулок: Российский.

Избирательный участок №825

Центр – АБК ОАО «Шахта “Заречная», ул.Заречная, д.1, 
тел.4-29-49.

В избирательный участок входят улицы: Айвазовского;  
Вахтангова; Винницкая; Волкова; Волошиной; Выборгская; 
Дальняя; Джамбула; Журналистов; Зонная; Красногвар-
дейская; Ладыгина; Логовая; Луганская; Мурманская; 
Обручева; Отважная; Салтыкова-Щедрина; Сосновая; 
Спутника; Стальского; Счастливая, с №54; Титова; Халту-
рина; Шишкова; Школьная; Щорса; переулки: Айвазовского; 
Джамбула; Журналистов; Лебяжий; Мурманский; Речной; 
Салтыкова-Щедрина, Спортивный, Сосновая, Халтурина, 
Шишкова.

Избирательный участок №826
 

Центр – АБК ОАО «Шахта “Октябрьская», ул.Макаренко, 
д.2, тел.9-83-58.

В избирательный участок входят  улицы:  Адвокатская; 
Гимнастов; Григоровича; Дарвина; Дежнева; Демократичес-
кая; Добролюбова; Железнодорожная; Короленко; Красно-
орловская; Лескова; Луговая; Макаренко; Междуреченская; 
Орлиная; Проходчиков; Ручейная; Серова; Третьякова; 
проезд Островского; переулки: Дачный; Макаренко; Меж-
дуреченский; Орлиный; разъезд Полысаево; Раздольный; 
Ручейный; Третьякова; Ударников; Фонвизина. 

Избирательный участок №827
 

Центр – школа №32, ул.Карбышева, д.1, тел.4-45-50.
В избирательный участок входят улицы: Березовая; Була-

вина; Вавилова; Волочаевская; Зеленый ключ; Земнухова; 
Карбышева; Ковпака; Конева; Крайняя; Красногорская; 
Курортная; Олеко Дундича; Полысаевская; Проскакова; 
Расковой; Революционная; Скандилова; Филатова; 9 
Января; переулки: Болотникова; Булавина; Водосточный; 
Волочаевский; Давыдова; Земнухова; Ковпака; Морской; 
Проскакова; Серафимовича; Скандилова; Угловой; Уро-
жайный; Успенского; Ушакова; Ушинского.

Избирательный участок №828
 

Центр – школа №32, ул.Карбышева, д.1, тел.4-45-50.
В избирательный участок входят улицы: Афганская; Аба-

канская; Волховская; Дружбы; Запорожская; И. Зайцева; 
Каштановая; Кленовая; Краснознаменская; Крондштатская; 
Кузнецкая; Кулундинская; Межевая; Огородная; Российская; 
Социалистическая; Сусанина; Тракторная; Физкультурная; 
70 лет Октября; переулки: Запорожский; Огородный.

Зам.главы, руководитель 
аппарата администрации                  В. РаССКаЗОВа.

ВНИМаНИЕ!
В соответствии с действующим законодательством на 

территории города Полысаево необходимо сформировать 21 
участковую избирательную комиссию по выборам депутатов 
Совета народных депутатов Кемеровской области.

Территориальная избирательная комиссия г.Полысаево 
обращается к политическим партиям, общественным объ-
единениям, представительным органам муниципальных 
образований, избирателям по месту работы, службы, 
учёбы, жительства с просьбой предлагать кандидатуры 
членов комиссий с правом решающего голоса, имеющих 
опыт по организации избирательного процесса, грамотных, 
добросовестных и ответственных лиц.

Приём предложений осуществляется с 1 по 10 сентяб-
ря 2008 года по адресу: г.Полысаево, ул.Космонавтов, 
57, в следующие часы: рабочие дни - с 8.00 до 17.00, 
суббота, воскресенье - с 10.00 до 15.00.

Предлагаемая кандидатура должна соответствовать 
требованиям, предъявляемым к членам избирательных 
комиссий статьёй 29 Федерального Закона «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации”. 

Необходимые разъяснения можно получить по теле-
фону: 2-43-40.

На участие в них  отклик-
нулись  44 жителя нашего 
города от учащегося до вете-
рана труда.  Викторина «Ими 
гордится город» побудила 
знатоков изучить краевед-
ческую литературу, полистать 
подшивки газет «Полысае-
во», начиная с 2000г. Почти 
все участники ответили на 
20 предложенных вопро-
сов, некоторые  оформили 
свои работы собственными 
фотоиллюстрациями. При 
подведении итогов учиты-
вались не только полнота и 
достоверность ответов, но и 
эстетичность оформления. 
Победителем стала Светлана 
Александровна Коростелева, 
работник ТК «Матрица»; на 
2-ом месте - Дарья Куприен-
ко, старшеклассница школы 
№44; на 3-ем - Галина Дмит-
риевна Сергеева, работник  
городской библиотеки. 

Благодарим всех участни-
ков литературного конкурса 
«Я славлю труд шахтеров», 

который предоставил им воз-
можность проявить творческие 
способности и прославить 
горняцкий труд в разных жан-
рах (представлена 31 работа). 
Трудно было членам комиссии 
определить победителей среди 
самодеятельных поэтов, но всё 
же стихи Татьяны  Кузвесо-
вой  «Углекоп», «Уголь цвета 
жизни» признаны лучшими. 
Покорили и строки Нины Коро-
бовой, пронизанные  женской 
теплотой, любовью, понима-
нием тяжелого шахтерского 
труда. Имя Надежды Нико-
лаевны Будариной хорошо 
знакомо жителям города.  В 
своих стихах она воспевает и 

прославляет город шахтеров 
и их труд, её стихи положены 
на музыку, песни  исполняют 
хоры ветеранов  ДК «Роди-
на» и ДК им. Ярославского. 
Интересны работы и самых 
юных: Анастасии Медведевой, 
третьеклассницы школы №44, 
и Ивана Мезина, ученика 4-го 
класса школы №14. 

Вне конкурса  за профес-
сионализм, достоверность 
и реальное отображение 
шахтерского труда отмече-
ны работы поэта Николая 
Федотовича Бабкина. 

На суд  жюри участники 
фотоконкурса «Шахтерские 
лица» представили 36 работ. 

Из них получилась настоящая 
фотовыставка:  чумазые, до 
боли родные, узнаваемые 
лица,  сколько жизни в них, 
силы и юмора.

«Есть у неба – матушка-
земля, у земли - шахтеры-сы-
новья», - такой слоган  к рабо-
те подписала победительница 
фотоконкурса Наталья Григо-
рьевна Буяк, библиотекарь 
школы №32; второе  и третье 
место заняли работы Сергея 
Чеблакова и Сергея Габы-
шева, оба  призера - ребята 
горняцкой профессии. Совсем  
недавно эта фотовыставка 
экспонировалась в фойе ДК 
«Родина», в сквере «Единый 
Кузбасс», сейчас её можно 
посмотреть в читальном зале 
городской библиотеки. И  она 
подала новую идею, тему для 
творческой деятельности 
наших читателей на будущий 
год: показать, рассказать о 
полысаевских шахтерских 
династиях .

Т. КаРюКИНа.

Горжусь и
поздравляю

Я, Нина Ивановна Жураковская, как многие и 
многие мои соотечественники, живу на планете Земля, 
которую надо беречь, т.к. нам жизнь дана один раз 
и «прожить её надо так, чтобы не было мучительно 
больно за бесцельно прожитые годы». Сегодня 
выросший из шахтёрского посёлка развивается 
и хорошеет город Полысаево! Он совсем молод! 
Ещё многое предстоит сделать, ведь и «Москва не 
сразу строилась». 

Сюда я прибыла по направлению после учёбы в 
1955 году из сибирской деревеньки, где училась в 
типовой школе. Годы Великой Отечественной войны 
пережили многие, но остались добрыми, простыми 
трудолюбивыми.

Я проработала 40 лет в школе №17, по совмес-
тительству - в школах №№19 и 35.

Наш город Полысаево – частица Земли!
Берегите его! Ведь чисто не там где убирают, 

а где соблюдают чистоту. Берегите мир, дорожите 
дружбой, будьте добрыми. И главное – следите за 
здоровьем. А молодёжь я призываю отказаться от 
сигарет, травки и наркотиков. Будьте «с горящим 
сердцем в груди”, как у Данко. 

Дорогие соотечественники, со славным празд-
ником вас – Днём шахтёра!

От души желаю вам, дорогие добытчики, крепкого 
здоровья, долголетия, благополучия в семьях!

Н. ЖУРаКОВСКаЯ, ветеран труда, 
труженик тыла ВОВ.

«Я славлю труд шахтеров»
Привлечение ЦБС им М. Горького читателей, 

жителей города к  участию в конкурсах и виктори-
нах, посвященных Дню шахтера, уже стало тради-
ционным.  В мае в рамках празднования 65-летия 
Кемеровской области и областного Дня шахтера-2008 
был дан старт проведению городских конкурсов,  
краеведческой викторины, посвященных шахтерам 
рудника и горняцкому труду. 
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Ответы на сканворд, 
опубликованный в №32 от 15.08.2008г.

Житейские истории

Очень мил... пока трезв

Ответы на сканворд, 
опубликованный в №32 от 15.08.2008г.

Сканворд

Улыбнитесь

Уважаемые читатели 
газеты «Полысаево»!

Приглашаем вас принять участие в фо-
токонкурсе

«Моя веселая семейка». 
Пришлите самые радостные фото из вашего 

семейного альбома по адресу: г.Полысаево, 
ул.Космонавтов, 88, МУ «Полысаевский Пресс-
центр», редакция газеты «Полысаево». Ждем от 
вас качественных, контрастных снимков. Самые 
лучшие фото ждет приз!

Участвуйте и побеждайте!

ВНИМаНИЕ: ФОТОКОНКУРС!

Фото  нашей читательницы С.П. Бобровой.

Майские праздники 
мы с мужем решили 

провести в деревне у родс-
твенников. 

- Всё собрала, - похвас-
талась я, - остались только 
удочки, но они в гараже. 

- А пива купила?
- Обижаешь, начальник, 

- засмеялась я.
- Что за вылазка без 

пива? Можно было бы и бу-
тылку беленькой прихватить. 
Под шашлычок…

- Слушаю и повинуюсь, 
мой господин! Уже прихваче-
на и уложена в рюкзак.

Сразу хочу расставить 
точки над «i»: я вообще не 
пью, муж может прекрасно 
обходиться без спиртного. 
Я точно знаю, что от без-
алкогольного пикника он 
тоже получит удовольствие, 
но если есть возможность 
расслабиться, почему бы 
и нет?! 

- Ой, совсем забы-
ла! – воскликнула я. –  С 
нами поедет Оксанка и её 
бойфренд.

- Отлично! – обрадовался 
муж. – Будет, кому сменить 
меня за рулём, с кем нака-
тить по соточке и сходить на 
рыбалку. Захвачу с собой 
две удочки…

На следующее утро мы 
заехали за Оксаной. Она 
выпорхнула из подъезда, а 
вслед за ней вышел темно-
волосый крепыш, который 
улыбнулся нам открытой 
улыбкой и представился 
Виктором. 

Ехать нам нужно было 
около трёх часов, 

и где-то на середине пути 
Виктор спросил у Сергея:

- Не устал? Может, сме-

нить тебя?
- А права есть?
- Я уже семь лет за 

рулём.
Минут пятнадцать ехали 

без приключений, а потом… 
У «жигулёнка», ехавшего по 
встречной, лопнуло заднее 
колесо. Машину развернуло 
боком и вынесло на нашу 
полосу.

Мы с Оксанкой завиз-
жали от страха, Сергей 
заорал что-то матерное. 
Только Виктор сохранил 
хладнокровие, каким-то 
образом увернулся от удара 
и, вильнув вправо, проехал 
по самому краю обочины, чу-
дом не свалившись в кювет. 
Затем выровнял машину, 
затормозил и вышел.

- Помочь? – спросил он 
у зелёного от пережитого 
страха водителя «жигу-
ля».

- Да вы мне и так очень 
помогли. Не дай бог, по моей 
вине беда случилась бы! 

Наши мужики всё-таки 
помогли бедолаге поставить 
запасное колесо. Пока они 
работали, мы с Оксанкой 
ими дружно гордились. Ми-
нут через пятнадцать снова 
остановились: «Сейчас я не-
много полечу наших дам от 
пережитого стресса, - улыб-
нувшись, сказал Виктор, вы-
ходя из автомобиля. – Кому 
какое мороженое?».

Он ушёл в придорожное 
кафе, а Сергей восторженно 
показал Оксанке большой 
палец: «Вот такой парень! 
Вот такой!».

- Да, - счастливо вздох-
нув, согласилась подруга. 
– Витюша очень милый.

Старики хозяева встре-
тили нашу четвёрку ра-

душно, разместили нас с 
комфортом. Воскресенье и 
понедельник прошли очень 
хорошо: мы гуляли по лесу, 
загорали на берегу пруда 
(мужики даже рискнули 
выкупаться), ловили рыбу, 
пекли картошку на костре… 
Сергей периодически таскал 
из багажника бутылки с 
пивом и каждый раз спра-
шивал Виктора: «Будешь?», 
а тот каждый раз отвечал: 
«Пока не хочется». 

В понедельник ве-
чером мы затеяли 

шашлыки, и вот тут Вите 
первый раз захотелось вы-
пить. Начал с водки, потом 
стал «полировать» пивом. 
Выпил не так много, но пья-
нел прямо на глазах. И пре-
ображался на глазах – был 
один человек, а стал совсем 
другой, словно подменили. 
Плёл жуткую ахинею, довел 
Оксанку до слёз, ни за что ни 
про что обматюкал Серёжу, 
опрокинул мангал, стал за-
чем-то гоняться за хозяйской 
курицей, поднимаясь на 
крыльцо, упал, стал орать, 
чтобы ему дали топор – он 
сделает ступеньки пониже. 
В общем, вечерок у нас 
получился тот ещё! Виктор 
буянил часов до двенадцати, 
а потом Сергей догадался 
налить ему ещё стакан вод-
ки. Оксанкин друг выдул 
его залпом, упал посреди 
комнаты и затих. Ранним 
утром нас разбудил дикий 
ор. Меня словно катапультой 
вышвырнуло из постели, 
потому что кричал мой муж. 
Как была, в одной футболке, 
выскочила во двор. Оказа-
лось, что Виктор уже успел 
раздобыть самогон и «поп-

равить здоровье». Потом 
решил, что неплохо было 
бы сходить на рыбалку, но 
одному идти было скучно, 
поэтому стал будить моего 
мужа: вытащил из колодца 
ведро воды и окатил Серёжу, 
спавшего в машине, с ног 
до головы. 

Весь вторник мы нян-
чились с разбуше-

вавшимся Виктором. Он 
таки попёрся на рыбалку 
и умудрился  свалиться в 
пруд, потом затеял драку 
с местными мужиками. 
Затем весёлый Оксан-
кин друг угнал велосипед 
почтальонши тёти Маши 
и, конечно, упал, сильно 
погнув переднее колесо. 
Ещё Витя зачем-то повы-
дёргивал цветы с хозяйской 
клумбы, разбил одно из 
окон флигеля и забрался 
в курятник, где устроил 
настоящую схватку с пе-
тухом. Мы промучились до 
вечера, а потом муж при-
бегнул к уже испытанному 
средству – напоил Витю до 
беспамятства.

 Сергей погрузил Викто-
ра в машину. До города тот 
так и не проснулся. 

- Когда поедем на 
пикник в следую-

щий раз, - сказал Серёжа по 
дороге домой, - разрешаю 
взять с собой любое коли-
чество подружек. Хоть пять, 
хоть десять… Но только без 
бойфрендов. Поняла?

- В следующий раз по-
едем вдвоём, - пообещала 
я. – Может, будет немного 
скучновато, зато без неожи-
данностей.

а. ПЕРОВа. Хорошо под сенью семейного древа жизни!

Есть повод веселиться у братца и сестрицы.

Hалоговый инспектор: 
- У вас такая маленькая 

зарплата! Откуда у вас деньги 
на постройку особняка? 

- Да один раз я рыбачил 
на речке и поймал золотую 
рыбку. Hу и попросил у неe 
особнячок! 

Hалоговик: 
- Что за чушь! Думаете, я 

поверю? 
- Hе веришь!? Поехали, особ-

няк покажу!

- Мама! Мама! Я ходил к пруду за сладкой осокой! Но 
там в пруду живет кто-то страшный! Я его боюсь!

- Ну, во-первых, я не мама, а старший лейтенант 
Иванов, а во-вторых, осока ли это была, вы нам сейчас 
и расскажете!

Родительский час
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КУКЛА НА ВЫРОСТ

Игрушка для ребёнка – не 
просто развлечение, это способ по-
лучить необходимую информацию 
об окружающем мире. И первое 
требование – игрушка должна 
соответствовать возрасту ребёнка. 
Хороший  производитель обяза-
тельно делает соответствующую 
пометку на этикетке. Сложные 
конструкторы и радиоуправляемые 
модели, подаренные двухлетнему 
карапузу, будут сломаны до того, 
как малыш поймёт их предназна-
чение. Но и простая погремушка  у    
него  уже не вызовет интереса.

Иногда родители специально 
покупают игрушку, предназна-
ченную для более старшего 
возраста, полагая, что она бу-
дет стимулировать развитие 
ребёнка. Однако делать этого 
не стоит, так как чересчур слож-
ная игрушка может вызвать у 
малыша разочарование или 
просто оказаться опасной для 
его здоровья.

Безопасность – очень важ-
ный момент. Вот почему делать 
покупки лучше не на рынках, а в 

специализированных магазинах, 
где можно быть уверенным, что 
у игрушки есть сертификат ка-
чества и она прошла санитарно-
эпидемиологическую экспертизу. 
Безопасная игрушка должна быть 
сделана из нетоксичных мате-
риалов, у нее нет острых углов, 
граней, и её легко мыть. Наличие 
мелких деталей и верёвочек, 
в которых можно запутаться, 
допустимо только для предме-
тов, предназначенных детям 
старше 4-5 лет. Звук, издавае-
мый игрушкой, не должен быть 
громким и резким, это вредно 
для детского слуха, и раздра-
жает родителей. Желательно 
покупать игрушки известных 
производителей, которые разме-
щают на этикетке информацию 
на русском языке.

ЛЮБИМАЯ КОРОБКА

Для развития ребёнка важно, 
чтобы можно было придумать 
разные способы взаимодейс-
твия с игрушкой. Нередко до-
рогой конструктор, из которого 
можно собрать только одну 
модель самолёта, вызывает 
куда меньший интерес, чем 
набор обычных разноцветных 
кубиков. Ведь из них можно 
сделать и самолёт, и дом, и 
множество других сооружений, 
а действия по шаблону быстро 
надоедают. У напичканных ору-

жием монстров из зарубежных 
мультфильмов только одно 
предназначение – война. Ниче-
го, кроме излишней агрессии, 
такие игрушки не вызовут и 
не прибавят ни фантазии, ни 
воображения.

Фантазию детей хорошо 
развивают так называемые 
предметы-заменители: напри-
мер, обычная картонная ко-
робка может быть кроваткой, 
домом, шкафом, гаражом. По 
этому же принципу желательно 
покупать игрушки, у которых 
есть множество применений. 
Выбирая подарок в магазине, 
постарайтесь представить себя 
ребёнком. Как именно вы могли 
бы поиграть с этим предметом? 
Какую историю сочинить? С 
какими из имеющихся игрушек 
можно сочетать новую? Какие 
эмоции вызывает у вас эта иг-
рушка? Прислушайтесь к себе и 
после этого делайте покупку.

И в заключение хотелось бы 
напомнить родителям: какой 
бы дорогой и интересной ни 
была игрушка, она не заменит 
живого общения с близкими 
людьми. Проводите вместе 
со своим малышом побольше 
времени и играйте вместе с 
ним  почаще!

Как порадовать малыша? Подарить ему иг-
рушку?! Но игрушек в магазинах так много, 

и они настолько разные, что порой мы теряемся в 
этом море детского удовольствия. А ведь хочется, 
чтобы приобретение не только порадовало ребёнка, 
но и принесло ему пользу. Так как же правильно 
выбрать подарок малышу?

Ребенок не имеет ни власти, ни силы, 
но именно в бессилии и беззащитности его удивительная сила

Родительский час

Говорят дети

Трехлетний Миша собирается идти в детсад и 

берет с собой много леденцов. Мама спросила, зачем 

столько. В ответ Миша сообщил, что будет угощать 

деток. Вечером мама спрашивает:

- Угощал ли ты детей?

Миша отвечает:

- Да, я Катю угостил, а остальным дал понюхать! 

Из всех чудес прекрасных на земле 
чудесней слово первое ребенка

Подари ему игрушку!

Даша, 4 года:
- Папа, купи мне машинку. 
- Какую? 
- Ма-аленькую. 
- А какую маленькую? 
- Маленькую серенькую 

“Тойоту”. 

анюта, 4 года.Скачет в постели перед сном. Говорю: - Мартышка ты моя, что же мне с тобой 
делать? 

Смотрит хитрющими глазами и отве-
чает: 

- Не знаю. Только в зоопарк не отда-
вай! 

Сева, 3 года.

Проверяем слух у вра-

ча в поликлинике. Врач 

шёпотом: “Конфета”.

Сева, тоже шепо-

том: “Мне нельзя - ал-

лергия...”

Маша, 5 лет. Красуется перед зеркалом в новом 
платье. И так задумчиво говорит:

- И как это я у вас такая красивая получи-
лась?

Чем занять малыша
Эти занятия прекрасно развлекают капризулю, а заодно 

развивают его мелкую моторику.
Для 3 лет: дайте ребёнку большой альбомный лист, акварель и 

непроливающуюся баночку с водой. А вот кисточка не нужна. Пусть 
малыш рисует пальчиками!

Для 4 лет: вымойте детские ботиночки, выньте шнурки и отдайте всё 
это ребёнку. Пусть он сам попытается зашнуровать свою обувку.

Для 5 лет: насыпьте полную кастрюлю любой крупы (перловка, 
гречка, ячмень) и закопайте в ней какую-нибудь яркую мелочёвку 
– пуговицу, камушек, колесо от машинки. Задача малыша – отыскать 
спрятанные сокровища.

     Рисуем манной крупой
Понадобятся: цветной или белый картон, манная крупа, краски, 

бумажный клей, листок бумаги, карандаш.
Как делать:
1. На картонном листе нарисовать любую картинку.
2. Разделить манную крупу на несколько порций и в каждую капнуть 

немного краски. Спичкой перемешать крупу в краске. Дать время 
высохнуть. Таким образом ты получишь разноцветную крупу.

3. Нанести клей на рисунок.
4. Свернуть бумажный лист в кулёк, оставив маленькое отверстие 

внизу, и насыпать вовнутрь один цвет манки.
5. Высыпать манку нужного цвета из нижнего отверстия кулька 

на рисунок.
6. Когда рисунок будет заполнен нужными цветами, оставить его 

подсохнуть – лучше на сутки, а потом поместить рисунок в рамку.

Выбрать то, что подходит именно твоему малышу, не так-то просто

ЛЮБИМАЯ КОРОБКА

Кому чтонужно
Мнение о том, что девочкам нужны лишь куклы, а мальчикам – машинки, неверно. Мальчик, играющий с куклой, станет хорошим отцом, а девочка, с увлечением катающая машинки, развивает скорость реакции.

Собери

пирамиду

Игрушка ставит пе-

ред ребёнком исследо-

вательскую задачу и 

подсказывает способ 

её решения. Хорошим 

примером подобных 

игрушек являются пи-

рамидки, вкладыши, 

матрёшки. Взрослый 

должен лишь один раз 

показать, что нужно с 

ними делать.

Вырастить
гения

Сейчас в России поя-
вились интересные раз-
вивающие игрушки из-
вестных производителей. 
На этих игрушках всегда 
указано, для какого воз-
раста они подходят.

КУКЛА НА ВЫРОСТ

Катя, 5 лет:
- Мама, а почему невеста с жени-

хом танцуют?
- Традиция такая, первый танец на 

свадьбе танцуют жених и невеста.
- И я буду танцевать, когда буду 

невеста?
- Да.
- А потом отпустят?
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На открытии ещё одной достоп-
римечательности присутствовали 
заместитель губернатора Кемеров-
ской области А.Н. Наумов, глава 
города Полысаево В.П. Зыков, 
председатель Полысаевского 
городского Совета народных де-
путатов О.И. Станчева, начальник 
ЗАГСа Кемеровской области 
Н.В. Гуренкова.

Самое святое в жизни – это 
семья, наши дети. И как здорово, 
что рождение семей теперь будет 
происходить в таком прекрасном 
месте! «19 миллионов рублей 
– такая сумма была выделена 
областным бюджетом на строитель-
ство аллеи, - отметил Александр 
Николаевич Наумов. – Свой вклад 
внесли и полысаевцы. Первыми 
откликнулись супруги Антоновы, 
которые положили в общую копилку 
одну тысячу рублей. Владимир 
Иванович и Валентина Ивановна 
обратились к горожанам с просьбой 
поддержать их почин. И очень мно-
гие откликнулись. Герой Кузбасса 
С.А. Лапин перечислил 15 тысяч 
рублей. А всего жителями города 
внесено 450 тысяч рублей». Замес-
титель губернатора поблагодарил 

за настойчивость и труд градона-
чальника и его команду, благодаря 
которым стало возможным созда-
ние аллеи Молодожёнов. 

Ещё месяц назад, когда в го-
роде открывали автомобильную 
дорогу по улице Космонавтов, 
очертания аллеи Молодожёнов 
только вырисовывались. И вот 
наступил день её торжествен-
ного открытия. Этого события 
горожане ждали особенно. Ведь 
и бюджетники, и коммунальщики, 
и горняки – все внесли свой по-
сильный вклад. Никто не остался 
равнодушным, потому что у всех 
есть дети, внуки, которым ещё 
предстоит создать семьи. 

Всё лето среди горожан витал 
вопрос: «А что получится?». Не 
прошло и трёх месяцев, как у всех 
появилась возможность увидеть 
плоды труда многих людей. На 
въезде на аллею обустроена пар-
ковочная стоянка, чтобы, выйдя 
из свадебной машины, моло-
дожёны, родители и гости могли 
пройти по нарядным дорожкам 
в ЗАГС. Ежегодно в его стенах 
рождается до трёхсот семей. А те-
перь желающих зарегистрировать 

свои отношения станет гораздо 
больше, особенно летом. Ведь 
не сфотографироваться на фоне 
замечательного фонтана в белом 
подвенечном платье будет просто 
обидно. «Каждому человеку хочет-
ся, чтобы самый торжественный 
в жизни день оставил приятные 
впечатления, подарил радость 
и хорошие воспоминания. – за-
ключил глава города В.П. Зыков. 
– Так пусть же путь молодых по 
этой замечательной аллее станет 
добрым знаком счастливой бла-
гополучной жизни».

Супругам Антоновым в этот 
день, как золотым юбилярам, 

вручили книгу «Полысаево – ха-
рактер шахтёрский».

Коммунальщикам, принимав-
шим непосредственное участие в 
строительстве аллеи, по постанов-
лению губернатора Кемеровской 
области вручены медали «За 
служение Кузбассу», Почётные 
грамоты, Благодарственные пись-
ма и денежные премии. Целевыми 
премиями администрации области 
в размере 1000 рублей каждая на-
граждены учащиеся полысаевских 
школ. Согласно распоряжению 
Полысаевского городского Совета 
народных депутатов строителям за  
высокий профессионализм, боль-
шой вклад в строительство аллеи 
Молодожёнов и реконструкцию 
органа ЗАГС были вручены Почёт-
ные грамоты и Благодарственные 
письма г.Полысаево.

И, конечно, не обошлось в этот 
день без свадебного торжества. 
Хранители вечной любви – ангелоч-
ки – разрезали алую ленту, и пять 
пар молодых прошли к фонтану. А 
от него вместе с родителями были 
приглашены в обновлённое здание 
ЗАГСа для свершения таинства 
рождения семьи. 

Наверняка, для каждой пары 
этот миг запомнится надолго. 
Но главное, чтобы их только что 
начавшаяся семейная жизнь была 
такой же счастливой, как и первый 
её день. А для этого необходимы 
здоровье и любовь. Любовь к де-
тям, к родному городу и, конечно, 
к Кузбассу.
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Символ семейного счастья
23 августа, в солнечный субботний день, состоялось открытие аллеи Мо-

лодожёнов и реконструированного здания органа ЗаГС. Город получил этот 
волшебный подарок накануне празднования областного Дня шахтёра. 

Удобные парковые дорожки и диваны, светильники,  зелёные газоны и, 
конечно, замечательный фонтан – уже третий в Полысаеве. аллея для всех 
влюблённых станет символом семейного счастья, процветания и любви.

любовь ИВаНОВа. 
Фото Ивана ШИлюКа, Светланы СТОлЯРОВОЙ.


