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f ород моей судьбы 
)J(ивет мой город~ швы не тая, 
Р,го дьц_анье сердцем о~у~аю. 
С ним связана навеtt судьба моя. 
Страницы .»(иэни здесь своей .листаю. 

Jfe раз в дороге от~ыва.лось мне 
Старинньц_ городов ве.ли'\!}.леnье. 

• . 9dой город Б'удет вечно на эе.мм 
а>овесни'\!}м двадцатого сто.летья. 

Р,му сегодня то.ль'\!} двадцать iет. 
1f о-юношееttи он ~асив и молод. 
З{ небывалый вспы:(ну.л эдесь расцвет: 
1fреобраэи.лся мой .любимый город. 

СВэметну.лись tt небу церКJи 1\JflOМl, 
С])у~овность горщн вновь возроl@ая. 
Зf городсttая ж.,иэнь вдруг 01(,w: 

СВот новоселы в новый дом въещют! 

1(pft иэмепи.лся городскgй пейэа/1\f 
1Jветут вок.руг весенние тю.льпаньt. 
Эасты.л «1If ~mep» -наш симвоА, швно стр~ 
f у.ляют гopOJ\jlнe у фонтана. 

rу~щнность домов и чистота. 
r.лыбttи, радость у .людей на .лиwц; 
З{, можgт, pиctt ш~терскgго труда 
С])ушой помог нам всем объединиться? 

(отрыво( иэ поэмы Jl. 7(ороЬовой) 
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ПОЛЫСАЕВО f. 2 

УВАЖАЕМЫЕ ШАХТЁРЫ, ВЕТЕРАНЫ УГОЛЬНОЙ ОТРАСЛИ КУЗБАССА! 
По традиции в конце августа 

мы отмечаем самый главный праз
дник индустриального Кузбасса 
- День шахтёра. 

С самоотверженного труда 
горняков начиналась слава нашего 

Кузнецкого края. Шахтерским 
трудом он жив и сегодня. И буду
щее нашей области, её главные 
страницы - также будут написаны 
теми, кто посвятил себя угольной 
отрасли. Благодаря вам, уважае
мые шахтеры, в домах России и 
Кузбасса есть СВЕТ и ТЕПЛО. А 
по большому счёту, стаби.льная 
работа угольных предприятий 
- это залог стабильной жизни 
нашей страны. 

Нам многое удалось сделать 
по развитию угольной отрасли за 
последние 1 О лет: построили 46 
новых современных предприятий 
по добыче и переработке угля, со
здали более 20 тыс. рабочих мест, 
привлекли в отрасль 180 млрд. 
рублей инвестиций. 

На угольных предnриятиях 
продолжается модернизация произ

водства. Внедряется мощная, сов
ременная, высокопроизводитель

ная техника, с помощью которой 
достигается практически полная 

механизация и автоматизация всех 

процессов. Большое внимание 
уделяем вопросам безопасности 
шахтерского труда - в 2009 году 

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ! 
на эти цели планируем направить 

2,4 млрд. рублей. 
Мы продолжаем работать над 

одним из важнейших проектов 
- «Метан Кузбасса», который пре
дусматривает создание в России 
принципиально новой отрасли по 
добыче газа метана из угольных 
пластов -ДО НА ЧАЛА отработки 
угольного месторождения. 

Уважаемые земляки! 
Время ставит перед нами се

рьезнейшие задачи. Вы знаете, 
из-за аварии на Саяно-Шушенской 
ГЭС в Сибирском федеральном 
округе возник дефицит энер
гетических мощностей. Чтобы 
выправить сложившуюся ситу

ацию , мы запустили резервные 

генерирующие мощности за счет 

загрузки тепловых угольных элек

тростанций. В связи с этим резко 
возрастает потребность в топливе 
- до конца года только в Сибири 
дополнительно потребуется 4,5 
млн. тонн угля. 

Поэтому на вас, уважаемые 
шахтёры, лож,ится особая ответс
твенность. Вы должны обеспечить 
бесперебойную работу тепловых 
электростанций. А для этого вам до 
конца года нужно выдать на-гора 

не менее 177 млн. тонн угля. 
Считаю, у нас есть всё, чтобы 

успешно справиться с этой зада-

чей: и Богом данные уникальные 
запасы угля, и великая история с 

мощными традициями труда, еди

ненияr..щэаsственности. А самое 
главное, 11рть истиннqе сокровище 

- э10 наши люди: талантливые, 

мужественные, верные ~воему 
делу - люди .настоящей шахтёр-
ской закапки~ _ _ _ _ • 

Уважаемые 
работники и ветераны 
угольной отрасли! 

Низкий поклон за ваш пов
седневный героизм, преданность 
профессии, за честное служение 
делу и неоценимый вклад в 
укрепление энергетической бе
зопасности России! 

Крепкого всем здоровья, се
мейного достатка, безопасных 
забоев, лёгких и богатых пластов 
и, конечно, горняцкой удачи! Пусть 
мальчишки гордо примеряют от

цовские каски, а жены и матери 

всегда дожидаются со смены своих 

родных. Храни вас Господь и на 
земле, и под землей! 

С уважением, губернатор 
Кемеровской области 

А.Г. ТУЛЕЕВ, 
председатель Совета народных 
депутатов Кемеровской области 

Н.И. ШАТИЛОВ, 
главный федеральный 

инспектор 

И.В. КОЛЕСНИКОВ. 

ДОРОГИЕ КУЗБАССОВЦЫ, СОТРУДНИКИ СИБИРСКОЙ УГОЛЬНОЙ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОМПАНИИ И ВЕТЕРАНЫ ОТРАСЛ~!! 

Поздравляю вас с профес
сиональным праздником - Днем 
шахтера! Развитие угледобычи 
....:. залог процветания Кузбасса. 
Этот праздник в нашем крае- все
народный. 
· В очередной раз мы вместе 
подходим к горняцкому рубежу, 
снова подводим итоги - нам есть 
чем гордиться. При общем спаде 
производства, вызванном мировым 

финансовым и экономическим кри
зисом, компания "СУЭК-Кузбасс" 
одна из немногих в угольной отрасли 
России сумела не только сохранить 
прежние объемы добычи, но и су
щественно их увеличить. Прошлый 
год мы закончили с приростом в 

ОДИН миллион ТОНН к 2007г. Это 
соизмеримо с уровнем добычи од
ной среднестатистической шахть1. 
В этом году компания продолжает 
наращивать темпы добычи. В июне 
предприятия "СУЭК-Кузбасс" добыли 
3,2 миллиона тонн угля, поставив 
рекорд добычи за всю историю 
работы компании в Кемеровской об
ласти. В целом за первое полугодие 
2009 года нашими предприятиями 
выдано на-гора 14,8 миллиона тонн. 
Прирост добычи по сравнению с 
первым полугодием 2008г. составил 
1,2 миллиона тонн. Среднесуточная 
нагрузка на очистной забой возросла 
на 113 процентов. 

По итогам первых шести ме
сяцев 2009г. стабильно высокие 
результаты показали шахты имени 

С.М. Кирова (директор Ю. Иванов), 
«Котинская» и шахта №7 (директор 
М. Лупий). Шахта «Октябрьская» 
(директор В. Шмат) работает с 
опережением в 479,5 тысячи тонн. 
Шахты «Талдинская-Западная 1" и 
«Талдинская-Западная 2» (дирек
тор С. Никитин) увеличили добычу 
более чем на 1 , 1 млн. тонн. Добыча 
шахты имени 7 Ноября (директор 
А. Машнюк) выросла на 209,2 тыс. 
тонн, шахты «Красноярская» (ди
ректор А. Мешков) - на 280 тыс. 
тонн. Добыча разрезов «Майский», 
«Камышанский» и «Заречный» уве
личилась на 75 тысяч. День шахтера 
в компании встретят восемь бригад 
в звании «миллионеров». Ими стали 
очистные бригады Б. Михапевашах
ты им. С.М. Кирова, В. Березовского 
шахть1 «Талдинская-Западная 1." 
Ю. Глухова шахть1 «Талдинская
Западная 2», В. Ватокина шахты 
им. 7 Ноября, О. Кукушкина шахты 
«Красноярская», С. Фарфонтова 
шахты «Комсомолец», В. Усикова 

шахты «Октябрьская», бригаде 
В. Мельника шахты «Котинская». 
При этом бригаде Мельника пер
вой в России в июле покорились 2 
миллиона тонн. 

Выооких производственных ре
зуль татов добились работники угле
добывающих предприятий компании, 
среди них - начальник участка №14 
шахты им. 7 Ноября А. Белокрылов, 
подземный горнорабочий очистного 
забояучастка№1 шахты им. 7 Ноября 
А. Цицулин, подземный электроспе
сарь участка №1 шахты им. 7 Ноября 
В. Балдьщин; 

- машинист горных выемочных 
машин участка №15 шахты им. 
С.М. Кирова В. Титаев, проходчик 
подземного участка №8 шахть1 им. 
С.М. Кирова И. Овдин, подземный 
горнорабочий очистного забоя 
участка №12 шахты им. С.М. Кирова 
А. Коломенский; 

- подземный горнорабочий 
очистного забоя участка №4 шахты 
"Комсомолец" А.Шухлов, маши
нист горных выемочных машин 

участка №1 шахты "Комсомолец" 
С. Сафронов; 

- машинист горных выемочных 
машин участка №2 шахты "Крас
ноярская" С. Колтаков, проходчик 
подземного участка №2 шахты 
"Красноярская" С. Авхимович, ма
шинист горных выемочных машин 

участка №1 шахты "Красноярская" 
О. Кукушкин; 

- машинист горных выемоч
ных машин участка No4 шахты 
"Октябрьская" В. Зубрилов, горно
рабочий очистного забоя участка 
№1 шахты "Октябрьская" А. Сигин, 
электрослесарь Участка №2 шахты 
"Октябрьская" В. Панов; 

- машинист горных выемоч

ных машин участка NоЗ шахты 
"Полысаевская" А. Слепичкин , 
горнорабочий очистного забоя 
участка № 8 шахты "Полысаевс
кая" Ю. Попков, электрослесарь 
участка № 8 шахты "Полысаевская" 
В. Корепанов. 

Рекордные показатели ком
пании - результат работы каж
дого. Свой весомый вклад внесли 
сотрудники наших сервисных 

предприятий: 
-начальник обогатительной фаб

рики шахты "Комсомолец'' Е. Мос
квина; 

- слесарь по ремонту подвиж
ного состава Ленинск-Кузнецкого 
ПТУ С. Кирдяпкин; 

- электромонтер по ремонту 

и обслуживанию электрообо
рудования Энергоуправления 
А. Детков; 

- начальник участка № 4 ОАО 
«Управление по профилактике и 
рекультивации" А. Шевченко и 
многие другие. 

"СУЭК-Кузбасс", несмотря на 
сложную ситуацию в угледобыва
ющей отрасли, вводит высокоэф
фективныетехнологии и инноваци
онные разработки. Инвестиционная 
программа кузбасских предприятий 
Сибирской угольной энергетичес
кой компании в 2._009г. превышает 
5 миллиардов рублей. Первой в 
России компания "СУЭК-Кузбасс" 
внедрит на шахте «Котинская» новую 
эффективную систему оповещения 
и отслеживания местонахождения 

людей «ГРАНЧ». Продолжается 
реализация проекта по дегазации и 

утилизации метана на шахте имени 

С.М. Кирова: запущены в тестовую 
эксплуатацию еще две газогенера

торных установки мощностью 1,5 
МВт каждая. 

Сибирская угольная энергети
ческая компания не останавливается 

на достигнутом. До конца 2009г. 
"СУЭК-Кузбасс" внедрит серти
фицированные интегрированные 
системы менеджмента: качества: 

продукции iso 9001 :2008, экологии 
iso 1401 :2004, профессиональной 
безопасности и здоровья ohsas 
18001 :2007. Система менеджмента 
позволит улучшить качество про

дукции, повысить технологическую 

дисциплину, сократить издержки 

производства, оптимизировать про

цессы управления. Разработан стра
тегический бизнес-план до 2027 года, 
предусматривающий рост объемов 
добычи до 45 М!JН. тонн угля в год 
и повышение производительности 

труда при низкой себестоимости, 
создание оптимапьных условий для 
безопасности труда шахтеров до 
уровня мировых лидеров угольной 
отрасли. Уверен, совместными 
усилиями мы сможем добиться 
поставленных целей. 

Поздравляю с праздником 
всех, кто посвятил свою жизнь 

угледобычи! Благодарю коллекти
вы кузбасских предприятий СУЭК 
за ударный й самоотверженный 
труд! Здоровья, благополучия и 
удачи во всех начинаниях вам и 

вашим близким! 
А.к. логинов, 

генеральный директор 
ОАО «СУЭК-Кузбасс». 

28 августа 2009г. 

УВАЖАЕМЫЕ ГОРОЖАНЕ! 
Примите сердечные поздрав

ления с Днем шахтера и 20-ле
тием г.Поль1саево от коллектива 
городского Совета народных 
деnуrатов! 

, Биография Полысаева не
разрывно связана с историей 
угледобычи в Кузбассе. В 1939 
году началось строительство 

шахты «Полысаевская», а вскоре 
по соседству с предприятием 

стал расти и Соцгородок, полу
чивший спустя полвека статус 
города. 

За прошедшие десятилетия 
труженики _шахт Полысаева 
выдали на-гора миллионы тонн 

угля, ежедневно вкладывая в 

свою работу силы, здоровье, 
знания, смекалку и мужество. 

Профессиональное мастерство 
горняка nередается у нас от отца 

к сыну, а память о шахтерах, чья 

судьба трагически оборвалась 
на трудовой вахте, бережно 

хранится земляками. 

В знаменательный год 20-ле
тия Полысаева желаю здоровья 
и благополучия всем, кто многие 
годы строит историю города и 

его предприятий, обеспечивает 
шахтерам надежный семейный 
тыл, лечит, учит, воспитывает и 

посвящает в мир искусства юных 

и взрослых горожан. Безуслов
ной благодарности заслуживают 
все, кто ежедневно трудится 

для бесперебойного снабжения 
полысаевцев теплом, водой, 
электроэнергией и гостеприимно 
встречает земляков в магазинах, 

кафе, парикмахерских". 
Долголетия и счастья нашим 

ветеранам! Удачи и новых трудо
вых побед современному поко
лению полысаевцев! А нашему 
общему дому, городу Полысаево, 
- роста и процветания! 

С уважением, 
О.И. СТАНЧЕВА. 

УВАЖАЕМЫЕ ГОРОЖАНЕ! 
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником

Днём шахтёраl Шахтерская профессия всегда считалась символом 
мужества и трудолюбия. И сегодня нелёгкий, опасный горняцкий труд 
обеспечивает реальное развитие не только Кузбасса, но и всей рос
сийской промышленности. Благодаря шахтёрскому труду множатся 
и славятся традиции родного края, обеспечиваются успехи в эконо
мике и повседневной жизни. От всей души желаю всем горнякам и 
ветеранам шахтёрской отрасли крепкого здоровья, новых трудовых 
побед, благополучия вам и вашим семьям! 

С уважением, депутат Совета народных 
депутатов Кемеровской области 

И.А. ГУСАРОВ. 

УВАЖАЕМЫЕ ШАХТЁРЫ, ВЕТЕРАНЫ 
ШАХТЁРСКОГО ТРУДА! 8 

От имени Ленинской территориальной организации Российского 
независимого профсоюза работников угольной промышленности и 
от себя лично поздравляю вас с Днём шахтёра - праздником людей 
мужественных и горячо преданных св_оей тяжёлой и опасной , но 
так необходимой для всех профессии! 

В нынешнее нелёгкое время желаю успешной работы, крепкого 
здоровья вам, вашим родным и близким, счастья, благополучия, 
исполнения всех надежд и желаний, спокойствия, надёжности и уве
ренности в завтрашнем дне! 

С уважением, В.П. ФЕДИН, председатель 
Ленинской территориальной организации Росуглепрофа. 

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ, 

ДОРОiИЕ НАШИ ВЕТЕРАНЫ! 
Горячо и сердечно поздравляем вас с профессиональным 

праздником - Днём шахтёра! 
Значение шахтёрского труда поистине трудно переоценить. 

Благодаря именно тому, что вы выбрали шахтёрский труд делом 
жизни, работают промышленность и транспорт, в жилые дома 
поступают тепло и свет. Почётная профессия шахтёра требует 
от человека максимальный выдержки, самоотдачи, а часто 
- отваги, мужества и подлинной самоотверженности. 

Спасибо вам за ваш нелегкий..:груд! 
Счастья, удачи, благополучия, здоровья и всего самого 

доброго вам и вашим близким! 
Администрация 

шахты "Полысаевская" 
ОАО «СУЭК-Кузбасс». 

УВАЖАЕМЫЕ ТРУЖЕНИКИ И 

ПЕНСИОНЕРЫ ШАХТ «ЗАРЕЧНАЯ», 

«АЛЕКСИЕВСКАЯ» И ВСЕЙ 
ГОРНОДОБЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ! 

Поздравляем вас с профессиональным праздником! Наше 
успешное будущее складывается благодаря вашему добросо-
вестному труду. · 

Спасибо всем, кто каждый день работает на угольных 
предприятиях и делает это на совесть. Примите от души поз-
дравления с Днём шахтёра! · 

Желаем в вашей нелёгкой работе новых трудовых дости
жений, терпения и выдержки, благополучия, здоровья вам и 
вашим семьям. 

Благотворительный фонд «Заречье», 
совет ветеранов ОАО «Шахта «Заречная», 

совет ветеранов ОАО «Шахта «Алексиевская>~. 
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Дорогие земляки! 
В этом году главный профессиональный 

праздник Кемеровской области Полысаево 
встречает с особым настроением. День шах
тера-2009 мы отмечаем вместе с 20-летним 
юбилеем города. В 1989 году Соцгородок 
перестал быть одним из районов соседнего 
Ленинска-Кузнецкого, получив статус города 
и своё настоящее имя - Полысаево. 

Первые самостоятельные шаги города 
пришлись на время шахтерских забастовок 

в Кузбассе, спада производства и повсемес
тного закрытия промышленных предприятий. 
К счастью, практически все наши шахты, за 
исключением «Кузнецкой», миновала печаль
ная участь. И сегодня, спустя почти 70 лет 
после начала освоения подземных кладовых 

нашего города, горняки «Полысаевской», 
«Октябрьской», «Заречной» и «Алексиевской» 

шахт продолжают выдавать на-гора "черное 
золото", во многом обеспечивая благополучие 
г.Полысаево и его жителей! 

Радует и то, что, несмотря на кризис в 
мировой экономике, угольным компаниям, 
куда входят полысаевские шахты, удается 

находить потребителей для своей продукции, 
а значит, сохранять основной кадровый по
тенциал предприятий и производительность. 
Более того, за 7 месяцев 2009 года общий 
уровень добычи на 500 тысяч тонн превос
ходит прошлогодний результат. С января по 
июль включительно угольщики Полысаева 
отправили потребителям свыше 5,5 миллиона 
тонн топлива, из них более полумиллиона 
тонн - сверх плана! О добыче 1 млн. тонн 
угля в этом году рапортовали очистные 

бригады Юрия Сапсина и Сергея Лапина 
с шахты «Заречная», коллектив Виктора 
Усикова с шахты «Октябрьская». 

Славные горняцкие традиции Полысаева, 
многолетние профессиональные династии 
угледобытчиков продолжают сегодня жить 
в городе и на его предприятиях, а День шах
тера остаётся одним из самых почитаемых 
и долгожданных праздников в году! 

Поэтому полысаевцы бесконечно бла
годарны всем, кто ровно год назад вносил 

средства и лично участвовал в преображении 

города к областному Дню шахтера-2008, 
очередной столицей которого Полысаево был 
избран по решению губернатора Кузбасса 
А.Г. Тулеева и коллегии администрации 
области . 

Несомненно, обновленный портрет города 
уже прошлым летом радовал глаз окружа

ющих. Но только спустя год, когда позади 
остались все строительные и ремонтные 

работы, Полысаево предстал перед жителями 
и гостями в своем полностью законченном 

облике - ухоженном, аккуратном и цвету
щем! Ведь внешность города во многом 
оценивается как гардероб и стиль человека, 
который только тогда выглядит целостно 
и гармонично, когда в нём продуманы все 
детали: начиная от обуви и заканчивая 
прической или головным убором. 

Уютный, комфортный и благоустроен
ный город - лучший подарок его жителям, 
знающим, как много труда ежедневно нужно 

вложить, чтобы сохранить чистоту, порядок и 
красоту своего дома, подъезда, двора, улицы, 

скверов и парков, своей малой родины! 
С ПРАЗДНИКОМ ВАС, 

УВАЖАЕМЫЕ ПОЛЫСАЕВЦЫ! 
Пусть он запомнится вам отличным 

настроением, признанием и заслуженной 
оценкой вашего добросовестного труда 
на благо предприятий и города, улыбка
ми друзей и коллег, весёлыми и яркими 
народными гуляниями и традиционным 

застольем в семейном кругу, где тяжёлый 
шахтерский труд всегда был почётным 
уделом настоящих мужчин! 

Глава города В. ЗЫКОВ. 

з 

Таковы этапы трудового пути Владимира Ильича Гри
шичкина, потомственного горняка. Как и у многих горожан, 
связавших свою судьбу с шахтой, которая потом становилась 
для них вторым «домом», вопрос «кем быть?» отпадал сам 
собой. Кем же ещё, как ни шахтёром. Такие условия диктовал 
город, где выбор профессии весьма ограничен. 

Однако после восьми клас
сов (родители в то время жили 
в Ленинске-Кузнецком) Володя 
Гришичкин пошёл учеником 
фрезеровщика в центральные 
электро-механические мас

терские. И как знать, стал бы 
впоследствии трудолюбивый 
паренёк классным станочником, 
но пришло время отдать долг 

Родине. Служил танкистом. А 
после армии устроился на шахту 

«Октябрьская», где в своё время 
трудился отец Илья Максимо
вич и погиб при аварии в 1985 
году. Прошёл шестимесячные 
курсы обучения на проходчи
ка. Работал по специальности, 
машинистом горных выемочных 

машин, горным мастером. Одно 
время возглавлял комсомольс

ко-молодёжную проходческую 
бригаду. 23 года своей жизни 
отдал Владимир Ильич этому 
предприятию. 

Будучи от природы трудого
ликом, уже на пенсии, не усидел 

дома и в 1998 году устроился на 
шахту «Заречная» машинистом 
ГВМ в бригаду известного про
ходчика Анатолия Люкина, где 

После окончания Кузбас
ского политехнического инсти

тута, а до этого армия, горный 
техникум, Вячеслав Редлих 
пришёл на подготовительный 
участок №6 шахты «Полысаев
ская» горным мастером. Не на 
«Краснокаменскую», «родовое 
место» работы отца и братьев, 
а на «Полысаевскую». Тому 
были три причины: жена из 
Ленинска-Кузнецкого, техно
логия добычи угля , отличная 
от киселёвских шахт, где кру
топадающие пласты. Но и за 
компанию с однокурсниками. 

Это только в песне поётся 
«С песней парня встретили, 
повели в забой ... ". Не было ни 
песен , ни цветов даже тогда, 

когда назначили помощником , 

проработал три года. А потом 
перешёл мастером на технологи
ческий комплекс участка ВШТ. 

На первый взгляд работа 
несложная. Принимай мате
риалы - металлоконструкции, 

оборудование, лес, спускай всё 
это добро в шахту, поднимай на 
поверхность использованное. 

Однако всё это требует большой 
ответственности. 

За долгие годы работы на 
угольных предприятиях Влади
мир Ильич Гришичкин «Тяжёлых" 
наград не получил. Доволеw тем, 
что в 2001 году Министерство 
топлива и энергетики отметило 

его Почётной грамотой, через 
три года администрация области 
наградила Благодарственным 
письмом, а в 2006 году получил 
знак «Шахтёрская слава» 111-ей 
степени. 

По стопам отца пошёл и сын 
Александр, который после инс
титута прошёл многие ступеньки 
служебной лестницы на шахтах 
«Кузнецкая» и "Заречная", а 
сейчас - помощник начальника 
шахты «Заречная» по кадрам. 

Леонид ИВАНОВ. 

а затем заместителем началь

ника участка. 

Подающего надежды инже
нера заметили и, как говорится, 

«кинули на укрепление» учас

тка осушения , где в то время 

ребята сильно не дружили с 
дисциплиной, Экс-руководи
тель сам попросил о замене, 

мотивируя поступок тем , что 

на его месте нужен человек 

с характером, пожестче. Вя
чеслав Готфридович отвечал 
этим требованиям. Тяжело 
пришлось ему попервости. 

Участок, конечно, не главный, 
но важный. За полгода провёл 
«Генеральную чистку» - избавил 
коллектив от пьяниц, прогуль

щиков. Подобрал грамотных 
слесарей. Понятное дело , с 

ПОЛЫСАЕВО 

Павел Бажов, более 11Jзвестный как сказочник, писал: 
«Живинка во BCffl<OM деле есть, впереди мастерства бежит и 
человека за собой тянет». Так и у Вячеслава Готфридовича 
Редлиха, начальника участка №10 шахты «Полысаевская», 
появилась в начале трудового пути какая-то живинк~; ко
торая тянет его за собой четверть века. Хотя, может быть, 
я и ошибаюсь. Нелогичность своего умозаключения вижу 
хотя бы в том"что его отец Готфрид Густавович оттрубил 
на шахте «Краснокаменская» в-Киселёвске 53 года, и пять 
сыновей пошли по стопам родителя. Что интересно, как 
отец, прошли школу проходчиков. Поэтому я склоняюсь к 
мысли, что выбор Вячеслава был вполне осознан. 

соответствующей зарплатой. 
И контроль. Без него нельзя .. 
Безответственный человек 
насос не запустил, где нужно 

- произошло подтопление. И 
всё-таки надзор участка не 
досмотрел, как подтопили кон

вейер, и случилось загазование 
забоя. Конечно, за такой промах 
по головке не погладили, хотя 

вина и не начальника участка, 

а в ДОЛЖНОСТИ понизили его. 

Словом, нашли стрелочника. 
Дело прошлое, и о нем Вя
чеслав Готфридович говорит 
с неохотой. 

И на новом месте опальный 
начальник прошёл все ступеньки 
служебной лестницы. Основная 
«Профессия" участка № 1 О-мон
таж и демонтаж механизирован

ных комплексов и ленточных 

конвейеров. В коллективе 66 
подземных и 18 поверхностных 
рабочих. Раньше доходило до 120 
человек. «Коллектив сильный, -
говорит руководитель. - Пришёл 
человек на работу, его сразу вид
но. Если толковый, направляем 
на учёбу, потом проходит у нас 
практику. Получает разряд. А 
дальше всё зависит от него само
го. Участок за последнее время 
обновился наполовину. Много 
молодёжи. Работатяжёлая. Один 
монтаж скребкового конвейера 
чего стоит. Всё приходится делать 
вручную. 

-Однако справляемся. Было, 
что одним очистным комплек

сом шесть лав отработали. 
Комбайны менялись, а крепь 
выдержала. Конвейера нор
мально работали. 

При монтаже лавы №31 
смонтировали перегружатель, 

лавный конвейер, 56 секций. 
Всего же порядка 60 секций 
разобрали, проварили, словом, 
«Пролечили» . 

"У меня хорошие помощ
ники, - продолжает Вячеслав 
Готфридович. -Надёжная опора 
- бригадир Евгений Прокопен
ко, звеньевые Сергей Иванин, 
Сергей Ишутин, Юрий Потеряев, 
которые любой сложности работу 
выполняют. Слесари-горномон
тажники Рашид Миндияров, 
Александр Игнатов, Констан
тин Кондратюк, Иван Трифон 
-знающие и любящие своё дело 
специалисты. Если на смене 
горный мастер Сергей Фёдо
ров, то можно не сомневаться 

в выполнении наряда". 
Специфика работы горномон

тажников такова, что нередко 

приходится быть на «подхвате» 
то у очистников, то у подготови

телей. К примеру, на добычном 
участке помогают горнорабочим, 
пока лава не начнёт выдавать 
уголь. Проходчикам же могут 
отреставрировать раму так, что 

она будет не хуже заводской. 
Поинтересовался, сколько 

же лав при непосредствен

ном участии пришлось сдавать 

Вячеславу Готфридовичу? И 
услышал: 16. Но запомнилась 
одна -№ 17. Работать пришлось 
в короткой обводнённой выра
ботке, к тому же крутой. Вода 
лила как из ведра. Но строmивая 
лава не устояла перед твердым 

человеческим характером ... 
И хотя, как сказала началь

ник отдела кадров Светлана 
Фадеева, мы все живём на 
шахте, Вячеслав Редлих ждёт 
очередной отпуск, когда можно 
душой отдохнуть от произ
водства, побросать спиннинг 
где-нибудь в речке Томской 
области или в Хакасии. Опять 
же надо дождаться запуска 

лавы№26,которую очистники 
«раскачивают». 

Леонид КРАСИЛЬНИКОВ. 
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«Это люди особого склада 
души», - говорят о соцработни
ках. Не каждому дано прочувс
твовать чужую боль как свою, 
прийти на помощь незнакомому 
человеку, согреть его добрым 
словом, уладить его житейские 
проблемы. Соцработник - это не 
кабинетный служащий. Его труд 
- надомная работа. 

Появления соцработника всегда 
ждут с нетерпением. Он заменяет 
родственников и близких людей. Для 
человека, подолгу не выходящего из 

дома, соцработник - единственная 
опора и связь с внешним миром. 

Центр социального обслужива
ния граждан пожилого возраста и 

инвалидов ... Для одиноких, больных 
стариков эти слова - не пустой звук, 
в них-смысл всей их жизни. Кто по
может купить продукты, лекарства, 

заплатит за коммунальные услуги, 

а иногда приготовит обед, пуговицу 
пришьёт? И это лишь сотая доля 
работы приходящих помощников. 
Но всё же, наверное, главное в дру
гом. В первую очередь подопечный 
ждёт общения. Соцработник порой 
заменяет пожилым психолога, 

лечит их душевные раны. Людям 
необходимо, чтобы их выслушали, 
поговорили с ними. Поэтому для 
социального работника очень важны 
такие качества, как готовность к 

· состраданию, терпение, желание 

помогать, способность принимать 
других такими, какие они есть. 

Сегодня в полысаевском центре 
соцобслуживания трудится 51 соци
альный работник. Не всегда бывает 
легко, но трудности в работе делают 
только сильнее каждого из них, ор

ганизованнее, а значит, растёт опыт 
и профессиональное мастерство. 
Главное, что всех одиноких пожилых 
и больных людей здесь готовы ода
рить душевным теплом. Несмотря на 
солидный возраст посетителей, их 
жизнь не скучна и не однообразна. 
Пенсионеры занимаются в мини
клубах по интересам, где узнают 
много нового, спорят, обсУждают 

Красота спасёт мир ... Быть 
может, кто-то усомнится в этом 

утверждении. Но сразу хочу ска
зать, что если бы вы увидели такое 
количество цветов (просто яркие 
ковры!) во дворах домов полыса
евских жителей, сомнение ваше 
сразу бы улетучилось. Настолько 
красиво, что не передать словами. 

Ведь недаром же говорят -лучше 
один раз увидеть, чем сто раз 

услышать. 

Более двух месяцев продол
жался традиционный конкурс, объ
явленный администрацией города 
и управлением по вопросам жиз

необеспечения, на лучший двор, 
цветущий двор частного сектора, 
улицу частного сектора, лучшего 

дворника . Сегодня он подошёл к 
завершению, подведены итоги. 

Первое место в номинации 
«Лучший двор»· занял двор по 
ул.Покрышкина, 7. Здесь каждый 
год появлЯется что-то новенькое. 
Нынче на клумбе распустились 
бутоны роз. Жители дома говорят, 
что люди сюда приходят как на 

экскурсию. 

Беседка, огромная плетёная 
корзина с цветами у дома №70 по 
ул.Крупской покорили жюри. Невоз
можно было не заметить, с какой 
заботой ухаживают за клумбами, 
постригают деревца жители дома 

:.; 
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волнующие их темы, поют и даже 

пляшут. Здесь они вкушают счастье 
общения, на время забывают о своих 
проблемах и отдыхают не только 
телом, но и душой. 

Таких клубов для желающих 
их посещать семь. «Большие де
вочки" (руководители - Н.К. Люц, 
Г.Г. Гребер), «Неразменный пя
тачок" (руководитель - Н.С. Кар
бышева), «Жемчужина Кузбасса» 
(Г.Ю. Куклина), «Кому за 80. А кто 
даст?» (Н.А. Парфёнова), «Кому 
за 70» (Н.И. Бачерикова), «Друж
ба» (Р.В. Лейкина), «Капля света» 
(Г.А. Комарова). 

От 4 до 15 подопечных приходят 
на встречи, организуемые соцработ
никами. Для многих пожилых людей 
такие посиделки - единственный 
способ общения с окружающими. У 
бабушек и дедушек на дому в форме 
соседских посиделок обсуждаются 
различные события, происходящие 
в городе, области, России, мире. 
Вместе читают газеты, готовят праз
дники иногда в виде театральных 

представлений, в которых сами 
принимают участие. 

Больше всего забот по подготов
ке к любому мероприятию ложится 
на плечи социального работника. 
Хлопотное это дело - подыскать 
материал, придумать такой сцена
рий, чтобы интересно было всем. И, 
надо отметить, подопечным очень 

нравятся встречи. Не забывают 
девчата из Центра социального 
обслуживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов поздрав

лять бабушек и дедушек с Днём 
рождения. Для последних такое 
внимание, конечно, важно. 

Галина Александровна Комаро
ва, руководитель мини-клуба «Капля 
света•>, говорит, что на встречах, 

которые она организует, всегда 

царит доброжелательная атмос
фера. «Наш клуб, - рассказывает 
моя собеседница, - существует уже 
почти три года. Его организатором 
и первым руководителем была 
С.Д. Крючкова. Самое первое за
седание она провела с инвалидами 

по зрению. Для них это общение 
стало как капля света в их жизни. 

Я продолжила идею клуба и не 
стала менять его название, потому 

ЧТО для ОДИНОКИХ пожилых людей 
наши встречи - есть та самая капля 

света, которой им не хватает». 
На посиделки собираются по 

шесть-семь человек. Некоторых 
(по состоянию здоровья) Галина 
Александровна приводит и уводит 
сама. Есть среди посетителей и пос
тоянные члены клуба: В.Е. Кускова, 
Г.А. Бурдакова, В.Д. Скороходова, 
Е.Н. Куцова. Они не просто общают
ся, а .обсуждают какую-нибудь тему. 
«Мои подопечные, - продолжает 
Г.А. Комарова, - иногда узнают 
что-то новое. Это зависит от темы 
мероприятия, по поводу которого 

мы собираемся, - День матери, 
День пожилого человека, 8 Марта, 
праздник Весны и Труда, День 
шахтёра и многие другие» . 

На праздничных заседаниях 
обсуждают историю праздника. 
Члены клуба узнают, как отмечали 
этот день наши предки, как его от

мечают за рубежом. В ходе встречи 
подопечные участвуют в конкурсах, 

поют песни. И обязательно каждое 
заседание заканчивается чаепитием. 

Из бюджета города для этого посто
янно оказывается поддержка. 

Вот так ежедневно приходящие 
помощники несут добро и заботу 
тем, кто в них особенно нуждается. 
А зна~ит, люди не чувствуют одино
чества, забывают о старости. 

Любовь ИВАНОВА. 
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Прекрасное рядом 
№4 по ул.Республиканская. Эти 
дворы поделили второе место. 

Ну, а третье досталось двору, 
находящемуся по ул.Космонавтов, 
32. Там жители проявили завидную 
фантазию. Даже пенькам нашлось 
применение: их разрисовали крас

ками так, что бывшие деревья пре
вратились в сказочных героев. 

В номинации «Лучший цве
точный двор частного сектора» 
победителей назвать было труднее. 
Здесь хозяева проявили и дизайнер
ские способности, да с каким вкусом 
оформили дворы - любо-дорого 
посмотреть! Любовь Константиновна 
Семёнова (ул. Изумрудная, 5-2), 
чей двор по итогам был признан 
наилучшим, украсила приусадеб
ный участок розами, установила 
неподалёку миниатюрный домик, у 
которого замерла улитка, а между 

ними - небольшой ручеёк. Посреди 
двора - аисты - символы семейного 
счастья. В общем, такую красоту 
нужно видеть. 

Второе место присудили двору, 
находящемуся на ул.Юбилейная, 
2-1 , хозяйкой которого является 

!i 

Надежда Александровна Сини
цина . И, наконец, третье - двор 
по ул.Снежная, 6-2. Галина Алек
сеевна Старцева, «Виновница" 
призового места своего двора, 

сказала: «Кому-то нужно выпить 
таблетку, чтобы почувствовать себя 
лучше, а мне достаточно завести 

новый цветок, и настроение сразу 
поднимается". 

В номинации «Лучшая ули
ца частного сектора» только 

два призовых места. На первом 
- ул.Мариупольская. Берёзовая 
аллея между рядами домов, где 

жители сами скашивают траву, 

красивый цветник, песочница и 
качеля, сделанные своими руками . 

А ещё - маленькие ёлочки, видимо, 
посаженные совсем недавно. 

Второе место у ул.Осенняя: 
её жители действительно хозяева 
здесь, потому что стараются соб
людать порядок. 

Лучшим дворником признана 
Надежда Александровна Гердт. 
Её труд невозможно не заметить 
у дома №1 по ул.Республиканская. 
Второе место у Зинаиды Яковлев
ны Смирновой , которая не просто 
прибирает во дворе дома №130 
по ул.Крупской, но и старается 
облагородить его. А третье место 
отдано двоим . Анатолий Евгень
евич Александрович приводит в 
порядок двор по ул.Космонавтов, 
62. Причём, делает это по собс-

. твенному желанию. Ещё одна об
ладательница «бронзовой медали» 
- Ольга Гатовна Челтушева. В её 
ведении улицы Иркутская, 4а, 6 и 
Крупской, 102. . 

Вот такие искусники живут в 
нашем городе. И не стоит ходить 
далеко, чтобы понять - прекрасное 
рядом. 

Любовь ИВАНОВА. 
На снимке: двор победи

тельницы в номинации "Луч
ший цветущий двор частно
го сектора" Л.К. Семёновой. 

Фото Ивана ШИЛЮКА. 
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В помощь детям 

По инициативе губернатора 
в Кузбассе проводится акция 
поддержки детей-инвалидов, 
у которых основным забо
леванием является детский 
церебральный паралич. Из 
областного бюджета каждому 
из них выделена материальная 

помощь в размере 1 О тысяч 
рублей. Средства будут пе
реведены на расчетный счет 
родителей или опекунов. 

В Полысаеве проживает 16 
детей, страдающих этим забо-

леванием . 26 августа сотруд

ники Управления социальной 
защиты населения посетили их 

и вручили от главы региона от

крытки, коробки конфет, а также 
передали слова благодарности, 
искреннего признания и уваже

ния, пожелания благополучия и 
здоровья этим семьям. В ответ 
родители поблагодарили за ока
занную помощь и внимание-для 

них подобные акции являются 
неоценимой помощью. 

Наш корр. 
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Яблочный спас 
Для каждого народа очень важно сохранить и распро

странить знания о своих корнях, национальных традициях, 

обрядах и праздниках. Но как научить этому детей? Как дать 
необходимые знания? Конечно, при помощи игры. И тут на 
помощь приходят специалисты из ДК «Родина», которые с 
легкостью перевоплощаются в сказочных героев и доступным 

для детей языком объясняют суть и особенности праздника, 
используя в работе много игр, песен, танцев и веселья. 

Так было и теплым ясным 
днем 19 августа, когда в про
сторном парке им. И.И. Го
ровца полысаевцев встречали 

сказочные герои: Незнайка, 
Знайка, Лентяйка и волшебная 
Яблонька - на традиционном 
русском народном празднике 

Яблочный спас. 
Здесь многие впервые узна

ли о том, что яблоки на Яблочный 
спас становятся волшебными и 
что, откусив кусочек яблочка, 
можно загадать желание, и оно 

обязательно сбудется. 
В этот день маленьким жи

телям города не пришлось 

скучать. Они веселились, тан
цевали, принимали участие 

в играх и получали призы, 

слушали добрые и озорные 
песни в исполнении Анны Бирст, 
Марии Каныгиной и Алёны Ро
мановской. Ребята в командных 
соревнованиях на скорость 

боролись за звания лучших. 
Они собирали волшебные яб
лочки, тщательно их мыли и 

складывали в корзины , ловко 

откусывали яблоки на ветках 
без помощи рук и готовились к 
наступающим холодам, надевая 

самые теплые вещи. Праздник 
сопровождали громкие аплодис

менты и радостный смех. Никто 
в этот день не ушел домой без 
хорошего настроения. 

А. КАРПОВИЧ, 
зав. массовым отделом 

ДК «Родина». 
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Наш WКОЯЫЫЙ двор 
В октябре 2009 года школе N1117 исполнится 70 лет. Ребя

там захотелось украсить школьный двор по-особому. И это 
у них получилось. 

На клумбах дружно зацвели петуньи , цинерарии, мимозы, 
флоксы, маки , настурции и многие другие цветы. 

А в левой части школьного двора ребята соорудили бассейн. 
Наполнили водой, запустили карасей, а по берегам его «гуляет» 
пара журавлей. Так и хочется посидеть у этого места и полюбо
ваться красотой, созданной руками ребят. 

Э. ИВЛЕВА, зам. директора по УВР школы №1 7. 



28 августа 2009г. 5 

С этой удивительной женщиной и её детьми жизнь свела меня волею судьбы 
более 20 лет назад. Самой младшей в их семье тогда было всего лет пять, а старш!оtй 
сын в это время был уже настоящим горняком, закалённым в недрах «Кузнец
кой». А всего их - сыновей и дочерей-было ни много ни мало - одиннадцать! С 
тех пор уже подёрнулись сединой волосы старших, возмужали и вошли в силу 
средние по возрасту дети, самостоятельно идут по жизни самые «маленькие», 

и, кажется, совсем не измениласьтолько их мама - Тамара Дмитриевна Сара
мудова. Лишь прибавилось морщинок на лице, да погрустнели глаза из-за того, 

·что поселилась в душе постоянная боль от пережитых страшных потерь. Но всё так же хватает её 
любви на всех - теперь уже не только детей, но и внуков, и правнуков. Всё так же находится для 
каждого и ласковое слово, и слово поддержки. Всё так же постоянно звучат в доме детские смех и 
голоса, а в праздники под родительской крышей собираются все дочери и сыновья, кроме тех, кто 
на рабочей смене или приболел. И всем вместе им никогда не бывает тесно или скучно, они всегда 
рады друг другу. А в трудную минуту первыми протягивают руку помощи и подставляют крепкое 
плечо. Потому что так их научила мама. Она не только достойно воспитала l(аждого из своих детей, 
но сумела сплотить их. и на собственном примере показать, что главное в это.й жизни-Семья. 

истоки 
Родилась Тамара Дмит

риевна в августе 1936 года в 
с.Авксентьевка Костромской 
области. Родители трудились 
в колхозе, и дети (в семье их 
было семеро, Тамара была 
самой младшей) с малых 
лет не покидали полей и 
ферм: обрабатывали посевы 
льна, чистили навоз, словом, 

выполняли любую работу, 
на которую их направляли. 

Возраст, в котором человек 
начинает помнить себя и всё, 
чт.о с ним происходит, при

шёлся у Тамары на годы Ве
ликой Отечественной войны. 
Хорошо помнит она, как всей 
деревней собирали одежду, 
сушили в русских печах кар

тошку, рвали шиповник и 

посылками отправляли всё 
это бойцам; как уезжала на 
фронт сестра Манефа, кото
рая дошла до Берлина; как 
после окончания учебного 
года, на утро следующего дня 

в окно их дома уже стучал 

бригадир: «Марья (так звали 
маму), дети школу окончили, 
пора в поле!». Отец к тому 
времени был уже тяжело 
болен, и вся работа по дому 
тоже держалась на плечах 

младших детей. 

ШКОЛА 
После окончания школы 

Тамара перебралась к двум 
сёстрам, которые к тому 

·времени обосновались в 
Новокузнецке. Здесь она 
окончила педагогическое 

училище и вряд ли могла 

предположить тогда, что, 

приобретая профессию учи
теля начальных классов, 

сделала предназначенный 
ей жизненный выбор. Потому 
что именно на поприще пе

дагога нашла своё истинное 
призвание. 

В 1956 году, приехав с 
группой однокашников по 
распределению в Беловский 

район, новоиспечённый педа
гог получила направление в 

Красногорскую семилетнюю 
школу. Это учебное учреж
дение стало единственным, 

в котG>ром довелось Тамаре 
Дмитриевне работать, и 
ему она отдала 50 лет сво
ей трудовой деятельности. 
Перестраивались здания 
школы с деревянных на 

трёхэтажное кирпичное, 
менялся её статус с семи
на десятилетку, приобретал 
новые очертания шахтёрс
кий посёлок, на глазах рос 
молодой город Полысаево, 
но неизменным оставалось 

одно:. на пороге школы №32 
встречала учеников началь

ной школы Тамара Дмитри
евна Сарамудова. Сначала 
ребят своего самого первого 
выпуска, потом - их детей, 
потом - внуков". 

Сколько их было всего 
- выпусков и учеников, ко

торым Тамара Дмитриевна 
открыла мир знаний? Она не 
считала никогда, ведь для 

неё каждый был единствен
ным, особенным. Но путём 
несложных математических 

расчётов можно вычислить, 
что их - тысячи. Были сре
ди них и свои дети: самый 
первый, Сергей, и самая 
младшая, Иринка, причём 
вместе с ней в классе была 
уже и внучка Оленька ... 

СЕМЬЯ 
Однажды, морозным ве

чером 1957 года, молодень
кая Тамара будто нечаянно 
встретилась со своей судь
бой. На самом деле горняк 
Владимир сразу заприметил 
появившуюся в посёлке 
большеглазую, длиннокосую 
девушку. В этом же году 
они поженились, и глава 

семьи перевёлся с шахты 
«Полысаевская-2» на шах
ту «Кузнецкая», положив · 
начало династии, в которую 

влились потом почти все 

сыновья. 

Поселились молодожёны 
в небольшом доме. Один за 
другим у них стали рождать

ся дети. Тамара Дмитриевна 
и Владимир Дмитриевич 
никогда не думали о том, 

сколько всего их будет • 
желанны и любимы были 
все. Ни разу не приходила в 
голову Тамаре Дмитриевне 
и мысль· бросить работу 
в Школе и всецело посвя
тить себя детям. Большой 
помощницей в семье была 
бабушка Ульяна Романов
на. Тот факт, что Тамара 
Дмитриевна прожила 28 лет 
душа в душу со свекровью, 

яснее ясного говорит о её 
характере - мягком, добром, 
уживчивом со всеми . 

Декретные отпуска в то 
время бь1ли совсем коротки
ми, а трёх младших дочерей 
Тамара Дми;rриевна родила 
и вовсе не оставляя работу 
в школе до самых родов. 

После больничного - прибе
жит на большой перемене 
домой, покормит малыша - и 
снова на уроки. А нянчиться 
дома было кому - дети росли 
дружными и трудолюбивы
ми. Для старших забота о 
младших была естественной 
и привычной. Точно так 
же, как и 28 квадратных 
метров квартиры, в которой 
жили 14 человек. Спали 
«Валетом», свободное время 
проводили в основном на 

свежем воздухе, но никогда 

не слышали от матери брани 
и не знали, что есть такое 

«воспитательное средство», 

как ремень. Бывало, правда, 
девчонкам иногда обидно, 
что вещи частенько доста

вались не .новенькими , а 

после сестёр, но зато был 
стимул самим подработать 
и купить обновку. 

И ещё: Сарамудовы 

всегда рассчитывали толь
ко на собственные силы. 
Это сейчас, когда семья, в 
которой трое детей, счита
ется многодетной, она имеет 
значительную поддержку 

со стороны государства. 

В то время единственным 
признанием материнского 

подвига Тамары Дмитриевны 
служили награды: медаль 

«Материнство», орден Ма
теринской Славы 1 степени, 
звезда «Мать Героиня», ме
даль «Материнская доблесть 
Кузбасса». А в 2007 году на гу
бернаторском приёме в честь 
Дня Матери Т.Д. Сарамудова 
была награждена орденом 
«Доблесть Кузбасса». 

РАБОТА 
Т.Д. Сарамудова - об

ладатель звания «Отличник 
народного просвещения». 

Поблажек на работе, как у 
многодетной матери, у неё 
никогда не было. Никого не 
интересовало то, что, едва 

вернувшись с работы, она 
первым делом спешила на 

кухню и ставила на плиту 

огромную кастрюлю, а пла

ны уроков писала поздней 
ночью, когда спали уже 

все дети. Да она и сама 
не допускала мысль о том , 

что может позволить себе в 
чём-то «схалтурить» или под
готовиться к урокам «спустя 

рукава». Кроме того, про
фессия учителя начальных 
классов требовала постоян
ного творчества и выдумки: 

помимо преподавания азов 

чтения, письма и счёта .они 
сами проводили уроки труда, 

рисования, физкультуры. А 
ещё были открытые уроки, 
всевозможные праздники и 

мероприятия не только для 

школьников, но и всех жите

лей шахтового посёлка ... 
Была у Тамары Дмит

риевны и ещё одна особен
ность в работе - она никогда 

не бросала свой класс. Всех 
тех, кого бережно принимала 
под своё учительское крыло 
робкими первоклашками, 
обязательно доводила до 
третьего, а позже, как того 

требовала программа, до 
нетвёртого класса. Пос
ледний её выпуск из границ 
начальной школы в этом 
году пойдёт в 9-й класс. 
Летом ребята навестили 
своего первого учителя и 

принесли на память свою 

фотографию в рамке. 
Вообще, бывшие ученики 

- частые гости в этом доме. 

Состоявшиеся взрослые 
люди или недавние выпус

кники, они приходят сюда с 

признанием и благодарнос
тью к той, которая много лет 
назад повела их по первой 
школьной тропинке. 

сыновья 
Сергей, Николай, Юрий, 

Андрей, Александр, Ген
надий - всего их шестеро. 
После ранней смерти отца 
они стали для Тамары Дмит
риевны настоящей опорой и 
помогли поставить на ноги 

младших сестёр. 
· Сергей стал первым, кто 

пришёл работать после де
сятилетки на шахту «Кузнец
кая». Он - единственный из 
братьев, которого по состоя
нию здоровья не призвалИ в 
армию, и единственный, кто 
не расстался с этой шахтой 
даже после её закрытия 
- выйдя на заслуженную 
пенсию, он продолжает ра

ботать на «Сибирской» . Все 
остальные парни в общей 
сложности провели 1 О лет 

· в рядах Советской Армии, 
география их службы - от 
Брянска до Дальнего Вос
тока. Словно следуя пого
ворке «Где родился, там и 
пригодился», независимо 
от того, где учились и какую 

специальностьполучили, все 

(кроме Геннадия - в силу его 
возраста, но и он приобрёл 
специальность подземного 

электрослесаря) пришли на 
«Кузнецкую» и остались ей 
верными до самой ликвида
ции. Трое из них не изменили 
горняцкой профессии и сей
час: Николай - проходчик 
на шахте «Алексиевская», 

· Андрей работает горнора
бочим очистного забоя на 
«Грамотеинской», Александр 
- помощник начальника 

участка в шахтостроительной 
фирме «Штейгер». Горняка-

ПОЛЫСАЕВО 

ми уже стали и двое внуков 

Тамары Дмитриевны. Общий 
стаж работы её мужа, сыно
вей и внуков на угольных 
предприятиях Полысаева 
сос1'авляет 1 08 лет. Свою 
лепту вносит в него и.11очь 

Светлана, горнорабочии 
по выборке породы шахты 
«Алексиевская». 

ДОЧЕРИ 
Светлана, Елена, Ольга, 

Татьяна, Ирина - все они 
тоже остались в родном го

роде. Сферы деятельности, в 
которых нашли применение 

своим силам, - торговл)'\.и об
разование. Ольга пошла по 
стопам мамы и, получив пе

дагогическое образование, 
начала свою деятельность в 

той же школе, что и Тамара 
Дмитриевна. Сейчас она 
- заместитель директора 

по воспитательной работе в 
школе №14. Все девчонки , 
несмотря на несхожесть ха

рактеров, - любящие и очень 
заботливые дочери (как и 
сыновья), которые никогда 
не оставляют надолго свою 

маму одну. 

Вечной болью для Та
мары Дмитриевны стала 
Лена, ушедшая из жизни 
после тяжёлой болезни в 
возрасте 32 лет. Она успела 
испытать счастье материнс
тва и оставила свой след 
на земле, дав жизнь двоим 

сыновьям, которые влились 

в многочисленную семью 

Сарамудовых. 

ВНУКИ И ПРАВНУКИ 
А всего у Тамары Дмит

риевны сейчас 16 .внуков и 
внучек, 3 правнука и одна 
правнучка. Для всех них в 
любое время гостеприимно 
распахнуты двери бабулиного 
дома, на столе практически 

всегда ждут свежие пирожки 

и блины, а душа её по-пре
жнему полна неиссякаемой 
любви и добра. Где она их 
черпает - это, nожалуИ, ве
ликая тайна природы, потому 
что далеко не каждому из нас 

такое дано понять и пронести 

сквозь все свои годы. 

На обратной стороне ме
дали «Материнская доблесть 
Кузбасса» есть строки: «До
стойные Матери - гордость 
и слава Отечества» . Тамара 
Дмитриевна Сарамудова 
- гордость и слава нашего 

родного города! .. 
Наталья АРТЕМКИНА. 
Фото Ивана ШИЛЮКА. 



ПОЛЫСАЕВО 

Понеgельнuк, 31 а6гусmа 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,23.30 Новости 
09.05 «Малахов +» 
10.20 «Модный приговор» 
11.20 «Контрольная закупка» 
12.20 Т/с «Агент национальной безопасности» 
13.20 "~етективы» 
14.00 « ругие НОВОСТИ» 
14.30 « онять. Простить" 
15.20 Т/с «Обручальное КОЛЬЦО» 
16.1 О «Давай поженимся!» 
17.00 «Федеральный судья" 
18.20 «Пусть говорят» 
19. 10Т/с «След" 
20.00 «Жди меня» 
21.00 •Время" 
21.30 Т/с •десантура» 
22.30 «Мог ли Сталин остановить Гитлера?» 
23.50 Х/ф •40 дней и 40 ночей" 
01.40 хtФ ·wкана ~ов" 

НАЛ" осе я" о5.оо "добW.оl.Срооссия~ 
05.05,0$.ЗS, . ,06.35,Q? .05,07.35,08.05,08.30, 

11.25, 14.20, 17.25,20.30 «Вести-Кузбасс» 
08.50 Х/ф «MOHJ:>O» 
11 .00, 14.00, 17.00,20.00 «Вести» 
11.30 М/ф «Стрекоза и муравей» 
11.40 Т/с •Гонка за счастьем» 
12.40 •Суд идёт» 
13.40,17.50 •Вести. Дежурная часть» 
14.40 Т/с «Отчаянные домохозяйки" 
16.30 Т/с «Кулагин и партнёры» 
18.00 Т/с «Однажды будет любовь» 
19.00 Т/с «Каемелита. цыганская страсть» 
"20.50 «Спокоиной ночи, малыши!» 
21.00 Т/с «Катерина» 
22.55 «Мой серебряный шар» 
23.50 «Вести+» 
00.10 Х/ф «Письма в прошлую жизнь» 

3Z_TBK РЕН-ТВ (г.Полыс~ 
06.00 ТГс "Агентство» 
06.30 "дальние родственники» 
06.35 "р·еальныи спорт" 
06.45 °Час суда» · 
07.40 ·Званый ужин» 
08.35 Т/с «Солдаты-1 о" 
09.30, 12.30, 16.30,23.30 «24» 
10.00 «В час ПИК» 
11.00 «Час 9'да» 
12.05 Д/ф «Дагестан: Кавказский Вавилон» 
13.00 «Званый ужин" 
14.00 Х/ф «Джонни-Динамит" 
15.45 "дальние ро.q_ственники" 
16.(JO «Пять истории" 
17.00 «Неразгаданная планета» 
17.55 «Школа выживания» 
18.00 «В час ПИК» 
19.00 «Точный адрес» 
19.05 «Музыкальная открытка» 
19.55 «Точный адрес» 
20.00 Т/с «NЕХТ» 
21 .00 « Школа выживания» 
21 .05 Т/с «Солдаты-10» 
22.00 ·Громкое дело" 
23.00 «В час ПИК» 
00.00 -Актуальное чтиво» 
00.15 «Репортёрские истории» 
00.45 Т/с «Спецназ» 
01.40 «Школа выживания» 
01.45 Х/ф «Техносекс» 

нтв 
06.00 «Сегодня утром» 
08.45 «Просто вкусно» 
09.00 «Квартирный воп~с» 
10.00, 13.00, 16.ОО, 19.00,23.00 «Сегодня» 
10.25 «Средний класс" 
11.30 «Чистосердечное признание» 
12.00 «Суд присяжных» 
13.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 
15.30, 18.30 "Чрезвычайное происшествие» 
16.30 Т/с «Улицы разбитых фОнарей» 
19.30 Т/с «Глухарь» 
21.15 Т/с «Ментовские войны» 
23.20 Т/с «Платина» 
01.1 О «Футбольная ночь» 
01.45 Х/ф «Бриллианты» 

Cik 
06.00 Т/с «Эврика» 
06.55 М/с «Смешарики» 
07.00 М/с «Новые приключения Скуби-Ду» 
07.30 "включайся» 
08.30, 14.00,00.00 «В наших интересах» 
09.00,21.00.23.50 «6 кадров» 
09.30,16.00, 18.30 Т/с «Папины дочки» 
10.00, 12.00, 17.30 «Гилилео» 
11.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 
12.30 Т/с "я лечу» 
13.30, 19.35 се Другие НОВОСТИ» 
13.45 «Дорога к храму" 
14.30 М/с «Анимагия» 
15.00 М/с «Чокнутый" 
15.30 Т/с «Всё 1ИП-ТОП, или Жизнь 3ака и Коди» 
17.00 «Хочу верить!» 
20.00 Т/с «Ранетки» 
21.30,00.30 Т/с ссДаёшь молодёжьl» 
22.00 Х/ф «Дрянные евчонки» 

ЕН -
06.00 «Необъяснимо, но акт» 
07.00 "Такси» 
08.00 М/с «Приключения Джимми Нейтрона, 

мальчика - гения» 

08.30 «Тануы без правил" 
09.30 «Убоиной ночи" 
10.00 «Саша + Маша» 
10.30, 13.30, 18.00,.20.00 Т/с «Счастливы вместе» 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Мультфильмы 
13.00 «Такси» 
14.10 «Музыка на ТНТ» 
14.30,21.00,00.20,02.20 «ДОМ-2» 
15.55 Х/ф «За мной последний танец» 
18.30,20.30 "Универ» 
19.00 «Желаю счастья!" 
19.30,00.55 «Панорама событий» . 
22.00 Х/Ф «Чего хотят женщины" 
01.20 «Музыка на ТНТ" 
01.25 «Интуиция» 
03.15 «Необъяснимо, но факт» 

Вmорнuк, l сентября 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 «Доброе утро» 
09.00, 12.ОО, 15.00,21.00,23.30 Новости 
09.05 «Малахов+» 
10.20 «Модный приговор» 
11 .20 «Контрольная закупка» 
12.20 Т/с «Агент национальной безопасности» 
13.20 «~етективы» 
14.00 « руrие НОВОСП1» 
14.30 « онять. Простить" 
15.20 Т/с «Обручальное кольцо" 
16.10 «Давай поженимся!» 
17.00 «Федеральный судья» 
18.20 «Пусть говорят» 
19.1 О Т/с «След» 
20.00 «Давай поженимся!» 
21.30 Т/с «Десантура» 
22.30 «Ч*деса исцеления» 
23.50 Х1 «На грани» 
02.00 Х/ «Бобби Джоне: Гений удара" 
04.1 ОТ/с «Помоги мне, помоги себе• 

КАНАЛ «РОСС~Я» 
05.00 «доброе ут~>а, Россия:» 
05.05,05.ЗS,06.05106.35,Q7.05,Q7.35,08.05,08.30, 

11.25, 14.20, 17.25,20.30 «Вести-Кузбасс» 
08.50 «Судмедэкспертиза. 

Без п~ава на ошибку» 
09.45, 11.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
11.00, 14.ОО, 17 .00,20.00 «Вести» 
11.30 М/ф «На лесной эстраде» 
11.40 Т/с «Гонка за счастьем» 
12.40 «Суд идёт" 
13.40, 17.50 «Вести. Дежурная часть» 
14.40 «Отчаянные ДОМОХОЗЯЙКИ» 
16.30 Т/с «Кулагин и партнёры» 
18.00 Т/с «Однажды будет любовь» 
19.00 Т/с «Каемелита. цыганская страсть» 
20.50 «Спокоиной ночи, малыши!» 
21.00 Т/с «Катерина» 
22.55 «Операция «Вайс». 

Как началась Вторая мировая» 
23.50 «Вести+" 
00.10 Х/ф «Внезапное пробуждение" 

37ТВ~.:Di{(,ЛQПь~ 
06.00 ТТс «Агентство» 
06.30 «Час су13а» 
07.30 «Званыи ужин» 
08.35 Т/с «Солдаты-10» 
09.30, 12.30, 16.30,23.30 «24» 
10.00 «В час ПИК» 
11 .00 «Час <2}'да» 
12.05 Д/ф «Дагестан : Кавказский Вавилон» 
13.00 «Званый ужин" 
14.00 Х/ф •Коронадо» 
15.45 «Дальние родственники» 
16.00 «Пять историй»: ссОхота на «ЛОХа» 
17.00 Т/с «NЕХТ" 
18.00 «В час ПИК» 
19.00 «Новости 37» 
19.15 «Точный адрес» 
19.20 «Музыкальная открытка» 
20.00 Т/с «NEXT» 
21 .00 « Школа выживания» 
21 .05 Т/с «Солдаты-10» 
22.00 « Чрезвычайные истории" 
23.00 «В час ПИК» 
00.00 «Новости 37» 
00.15 Х/ф •Исчезнувшая колония » 
02.00 Т/с «Желанная» 
03.00 «Тайны ваше~~ьбы. Эзо тв" 

06.00 «Сегодня утром» 
08.45 «Просто вкусно» 
09.00 «Кулинарный поединок» 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,23.00 «Сегодня» 
10.25 «Средний класс» 
11.20 «Особо опасен!» 
12.00 «Су~прИСЯЖНЫХ» 
13.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 
15.30, 18.30 «Чрезвычайное происшествие» 
16.30 Т/с «Улицы разбитых фОнарей» 
19.30 Т/с «Глухарь" 
21.15 Т/с «Ментовские войны» 
23.20 Т/с «Платина» 
01.20 «Главная дорога" 
01.55 Х/ф «Блеск славы» 
03.55 Х/ф «Дьявольский остров» 
05.35 Т/с «Чужие в Амtрике» 

ст 
06.00 М/с •Эврика» 
06.55 М/с «Смешарики" 
07.00 М/с «Новые приключения Скуби-Ду» 
07.30 «Включайся!» 
08.30, 13.30, 19.35 «Другие НОВОСТИ» 
09.00,21.00,23.35 «6 Ка,[\рОВ» 
09.30, 16.00, 18.30 Т/с «Папины дочки» 
10.00, 12.00, 17.30 «Галилео» 
10.30 «Хочу верить!» 
11.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 
12.30 Т/с «Я лечу" 
14.00,00.00 «В наших интересах» 
14.30 М/с «Анимагия" 
15.00 М/с «Чокнуть1й" 
15.30 Т/с «Всё 1ИП-ТОП, или Жизнь 3ака и Коди» 
17.00 «Хочу верить!" 
20.00 Т/с «Ранетки" 
21.30 Т/с "даёшь молодёжь!" 
22.00 Х/ф ;.очень страшное кино» 
00.30 «Слава богу, ты пришёл! » 

ЛЕНИНСК-ТВ 
06.00 «Необъяснимо, но факт» 
07.00 "Такси» 
07.40,08.00 «Панорама событий» 
08.25 «Музыка на ТНТ" 
08.30 "Тануы без правил" 
09.30 «Убоиной ночи» 
10.00 ссСаша + Маша» 
10.30, 13.30 18.00,.20.00 Т/с «Счастливы вместе» 
11.00, 11.36, 12.00, 12.30 Мультфильмы 
13.00 «Такси» 
14.10 «Музыка на ТНТ» 
14.30,21.00,00.10,02.15 «ДОМ-2» 
15.40 Х/ф «Чего хотят женщины" 
18.30,20.30 «Универ» 
19.00 «Желаю счастья!» 
19.30,00.45 «Панорама событий» 
22.00 Х/сЬ «Неспящие в Сиэттле» 
01.1 О «Музыка на ТНТ" 
01.15 «Интуиция» 
03.10 «Необъяснимо, но факт» 
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Cpega, 2 сентября 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,21.00,23.30 Новости 
09.05 «Малахов+» 
10.20 «Модный приговор• 
11.20 «Контрольная закупка" 
12.20 Т/с «Агеиr национальной безопасности» 
13.20 «~етективы" 
14.00" ругие НОВОСП1• 
14.30 " онять. Простить" 
15.20 Т/с «Обручальное КОЛЬЦО» 
16.1 О «Давай поженимся!" 
17.00 «Федеральный судья» 
18.20 «Пусть говорят» 
19.10 Т/с «След" 
20.00 «давай поженимся! » 
21.30 Т/с «Десантура» 
22.30 «Александр Филиппенко. 

Неугомонный" 
23.50 Х/~ «Зелёная миля• 
03.10 •Без вины виноватые» 
04.1 ОТ/с «Помоги мне, помоги себе» 

КАНАЛ «РОСС~Я» 
05.00 «Доброе утро, Россия\> 
05.05,o5.ЗS,06.05,06.35,Q7.05,Q7.35,08.05,08.30, 

11.25, 14.20_, 17.25,20.30 «Вести-Кузбасс» 
08.50 «Евгении Леонов. «А слезы капали ... " 
09.45,11.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
11.00,14.00,17.00,20.00 •Вести» 
11.30 М/ф «Соломенный бычок» 
11.40 Т/с «Гонка за счастьем» 
12.40 «Суд идёт» 
13.40,17.50 «Вести. Дежурная часть" 
14.40 Т/с «Отчаянные домохозяйки» 
16.30 Т/с «Кулагин и партнёры" 
18.00 Т/с «Однажды будет любовь» 
19.00 Т/с «Каемелита. цыганская страсть» 
20.50 «Спокоиной ночи, малыши!» 
21.00 Т/с «Катерина» 
22.55 «Великие комбинаторы» 
23.50 ссВести +" 
00.10 Х/ф «Найти и обезвредить" 
01.55 •Горячая десятка» 

З7_ТВК РЕН-ТВ (г.[1опы~ 
06.00 Т!с ссАгентство• 
06.30 «Час су13а" 
07.30 «Званыи ужин" 
08.35 Т/с «Солдаты-1 О» 
09.30, 12.30, 16.30,23.30 «24» 
10.00 «В час ПИК» 
11.00 «Час суд.а" 
12.00 «Точныи адрес» 
12.05 «Новости 37» 
12.20 «Точный адрес» 
13.00 «Званый ужин» 
14.00 Х/ф « Исчезнувшая колония» 
15.50 "дальние ро.q_ственники" 
16.00 «Пять истории" 
17.00 Т/с «NEXT» 
18.00 «В час ПИК» 
19.00 «Новости 37» 
19.15 «ТОЧНЫЙ адрес» 
19.20 «Музыкальная открытка» 
20.00 Т/с «NEXT» 
21 .05 Т/с «Солдаты~1 О» 
22.00 "детективные истории" 
23.00 "g час пик» 
00.00 «Новости 37» 
00.15 Х/ф «Максимальное ускорение» 
02.00 Т/с «Желанная" 
03.00 «Тайны вашей судьбы. Эзо тв" 
05.00 д/ф «Хуанители дождевого леса» 
05.30 Ночнои музыкальный канал 

нтв 
06.00 «Сегодня утром» 
08.45 «Просто вкусно» 
09.00 ссДачный ответ» 
10.00, 13.00, 16.ОО, 19.00,23.00 «Сегодня" 
10.25 «Средний класс» 
11.25 •Особо опасен!» 
12.00 «Суд присяжных" 
13.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 
15.30, 18.30 «Чрезвычайное происшествие» 
16.30 Т/с «Улицы разбитых фОнарей» 
19.30 Т/с «Глухарь» 
21. 15 Т /с "Ментовские войны" 
23.20 Т/с «Платина» 
01.20 Х/ф «Северная страна» 
03.40 Х/ф •Соучастники" 

Cik 
06.00 М/с «Эврика" 
06.55 М/с "смешарики» 
07.00 М/с «Новые приключения Скуби-ду" 
07.30 «Вкдючайся!» 
08.30, 13.30, 19.35 «Другие НОВОСТИ» 
09.00,21.00,23.30 «6 кадров» 
09.30, 16.00, 18.30 Т/с «Папины дочки» 
10.00, 12.00, 17.30 «Галилео» 
10.30 «Хочу верить!» 
11.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 
12.30 Т/с «Я лечу» 
14.00,00.00 «В наших интересах" 
14.30 М/с «Анимагия" 
15.00 М/с «Чокнуть1й» 
15.30 Т/с «Всё тm-топ, или Жизнь Зака и Коди» 
17.00 «Хочу верить!» 
20.00 Т/с «Ранетки» 
21.30 Т/с «Даёшь молодежь!» 
22.00 Х/ф ;,очень страшное кино-2" 
00.30 «Слава богу, ты п ишёл! 

ЕНИ -
06.00 «Необъяснимо, но акт» 
07.00 «Такси» 
07.40,08.00 «Панорама событий" 
08.25 «Музыка на ТНТ" 
08.30 "Тануы без правил» 
09.30 «Убоиной ночи» 
10.00 «Саша + Маша» 
10.30, 13.30, 18.00,.20.00 Т/с «Счастливы вместе» 
11.00, 11.30, 12.ОО, 12.30 Мультфильмы 
13.00 «Такси» 
14.10 «Музыка на тнт" 
14.30,21 .00,23.45,01.50 «ДОМ-2» 
15.50 Х/ф «Неспящие в Сйэттле» 
18.30,20.30 «Универ» 
19.00 «Желаю счастья!» 
19.30,00.25 «Пано~:>ама событий• 
22.00 Х/сЬ «Удачи, Чак!» 
00.45 «Музыка на ТНТ» 
00.50 «Интуиция» 
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Чеm6ерг, 3 сентября 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 «Доброе утро» 
09.00, 12.ОО, 15.ОО, 18.00,21.00,23.30 Новости 
09.05 «Малахов +» 
10.20 «Модный приговор» 
11.20 «Контрольная закупка» 
12.20 Т/с •Агент национальной безопасности» 
13.20,04.20 «Детективы» 
14.00 •другие НОВОСП1» 
14.30 «Понять. Простить» 
15.20 Т/с «Обручальное кольцо» 
16.1 О «Давай поженимся!" 
17.00 «Федеральный судья» 
18.20 «Пусть говорят» 
19.10 Т/с «CЛefl» 
20.00 «Мо~ыи приговор» 
21.30 Т/с «Десантура" 
22.30 «Человек и закон" 
23.50 Х/ф «Гаттака" 
01.50 Х/ф «Французский СВЯЗНОЙ» 
03.40 Т/с «Помоги мне, помоги себе» 

КАНАЛ «РОСС~Я» 
05.00 "доброе утро, Россия \О 
05.05,о5.З5,06.05,06.35,Q7.05,07.35,08.05,08.30, 

11.25, 14.20, 17 .25,20.30 «Вести-Кузбасс» 
08.50 «Мальчик из Армавира. Необь1кновенные 

вундеркинды» 

09.45, f1 .55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
11.00, 14.00, 17.00,20.00 «Вести» 
11.30 М/ф «Разные колёса» 
11.40 Т/с «Гонка за счастьем» 
12.40 «Суд идёт» 
13.40,17.50 «Вести. Дежурная часть» 
14.40 «Отчаянные ДОМОХОЗЯЙКИ» 
16.30 Т/с «Кулагин и партнёры» . 
18.00 Т/с «Однажды будет любовь» 
19.00 Т/с «Каемелита. цыганская страсть» 
20.50 «Спокоиной ночи, малыши!» 
21.00 Т/с «Катерина» 
22.55 «Возвращение. Эдуард Хиль» 
23.50 «Вести +» 
00.10 Х/ф •И все осветилось» 

'Чс ТВК РЕН-ТВ (г.ПолысаЕmО) 
06.00 Т с «Агентство» 
06.30 «Час су13а» 
07.30 ссЗваныи ужин" 
08.35 Т/с «Солдаты-10» 
09.30, 12.30, 16.30,23.30 «24» 
10.00 «В час ПИК» 
11 .00 «Час cy.qa" 
12.00 ссТочныи адрес» 
12.05 «Новости 37» 
12.20 «Точный адресь 
13.00 «Званый ужин» 
14.00 Х/ф «Максимальное ускорение» 
15.50 "дальние родственники" 
16.00 «Пять историй»: «Звёздные аварии" 
17.00 Т/с •NЕХТ" 
18.00 «В час ПИК» 
19.00 «Новости 37» 
19.15 «Точный адрес" 
19.20 «Музыкальная открытка» 
20.00 Т/с аNЕХТ» 
21 .05 Т/с «Солдаты-10" 
22.00 «Секретные истории» 
23.00 "в час пик" 
00.00 «Новости 37» 
00.15 Х/ф «Пожиратель змей" 
02.05 Т/с •Желанная" 
03.ОО "Тайны вашей судьбы . Эзо тв" 
05.00 д/ф «Хуанители дождевого леса» 
05.30 Ночнои музыкальный канал 

tШl 
06.00 «Сегодня утром» 
08.45 «Просто вкусно» 
09.00 «Следствие вели .•. " 
09.25 "женский взгляд» 
10.00, 13.ОО, 16.00, 19.00,23.00 «Сегодня» 
10.25 «Средний класс» 
11.20 «Чрезвычайное происшествие» 
12.00 "су~присяжных» 
13.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 
15.30, 18.30 «Чрезвычайное происшествие» 
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
19.30 Т/с «Глухарь» 
21.15 Т/с «Ментовские войны» 
23.20 Т/с «Платина» 
01.20 Х/ф "Возвращ~ека Потрошителя" 

06.00 Т/с «Эврика» 
06.55 М/с «Смешарики» 
07.00 М/с •Новые приключения Скуби-ду" 
07.30 «Включайся!" 
08.30, 13.30, 19.35 «Другие НОВОСТИ» 
09.00,21.00,23.30 «6 КадрОВ» 
09.30, 16.ОО, 18.30 Т/с «Папины дочки» 
10.00,12.00,17.30 «Галилео» 
10.30,17.00 «Хочу верить!» 
11.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 
12.30 Т/с «Я лечу» 
14.00,00.00 «В наших интересах» 
14.30 М/с «АНИМаГИЯ» 
15.00 М/с •Чокнуть1й» 
15.30 Т/с «Всё тип-топ, или Жизнь Зака и 

КОДИ» 
20.00 Т/с «Ранетки» 
21.30 Т/с «даёшь молодёжьl» 
22.00 Х/ф ;,очень страшное кино-3» 
00.30 «Слава богу, ты п ишёлl» 

ЕНИ - В 
06.00 «Необъяснимо, но акт» 
07.00 «Такси" 
07.40,08.00 «Панорама событий» 
08.30 "Танцы без правил» 
09.30 •Убоиной ночи» 
10.00 «Саша + Маша» 
10.30, 13.30, 18.00,.20.00 Т/с «Счастливы вместе» 
11.00, 11.30, 12.ОО, 12.30 Мультфильмы 
13.00 «Такси» 
14.10 «Музыка на тнт" 
14.30,21.oo~qo.oo.02.oo «Дом-2» 
16.15 Х/сЬ «Удачи, Чак!» 
18.30 «Желаю счастья!» 
19.30,00.35 "панорама событий" 
20.30 «Универ» 
22.00 Х/Ф «Свидание моей мечты» 
00.545 «Музыка на ТНТ" 
01.00 «Интуиция" 
02.55 «Нео6ъяснимо, но факт» 
03.55 «Запретная зона» 
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Пяmнuuа. 4 сентября 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.ОО «Доброе утро" 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,21.00 Новости 
09.05 «Малахов +» 
10.20 «Модный приговор» 
11.20 «Контрольная закупка» 
12.20 Т/с «АГент национальной безоnасносm» 
13.20 «~ТеКТИВЫ» 
14.00 « угие НОВОСТИ» 
14.30 " онять. Простить» 
15.20 Т/с «Обручальное КОЛЬЦО» 
16.10 «Давай поженимся!» 
17.00 «Федеральный судья» 
18.20 «Пусть говорят» 
19.1 ОТ/с «След» 
20.00 «Поле чудес» 
21.30 «Минута славы» 
23.40 Х/! «Чужой» 
01.50 Х/ «Семь лет в Тибете» 
04.20 Х/ «След» 

КАНАЛ «РОСС~Я» 
05.00 «Доброе утро, Россия:» 
05.05,0$.ЗS,06.05,06.35.i.07.05,07.35,08.05,08.30, 

11.25, 14.20, 17.25,<::О.30 «Вести-Кузбасс» 
08.50 «Му~льмане» 
09.00 •Мой серебряный шар. Олег Даль» 
09.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
11.00, 14.00, 17.00,20.00 «Вести» 
11.30 М/ф «Три дровосека» 
11.40 Т/с «Гонка за счастьем" 
12.40 «Суд идёт» 
13.40, 17.50 «Вести. Дежурная часть» 
14.40 «Отчаянные ДОМОХОЗЯЙКИ» 
16.30 Т/с «Кулагин и партнеры" 
18.00 Т/с «Однажды будет любовь» 
19.00 Т/с «Каемелита. цыганская страсть» 
20.50 «Спокоиной ночи, малыши!» 
21.00 Концерт Максима Галкина 
23.20 Х/ф «Грехи наши» 
01.1 О Х/ф «Стиратель» 

ЗПВК РЕН-ТВ (r.Полысаево) 
06.00 ттс;-сАгентство» 
06.30 «Час cy.ga» 
07.30 «Званыи ужин» 
08.35 Т/с «Солдаты-1 о" 
09.30, 12.30, 16.30.23.30 «24» 
10.00 «В час ПИК» 
11.00 «Час суд.а" 
12.00 ссТочныи адрес» 
12.05 «Новости 37» 
12.20 «Точный адрес» 
13.00 «Званый ужин» 
14.00,15.00 Х/ф ссРоман ужасов" 
16.00 «Пять историй» 
17.00 Т/с •NЕХТ» 

1

18.00 «В час ПИК» 
19.00 «Новости 37" 
19.15 «Точный адрес» 
19.20 «Музыкальная открытка» 
20.00 Т/с aNEXT-2" 

1 
20.55 «Школа выживания" 

А 21.05 Т/с ссСолдаты-1 о" 
W 22.00 «Военная тайна» 

23.00 «В час ПИК» 
00.00,02.40 «Голые и смешные" 
00.30 «Звезда покера» 
01.00 «Сеанс для взрослых» 
03.05 «Тайны вашеи судьбы. Эзо тв" 

1 05.05 Д!ф «Вьетнам: путешествие в страну 
девяти драконов» 

05.35 Ночной музыкальный канал 
нтв 

06.00 «Сегодня утром» 
08.35 «Повара и поварята» 
09.05 «Москва - Ялта • Тgанзит» 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
10.25 «Средний класс" 
11.25 «Окопная жизнь» 
12.00 ссСуд ПРИСЯЖНЫХ» 
13.30 Т/с «Возвращение Мухтара» 
15.30, 18.30 «Чрезвычайное происшествие" 
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
19.30 Т/с «Глухарь» 
22.20 Х/* «Танго над пропастью» 
01.00 Х/ "поезд со смертью" 
02.55 Х/ ссЮные демоны" 

С.!С. 
06.00 Т/с «Долина динозавров" 
06.55 Мультфильмы 
07.30 «Включайся!» 
08.30, 13.30, 19.35 се Другие НОВОСТИ» 
09.00 «6 кадров» 
09.30, 16.00, 18.30 Т/с «Папины дочки» 
10.00,12.00,17.30 «Галилео» 
10.30,17.00 «Хочу верить!» 
11.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 
12.30 Т/с "я лечу» 
14.00 "в наших интересах» 
14.30 М/с «Анимагия» 
15.00 М/с «Чокнутый» 
15.30 Т/с «Всё тип-топ, или Жизнь 3ака и Коди» 
20.00 Т/с «Ранетки» 
21.00 Х/ф «Астерикс и Обеликс. Миссия 

«Кriеопатра» 
23.00 Т/с "даёшь молодёжь!» 
оо.оо Х/ф ;.обвиняемые» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
06.00 «Необъяснимо, но факт» 
07.00 «Такси" 
07.40,08.00 «Панорама событий» 
08.30 «Танцы без правил" 
09.30 «Убоиной ночи» 
10.00 «Саша + Маша» 
10.30, 13.30, 18.00,20.00 Т/с «Счастливы вместе» 
11.00 М/с «Котопёс» 
11.30 М/с «Как говорит Джинджер» 
12.00 М/с «Рога и копыта. Возвращение» 
12.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» 
13.00 се Такси» 
14.10 «Музыка на ТНТ» 
14.30,21.00,00.00,02.00 «Цом-2» 
16.15 Х/ф "свидание моеи мечты» 
18.30,20.30 «Универ» 
19.00 «Желаю счастья!» 
19.30,00.35 «Панорама событий» 
20.00,01.00 «Интуиция» 
22.00 «Наша Russia" 
22.30 ccComedy womaп» 
23.30 «Шоу Ньюs• 
01.00 «Интуиция» 

Суббота, 5 сентября 
П~~~l&~НАЛ 06.00, 10.00, 12. : . овости 

06.1 О М/ф «Гора самоцветов• 
06.40 Х/ф «Я сделал всё что мог» 
08.10 М/ф «Мои друзья i'игруля и Винни». 

"доброе утро, Микки!» 
09.00 .;слово пастыря» 
09.10 «Здоровье» 
10.1 О «Смак» 
10.50 «Нина Ургант, три кошки и Р1ЮВ мужчин» 
12.10 «Внутри урагана» 
13.00 «Принцесса Диана. Последний день 

в Париже» 
14.50 Х/ф «Королева» 
16.50 «Ольга Остроумова. Очень личное» 
17.40 М/ф ссРататуй» 
19.30 Х/ф «Фото моей девушки» 
21.15 Х/ф «Игра» 
23.00 Футбол 
01.00 Tfc «Остаться в живых» 
01.50 Х/ф «Звуки музыки» 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
05.1 О Х/ф «Пропавшие среди живых» 
06.45 «Вся РОССИЯ» 
07.00 «Сельский час» 
07.25 «Диалоги о ЖИВОТНЫХ» 
08.00, 11.00, 14.00,20.00 се Вести» 
08.10, 11.10, 14.20 «Вести-Кузбасс» 
08.20 «Военная программа" 
08.45 «Субботник» 
09.25 Х/ф «Приключения жёлтого 

чемоданчика» 

11.25 «Урожайные грядки» 
11.40 «Полит-чай» 
12.1 О «Красота и здоровье» 
12.20 «Комната смеха» 
13.15 «Красота по-советски. Судьба 

манекенщицы» 

14.30 Х/ф ссЖенская дружба» 
16.20 ссТы И Я» 
17.25 «Субботний вечер» 
19.20,20.40 Х/ф ссЛабиринты ЛЖИ» 
23.40 Х/ф ссПункт назначения-3» 
01.25 Х/ф «Водопад ангела» 

37_ТВК РЕН-ТВ (r.Полысаево) 
06.00 ТТс ссАгентство" 
06.35 Д!ф «Вьетнам: путешествие в страну 

девяти драконов» 

07.00, 07.55 Т/с «Фирменная история" 
08.50 «Реальный спорт» 
09.05 «Я - путешественник" 
09.35 сс Провеj:1еНО на себе» 
10.30, 18.00 «В час ПИК» 
11.30 се ТОР GEAR». Автошоу 
12.30 сс Популярная экономика" 
13.00 ссВоенная тайна" 
14.00 14.50 Т/с «Сверхъестественное» 
15.35 ссПять историй": ссПодземка» 
16.05 «Фантастические истории» 
17.00 ссГромкое дело" 
18.30 «Музыкальная открытка» 
19.00 «В час пик». «Звезды не тухнут» 
20.05 Х/ф «Добрыня Никити<t и Змей 

Горыныч" 
21.20 М/ф «Алёша Попович и Тугарин Змей» 
22.45 «дорогая передача» 
23.15 М/ф «Карлик Нос» 
00.40,02.ЬО «Голые и смешные" 

H_IB 
05.20 М/ф Мультфильмы 
07.30 "сказки Баженова" 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня" 
08.20 Лотерея «Золотой ключ" 
08.45 «Без рецепта" 
09.20 «Смотр» 
10.20 «Главная доеога» 
10.50 «Кулинарныи поединок» 
12.00 «Квартирный вопрос» 
13.25 «Особо опасен!» 
14.05 ссЧапаева ликвидировать!» 
15.05 ссСвоя игра» 
16.25 «Алтарь победы. Государственная 

граница» 

17.1 ОТ/с се Закон и порядок» 
19.25 «Рiсские сенсации» 
20.55 Х1 ссПосторонний» 
22.55 Х1 «Васаби» · 
00.45 Х/ «Белый олеандр» 

06.00 Х/ф «История Wю~ви» 
08.00 М/ф «Ничуть не страшно» 
08.20 М/с «СМеШЩJИКИ» 
08.35 ссКузбасскии ковчег» 
09.00 Х/ф «Возмездие Макса Кибла» 
10.35, 12.00 «Всё по-взрослому» 
11.00 «Галилео» 
12.00 «Все по-нашему! День знаний" 
13.30 М/с «Том и Джерри" 
14.00 М/с «Земля А.О начала времён» 
15.00 М/с «Лило и Стич" 
16.05 •В наших интересах» 
16.30,22.45 сс6 кадров» 
17.00 Т/с •даёшь молодёжь!» 
18.00,23.00 "с.Видеобитва. Конкурс 

видеороликов» 

19.00 Т/с «Папины дочки» 
21.00 Х/ф «Чумовая пятница» 
00.00 Х/ф «Реклама для гения» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
06.00 Мультфильмы 
08.25 «Саша + Маша" 
09.05,09.30 «Панорама событий» 
09.55 ссМузыка на ТНТ» 
10.00 «Школа ремонта» 
11.00 ~ «Жизнь после славы» 
12.00 ф «Дороги смерти» 
13.00 се пуб бЫВШИХ ЖеН» 
14.00 ccCOSMOPOLITAN. Видеоверсия» 
15.00 «Универ» 
17.00 Х/Ф «Запретное царство» 
19.30 «Желаю счастья!" 
20.30 «МОСт» 
21.00,01.45,03.15 «дОМ-2» 
22.00 ссКомеА.И Клаб» 
23.00 «Наша Russia» 
23.30 «Убойная лига» 
00.40 ссУбОЙНОЙ НОЧИ» 
01.15 ссСекс с Анфисой Чеховой» 
02.15 ссИнrуиция» 
04.10 ссНеобъяснимо, но акт» 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06.00,10.00.j~.oo •НОВОСТИ» 
06.1 О Х/ф " 1 рембита» 
07.50 «СЛУЖ}' Отчизне!» 
08.20 М/с «Мои друзья Тигруля и Винни». 
«Клуб Микки Мауса» 
09.10 «Играй, гармонь любимая!» 
10.10 «Непутевые заметки» 
10.30 «Пока все дома» 
11.20 «Фазенда» 
12.10 Живой мир. «Тайны Тихого океана» 
13.1 О ·~~дvаМ.Хиiь. Сто хиrов короля эстрады" 
14.10 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ вальс» 
16.00 ссдhександр Филиппенко. Встреча со 

зрителями» 

17.30 «Большие гонки» 
19.10,22.00 «Достояние Республики» 
21.00 ссВоскресное КИНО» 
23.20 Х/ф «Неуязвимый» 
01.20 Х/ф «Арабеска» 
03.20 «[Де моя душа летает."" 
04.20 «Детективы• 

~№еНАЛ «Р~ССИЯ» 
05.20 Х/ф се Веты от Гi едителей» 
07.20 «Смехопанорама» 
07.50 «Сам себе режиссёр» 
08.40 «Утренняя почта» 
09.15 Х/ф «Сын маски» 
11 .00, 14.00,20.00 се Вести» 
11 .1О,14.20 «Вести-Кузбасс» 
11.50 «Городок" 
12.20 «Сто к одному" 
13.15 «НЛО третьего рейха» 
14.30 «Вести. ,gежурная часть» 
15.00 ссЧестныи детектив" 
15.30 се Тридцать лет одиночества. 

Ян Арлазоров» 
16.25 «Смеяться разрешается» 
18.05 Х/! ссБольшая любовь" 
21.05 Х/ се Враг №1" 
23.00 Х/ ссДевушка ИЗ ВОДЫ» 
01.05 Х1 ссР"екрут» 

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево) 
06.00 flё"7.Агентство» 
06.35 Д!ф «Вьетнам: путешествие в страну 

девяти драконов» 
07.00,07.50 Т/с «Фирменная история» 
08.40 "дальние родственники» 
09.05 М/ф «Карлик Нос» 
10.30 «В час ПИК» 
11 .05 «Дальние родственники" 
11.30 "шаги к успеху" 
12.30 «Музыкальная открытка» 
13.00 «В час пик». •Звезды не тухнут» 
13.50 •Репортерские истории» 
14.20 ссЧастные истории" 
15.10 М/ф ссДф1ня Никиmч и Змей Го(:JЫНЫЧ» 
16.25 М/ф ,;длеша Попович и Тугарин Змей» 
17.50 «Дорогая передача» 
18.00 «В час ПИК» 
19.00, 20.40 Х/ф ссДесять с половиной баллов: 

Апокалипсис» 
22.15 ссфантастические ИСТОРИИ» 
23.15 «В час ПИК» 
23.50 «Дальние родственники» 
00.00,02.45 «Голые и смешные» 
00.30 "мировой бокс " 
01.00 «Сеанс для взрослых» 
03.15 Х/ф аДуэйн Хопвуд" 
04.50 д/ф "таинство обета» 
05.20 Ночной музыкальный канал 

нтв 
05.10 Х/ф «Ранчо надежды» 
06.45 М/с «Сильвестр и Твити: Загадочные 

истории• 
07.30 «ДИКИЙ МИР» 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня" 
08.15 Лотерея «Русское лото» 
08.45 «Их нравы» 
09.25 «Едим дома» 
10.20 ссСпасател1-1» 
10.50 ccQuattroruote». 
11.25 ссБорьба за собственность» 
12.00 "дачный ответ» 
13.20 Х/ф «Медовый месяц» 
15.05 ссСвоя игра» 
16.20 «РепОQтёр А. Лошак. Лучшие фильмы» 
17.10,03.20 Т/с «Закон и порядок" 
19.25 «Чистосердечное признание» 
20.00 Х/ф ссПаутжа-2; кодекс воровской чесn.1» 
23.30 "двиаторы» 
00.00 Х/ф «Алмаз режет алмаз» 
01.50 Х/ф «Фокус» 

06.00 Х/ф «Завтрак ~ффани» 
08.20 М/с «Смешарики» 
08.35 «Свежий ветее" 
09.00 ссСаМЫЙ ~НЫИ» 
10.30, 13.00 «Всё по-взрослому» 
11.00 «Галилео» 
12.00 «Снимите это неме,qленно!» 
14.00 М/с «Приключения Тома и Джерри» 
15.00 М/с «Чип и Дейл спешат на помощь» 
16.05 "в наших интересах» 
16.30,20.00,23.00 «6 кадров» 
17.00 ссВи,gео6итва. Конк.урс видеор<>ЛИКОВ» 
18.00 «Все по-нашему! день знаний» 
19.30 Т/с «Папины дочки» 
21.00 Х/ф ссДжуманджи» 
23.30 «Слава 6ory, ты пришёл!" 

ЛЕН~НСК-ТВ 
06.00 М/с ссКеутыеобры» 
07.00 М/с «Эи, Арнольд!» 
08.25 «Саша+ Маша» 
08.45 ссПервая Национальная лотерея» 
09.00 ссДом-2» 
09.30 «МоСТ» 
10.00 «Школа ремонта» 
11.00 Д/ф ссБОИЦОВСКИе деВКИ» 
12.00 ДТФ «Кто управляет нашим сознанием» 
13.00 ссИнтуИЦИЯ» 
14.00 ccComedy womaп» 
15.00 X/i «Запретное царство» 
17.05 Х1 «Опасный Бангкок» 
19.00" елаю счастья!» 
20.00 «Битва экстрасенсов» 
21.00,01.10,02.40 «Дом-2» 
22.00 «Комеди Клаб» 
23.00 «Смех без правил» 
00.05 «Убойной НОЧИ» 

ПОЛЫСАЕВО 

Уважаемые горожане! 
По окончании праздничного фейер

верка 29 августа в 23.30 ОАО "САХ" будут 
предоставлены дополнительные авто

бусные рейсы: 
стадион - шахта ссСибирская»; 
стадион - шахта «Заречная»; 
стадион- шахта «Полысаевская». 

Крестный ход 
30 августа в 11.00 состоится празднич

ный крестный ход от храма прп. Серафима 
Саровского (ш. «Заречная») до часовни Пок
рова Божьей Матери, где будет отслужена 
панихида по погибшим горнякам. Принять 
участие в крестном ходе может каждый 
желающий, в любой момент присоединив
шись к верующим. 

GtyXDl611 6hh6P6m61 
Карманные, заушные, костные. 
Цена от 2500 до 10000 рублей. 

29 авrуста с 15.00 до 16.00 
в ДК «Родина», г.Полысаево, 

ул.Покрышкина, 7А. 
Пенсионерам скидка - 1 О процентов. 

Гарантия, справки и заказ 
специалиста на дом (по району) 
по телефону: 8-904-321-71-91 

Свидетельство №ООЗ2445З2 выдано 
02.ОЗ.2009 г.Омск 

ПРОДАМ "боксёра" редкого тигро
вого окраса. Кобель, 1 год. Недорого. 

Телефон: 8-951-618-37-89. 

ООО «Полысаевское СУ" продаёт 3-ком
натные квартиры в новом доме г.Полысаево 
по адресу: ул.Молодогвардейцев, 28, общая 
площадь 75 кв. м, комнаты раздельные, 
цена за 1 кв. м - 23000 рублей. 

ПИЛОМАТЕРИАЛ, ШТАКЕТНИК. 
г.Полысаево. Доставка. 

Телефоны: 8-951-594-16-39; 8-951-692-33-95. 

ПРОДАМ уголь, песок, ПГС. 
Телефон: 8-913-280-41-37. 

Ветеринарный 
врач. 

Консультации бесплатно. 
Прием. 

Выезд на дом 
к больному животному. 

Телефон: 8-950-583-57-90. 

ссПТИЧИЙ &АЗАР•• 
Для вас всегда свежее мясо 

птицы: бедро -120 руб., 
rопень -130 руб" окорока 95 - руб., 
цыплята - 90 руб., а также 

мясо индейки, субпродукты. 

г.nолысаево, ул.Крупской, 116А, 
Полысаевскии рынок. 

Глубокая ЧИСТКА мягкой мебели, 
противоаллергенная обработка матрацев. 
Телефон: 8-905-965-28-65. 

УТЕРЯННЫЕ ДОКУМЕНТЫ на имя 
Крючкова Валерия Андреевича: паспорт; 
пенсионное удостоверение; удостоверение 

ветерана труда В №023148 от 06.08.01г., 
ЕСПБ Р Л 065503 от 15.01 .09г.; водительское 
удостоверение; технический паспорт; полис 
ОСАГО - просьба вернуть за вознаграж
дение. Телефоны: 4-36-10, 4-31-72. 

УТЕРЯННЫЕ ДОКУМЕНТЫ на имя 
Конёвой Нины Герасимовны: удостовере
ние "Ветеран труда" серии В N111874190 от 
19.12.2001г. и ЕСПБ на 2009г. серии РЛ 
№067102 от 05.03.09г. - считать недейс
твительными. 
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В связи с этой техногенной 
катастрофой губернатор области 
д.Г. Тулеев направил телеграмму 
главам городов и районов, в ко
торой говорится, что кузбасские 
энергетики запускают дополни

тельные угольные котлы. При 
этом существует вероятность, что 

ка!<ой-то период времени наша 
энергосистема будет работать 
на грани возможностей, а самое 
главное - без резерва мощнос
тей. Поэтому любая авария на 
какой-либо теплоэлектростанции 
может привести к дефициту как 

ВЫХОД ОДИН - ЭКОНОМИТЬ! 
Как известно, во время ремонтных работ на Саяно-Шу

шенской ГЭС произошла крупная авария. Имеются погибшие, 
раненые и без вести пропавшие. Сроки восстановления 
гидростанции окончательно не определены, но, как сообщил 
руководитель Ростехнадзора Николай Кутьин, они во мно
гом будут зависеть от подготовки проектной документации. 

электроэнергии, так и тепла. 

Всё это чревато серьёзными 
последствиями и для населения, 

и для экономики области. 
Губернатор потребовал от 

глав городов и районов провести 

совещания, на которых объяс
нить ситуацию и потребовать от 
руководителей промышленных, 
коммерческих предприятий, бюд
жетных организаций, ЖКХ сокра
тить потребление электроэнергии 
на 15 процентов. Подготовить 
конкретный· план мероприятий по 
переходу на ограниченное энер

гопотребление. Есть просьба и к 
населению. Максимально снизить 
потребление электричества и 
принять все меры по его эконо

мичному расходованию. 

Наш корр. 

Светить всегда. Светить везде 
Под руководством перво

го заместителя главы города 

В.П. Куца прошло совещание, 
тема которого-работа отраслей 
экономики, жизнеобеспечения, 
других сфер в условиях сокра
щения подачи и потребления 
электроэнергии. На совещании 
присутствовали представители 

промышленных предприятий. 
Введение режима экономии 

с,вязано с аварией на Саяно
Lilушенской ГЭС в Хакасии. Ка
тастрофа произошла в августе, 
однако Кузбасс уже с начала года 
снизил потребление электроэнер-

гии на 5 процентов. Сказался 
кризис. Некоторые энергоёмкие 
предприятия уменьшили объёмы 
выпуска продукции, другие вре

менно приостановили работу. 
В сентябре начнётся ото

пительный сезон. В это время 
возрастает потребление элект
ричества в несколько-раз. Чтобы 
не допустить перебора, каждый 
домовладелец должен побеспо
коиться об утеплении своего жи
лища, чтобы не включать камины, 
а службы ЖКХ - об утеплении 
подъездов. Исключить, по воз
можности, все потери тепловой 

энергии. Словом, быть рачитель
ным, экономичным хозяином. Того 
и требует губернатор области 
- сократить расход электроэнер

гии на каждой территории на 15 
процентов. От выполнения этого 
требования будет зависеть выде
ление дотаций муниципалитету. 
Другими словами, все предпри
ятия, учреждения, организации 

сегодня связаны единой нитью, 
когда из-за расточительства 

одних может пострадать город 

в целом. 

Конечно, в ночное время 
свет на улИцах будет гореть. Но 

должен быть разумный график 
включения освещения. 

В.П. Куц попросил присутс
твующих быть аккуратными 
при расчёте за свет. К н.епла
тельщикам будут применяться 
жесткие меры. 

На совещании вкратце по
делились своими мнениями о 

работе в условиях дефицита 
электроэнергии представители 

шахты «Заречная», городского 
управления образования, ди
ректор филиала «Энергосеть 
г.Полысаево» В.В. Андреев. 

Леонид ИВАНОВ. 

Вниманию читателей 
газеты ''Поль1саево''! 

Об организации 
приёма и ~чёта уве
домлении о нача

ле осуществления 

отдельных видов 

предприниматель

ской деятельности В преддверии дня рождения 
газеты МУ «Полысаевский 
Пре.сс-центр» объявляет о РО
ЗЫГРЫШЕ 5 сертификатов 
(достоинством 1 ООО рублей 
каждый) на посещение куль
турно-развлекательного ком

плекса «Причал». К вашим 

услугам боулинг, бассейн или 
бильярд. 

Для того чтобы принять учас
тие в розыгрыше, который состо
ится в праздничной обстановке 
в ДК "Родина", необходимо 
собрать и предоставить· жюри 
не менее 20 «Купош», выре-

о/ва//\.flемые ./l(Jlme.л.u 

част1-1;ого сек..,тора! 

-:занных из газеты (чем больше 
купонов, тем больше шансов 
стать побед11телем). · 

АКЦИЯ СОСТОИТСЯ В ПЕР
ВОЙ ДЕКАДЕ СЕНТЯБРЯ. 

О времени проведения чи
тайте в газете и бегущей строке 
на канале РЕН ТВ 37. 

о/правление по вопроса.м .Ji\,иэнеоfiеспечения 

города :ffолысаево оfiращается с просъfiой 

о размещении на ~омtЦ,номернъt:(зна'К.9в и 

названий улиц: {f{aJt;uццe анШJиUа оfiеспечит: 
у 

с13обооный доступ ел ужf· 

э'!(;тренного реагирования 

оfiлегчит·раfiоту по 

переписи населения 

В соответствии с Фе
деральным законом No294 
-ФЗ от26декабря 2008года 
«О защите прав юридичес-. 
ких лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осу
ществлении государствен

ного контроля (надзора) и 
муниципального контроля», 

Постановлением Правитель
ства РФ ОТ 16 июля 2009 года 
№584 «Об уведомительном 
порядке начала осуществле

ния отдельных видов пред

принимательской деятель
ности и согласно Приказу 
Управления Федеральной 
службы Роспотребнадзора 
по Кемеровской области 
№509 от 12.08.2009 года 
«Об организации приёма и 
учёта уведомлений о начале 
осуществления отдельных 

видов предпринимательской 
деятельности»: 

1 . Приём и регистрация 
уведомлений осуществля
ются в отделе организации 

надзора Управления Рос
потребнадзора по Кеме
ровской области по адресу: 
65099-2, г.Кемерово, Куз
нецкий проспект, 24. 

2. Уведомление должно 
представляться по форме, ут
верждённой Постановлением 
Правительства РФ №584 
от 16.08.2009г. «Об уведо
мительном порядке начала 

осуществления отдельных 

видов предпринимательской 
деятельности» в2·хэкземп
лярах с приложением: 

а) копии выписки из 
Единого государственного 
реестра юридических лиц и 

Единого государственного 
реестра индивидуальных 

предпринимателей; 
б) копии свидетельства 

о постановке на учёт в 
налоговом органе. 

3. Уведомление может 
представляться в Управ
_ление Роспотребнадзора 
по Кемеровской области 
непосредственно или на

правляться по почте по ука

занному выше адресу. 

Территориальный от
дел Управления Роспотреб
надзора по Кемеровской 
области в г.г.Ленинске
Кузнецком, Полысаево, Ле
нинск-Кузнецком районе. 
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·природа 
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лучшии 

лекарь! 
Только один день - 5 сентября 

с 9. 00до14.00 
в зданfllи ДК «Poдfllнa» 
вы можете приобрести: 
!шшы;. лапчатка белая, исландский 

мох, княжник сибирский, красный корень 
(брон>.<и, астма, 'Простатит, аденома), бо
лиголов, аконит(онкология), козляrник 
(сахарнь1й диабет), омела белая, очанка, 
софора японская, золотая розга, воло
душка, сабельник, r-риб рейши, боровая 
матка, красная · щётка (гинекология), 
яруtка, с1.1нюха, дурнишник, окопник, 
~ивокорт, кашч;щ мордовник, уснея, 

марена· краси~:;ельная, волчье лыко и 
многие другие. 

Красное пальмовое масло-цена 
за 1 литр 100гр - 2000 рублей. Не-1 
заменимЬ!Й продукт при сахарном 

'диабете, восстанавливает зрение 
и обмен веществ, улучшает работу 
сердечно-сосудистой системы, противо
онкологическое, кожные заболевания 
(экзема~ пс.ори аз). 

Женьшень (корень :жизни)-40 руб. 
- тонизирующее, общеукремяющее, 
при головных·болях, бессоннице, голо
вокружении, зубной боли, повь1шение 
потенции. 

~ - 50 руб. - средство от ста 
болезней. Курс З-5 уп, 

rинrо-билоба-125 руб. Анирисан 
- 600 руб. - восстанавливает память, 
расшйряеt сосуды головного мозга, 
улучшает память, снимает шум в ушах, 

головную боль. 
Улучшение зрения: терапия глау

комы , катаракта, дистрофия сетчатки, 
повышение остроты зрения, профилак
тика возрастных изменений- ретекулин 
- 650 руб., хрусталин - 500 руб., капли ~ 
алоэ по Филатову-, 500 руб., трава • 
очанка, бальзам «Соколиный глаз». 
Ницеферол - 500 руб. - сердечно
оосудистые (атеросклероз, ишемия, 
аритмия). гипертония, сахарный диабет, 
цирроз печени. . 

Моро;зник кавка;зский - 60 руб., 
курс - 6·12 уп. - очистка организма, 
снижение веса, во_сстанавливает обмен 
веществ, противораковый. 

Свечи с прополисом, мумиём - 90 
руб. -трещины прямой кишки, геморрой, 
простатит (курс - 3-6 уп.). 

," Лечение печени. nодЖепудочной 
- солянка холмовая, бессмертник, 
волудушка. Лечение алкоголизма 
-кукольник -150 руб. Лечение проста
тита, аденомы, увеличение потенции 

- сангрина (сухая кровь марала) - 250 
руб. - курс.- 3-5 уп" стимин-700 руб., 
красный кqрень, женьшень, бальзамы 
«Медведь», «Боrатырская сила». Семя 
льна, мука льняная, масло льняное 

- 125 руб. - снижает уровень холес
терина, очищает кишечник от шлаков 

и токсинов, улучшает работу сердца 
и сосудов. 

Лечение грибковых заболеваний 
рук и ног - женьшень-плюс, крем 

«Пешеход», трещины на пятках и сухие 
мозоли. Для очистки воды: шунгит, 

кремниевый активатор, Очистка сосудов 
- гинго-билоба, омела белая, каштан, 
княжник. Чаи и капсулы для сниже
ния веса в ассортименте. Сурковый, 
барсучий жиры - лечение всех форм 
туберкулёза, ОРЗ, бронхиальная астма. 
Масла - пихтовое, репейное, дёготь, 
чистотел. Лечение варикоза: гольфы, 
колготы, nлоды каштана. Кремы в 
ассортименте для лечения суставов, 

грибковых поражений, варикоза - 80-
130 руб. 

Акулий жир - для суставов. Пояс 
«Вулкан» - 360 руб. продукция компании 
«Сибирское здоровье» - горхон, одон, 
живокост, секрет,лекаря, волшебник, 
чаи в ассортименте·. 
Пенсионерам и участникам ВОВ 

скидка 3%. 

&УДЬ ТЕ ЗДОРОВЫ 
Лицензия №002101 1 69. 
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ПРОТОКОЛ №8/1 Од 
рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе 

N227/07 - 11 Од 
г.Полысаево 25.08.2009г. 

1. Наименование предмета: оказание финансовой услуги по ткры-
тию и ведению банковского счета «Средства, поступающие во времен-
ное распоряжение бюджетных учреждений». 
Начальная (максимальная) цена контракта: 2 500 руб. 
2. Муниципальный заказчик: управление капитального строительства 

города Полысаево. 
З. Состав единой комиссии: на заседании комиссии по рассмотрению 

заявок на участие в открытом аукционе присутствовали: 
комиссии: Кохась Наталья Петровна Председатель - начальник 

отдела экономики и промышленности администрации города. 

Члены комиссии: Анкудинова Людмила Георгиевна - начальник уп-
равлени~ капитального строительства города, Апарина Лариса Павловна 
- главныи специалист отдела экономики и промышленности администрации 
города, Арсланова Лариса Тахваевна - начальник отдела бухгалтерского 
учета и отчетности администрации города, Собакина Наталья Владими-
ровна - главный специалист управления капитального строительства 
города, Станчева Ольга Ивановна - председатель Полысаевского 
городского Совета народных депутатов. 

4. Процедура рассмотрения заявок на участие в аукционе прово-
дилась_комиссией 25.08.2009г. по адресу: ул.Кремлевская, 6, каб. 7. 
Начало - 10.00 (местного времени). 

5. По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе представлена 
1 (одна) заявка на бумажном носителе, как это зафиксировано в выписке из 
журнала регистрации поступления заявок на участие в аукционе (приложение 
№1 к протоколу рассмотрения заявок на участие в аукционе). 

6. Сведения об участнике размещения заказа, подавшем заявку на 
участие в аукционе: 

Н1шме11ова11пе 
Адрес участн11ка 

Рег.№ участника 

размещения заказа 
размещения заказа 

Кузбасский филиал ООО 
652515, ~~Ленинск-Кузнецкий 

1 Кемеровской обл" 
«МДМБаню> 

ул.Пушкина, 21 а 

7. Комиссия рассмотрела заявку на участие в аукционе на предмет 
ее соответствия требованиям, установленным в документации об аукционе, 
а также установила соответствие участника размещения заказа требова-
ниям, изложенным в документации об аукционе в соответствии со статьей 
11 Федерального закона «О размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд» №94-ФЗ от 21 июля 2005г" в результате чего путем голосования 
приняла следующее решение: 

7 .1. Допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона 
участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе 

- Кузбасский филиал ООО «МДМ Банк»: 
Результаты голосования: 

Наименование ФИО членов ФИО членов аукционной 
участника аукционной комиссии, комиссии1iШ~rолосовавших 
размещения проголосовавших ЗА ПРО допуска 

заказа допуск участника участника 

Кохасъ Н.П. 
Кузбасский АНК\/ДИНОВа л.г. 
филиал Апаоина Л.П. 

ООО«МДМ Аосланова Л.Т. 

Баню> Собакина Н.В. 
Станчева О.И. 

7:2. Признать настоящий открытый аукцион № 27/07-11 Од «Оказание 
инансовой услуги по открытию и ведению банковского счета «Средства, 

поступающие во временное распоряжение бюджетных учреждений" несо-
с~;оявшимся на основании части 11 статьи 35 Федерального закона № 94-ФЗ 
от 21 июля 2005r. в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на 
участие в аукционе подана только одна заявка. 

7.3. Рекомендовать Заказчику заключить муниципальный контракт с 
участником размещения заказа, подавшим единственную заявку на участие 

в аукционе - Кузбасским филиалом ООО «МДМ Банк». В соответствии с 
частью 12 статьи 35 Федерального закона № 94-ФЗ от 21 июля 2005г" За-
казчик в течение трех рабочих дней со дня рассмотрения заявок на участие 
в аукционе обязан передать этому участнику размещения заказа проект 
муниципального контракта, прилагаемого к документации об аукционе, для 
подписания на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, 
по начальной (максимальной) цене контракта, указанной в извещении 
о проведении аукциона, или по согласованной с подавшим указанную 
заявку участником размещения заказа и не превышающую начальную 

(макси~альную) цену контракта цене муниципального контракта. 
8. Настоящий протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе 

будет размещен на официальном сайте города Полысаево (www.polisaevo.ru) 
и опубликован в газете «Полысаево». 
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ДЕЙСТВИЯ 
ПРИ УТЕЧКЕ ГАЗА 
В последнее время чрезвычайные ситуации 

в быту все чаще связаны с эксплуатацией 
газового хозяйства. Взрывы скопившейся 
газовой смеси или газовых баллонов способ
ны привести к разрушению целого подъезда 

многоэтажного здания. 

В июле текущего года произошли мощные 
взрывы бытового газа в жилых домах. Так, в 
общежитии г.Омска в результате такого взрыва 
разрушено восемь квартир на четвертом и пятом 

этажах. Пострадали пять человек: трое взрослых 
и двое детей. К сожалению, женщину и четырех
летнего ребенка медикам спасти не удалось. 

Взрыв газовоздушной смеси вечером 26 июля 
в одной из квартир на третьем этаже жилого 
пятиэтажного дома в Хабаровске, по одной из 
версий, мог произойти из-за самовольного под
ключения к сетям (по информации Хабаровского 
«КрайГаза», квартира была отключена от цен
трализованного газоснабжения за неуплату). В 
результате взрыва бытового газа возник пожар, 
погиб один, несколько человек травмированы. 
Жители подъезда были эвакуированы. 

В нашем городе домов с централизованным 
газоснабжением нет, тем не менее, в 22 квартирах 
многоквартирных домов и в 1186 домах частного 
сектора установлены газовые печи. Поэтому обра
щаемся в первую очередь к проживающим в них 

гражданам: будьте осторожнее, внимательнее 
и аккуратнее при использовании газа! 

Природные газы, используемые в быту (метан, 
пропан, бутан) для получения тепловой энергии, из
за отсутствия контроля в ходе эксплуатации могут 

привести к удушью, отравлению, взрыву. Поэтому 
необходимо знать и неукоснительно соблюдать 
правила пользования газовыми приборами, 
колонками, печами и ухода за ними. 

• Почувствовав в помещении запах газа, 
немедленно перекройте его подачу к плите. 
При этом не зажигайте сп.ичек, не включайте 
свет и электроприборы (лучше всего обесточить 
всю квартиру, отключив электропитание на рас

пределительном щитке), чтобы искра не смогла 
воспламенить накопившийся в квартире газ и 
вызвать взрыв. Вызовите аварийную газовую 
службу (телефон «Горгаза» г.Ленинска-Куз
нецкого: 5-21 -61 ). 

• Основательно проветрите всю квартиру 
(дом), а не только загазованную комнату, от
крыв все окна и двери. Покиньте помещение 
и не заходите в него до исчезновения запаха 

газа. При появлении у окружающих признаков 
отравления газом вынесите их на свежий воздух 
и положите так, чтобы голова находилась выше 
ног. Вызовите скорую медицинскую помощь (по 
телефону: 03 или в г.Полысаево: 4-28-25) и 
аварийную газовую службу: 5-21-61. 

Помните: газ взрывоопасен всегда! 
Соблюдайте меры безопасности при его ис

пользовании. Помните, что от этого зависят жизни 
не только всех членов собственной семьи, но и 
ваших соседей . При взрыве страдают не только 
ваши квартиры, но и целые подъезды, и даже 

дома. Не забывайте о соблюдении элементарных 
требований техники безопасности. 

О. КОЛЬЦОВА, 
начальник отдела ГО УГОЧС. 
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Конкурс детскоrо рисунка 
"Я живу в wахтёрском rороде ТТолысаево" 

(подробности в маrазине "АИСТ") 

Лотерея 
"ФОРТУНА WАХТ!РА'' 
(подробности в маr.азине 

"Почти даром'') 

ПОЛЫСАЕВО 
~ &@'i!'@~ ~~~ 

В наших сипах 
Городской совет ветеранов и в этом году не 

остался в стороне, приняв участие в традицион

ной акции «Помоги собраться в школу». 

Мы решили оказать помощь многодетной семье 
Шарай, в которой четверо детей. Трое ребятишек идут 
в школу: Дима - в первый класс, Влад - во второй, Стас 
- в пятый . Все они - ученики школы No44. У мальчиков 
есть ещё младшая двухлетняя сестрёнка. Мама у детей 
- домохозяйка, папа работает на шахте. Они - вынуж
денные переселенцы, снимают часть "финского" дома по 
ул.Молодёжная. Конечно, семье сейчас нелегко. А потому 
наша помощь пришлась кстати. Двоим младшим маль
чуганам мы всё купили согласно списку для начальных 
классов и вручили, а пятикласснику дали сертификат, и 
он тоже уже готов к школе. 

В. МЕРКУЛОВА. 

Вниманию горожан! 
В связи с празднованием Дня шахтёра будет 

перекрыто движение автотранспорта: 

29.08.2009г. с 12.00 до 18.00 по ул.Космонавтов 
(от ул.Волжская до ул.Кремлёвская). Движение будет 
осуществляться в объезд по маршруту: маг. «Заря» 
- ул.Волжская - ул.Крупской - ул . Кремлёвская 
- ул .Космонавтов. Остановка «Поликлиника» пе-
реносится на ул.Кремлёвская. 

ЗО.08.2009г. с 18.00 до 22.00 по ул.Токарева. 
Движение автобусов №№8, 5 будет осуществляться 
по ул.Копровая. 

Информация от КУМИ 
Комитет по управлению муниципальным имуществом 

г.Полысаево сообщает о предстоящем проектировании 
и строительстве гаража, расположенного по адресу: 

гаражная площадка №24, ряд 1, место 1 б, площадью 
30 кв. м. 

ЭКРАН ДОЛЖНИКОВ 
по жилищному фонду города Полысаево по состоянию 

на 25.08.2009 года 

Сумма 
ФИО Адрес задолженности 

(в руб.) 

Пейсеник Елена 
ул.Космонавтов, 65А-23 15903 

Андреевна 

Кудряшова 
Татьяна ул.Космонавтов, 65А-37 10780 
Геннадьевна 

Данчина Диана ул.Космонавтов, 65А-58 18947 
Владимировна 

Асман Марина 
ул.Космонавтов, 65А-79 30730 

Викторовна 

Иванкова Наталья ул.Бакинская, 8-34 17749 
Александровна 

Жуков Леонид 
ул.Бакинская, 8-62 15663 

Вячеславович 

Кононенко ул.Волжская, 13А-53 30708 
Татьяна Пеrоовна 

Гордеева Ирина ул.Волжская, 1ЗА-75 16113 
Николаевна 

T<>I-I 
тальные ДВЕРll 
В КОТОРЫХ УВЕРЕН!!! 

(решетки, стеллажи, урны, сейфы, 

оrраждения, контейнеры, металли-

11еск11е двери, токарные изделия. ) 

r ~р~~1И~а ~~~. ДИ3~~~" 
Услуги по врезке замков!!! 

r. Попысаево 
yn. Юбилейная 11& теп: 4-52-42 



ПОЛЫСАЕВО 

Каждый год летний период 
для работников обслуживаю
щих организаций - горячая 
пора. Связано зто с ремонтом 
подъездов. Оштукатуривание, 
побелка, покраска - таков 
фронт работ, который должен 
быть выполнен к первому сен
тября. В прошлом году в рамках 
празднования областного Дня 
шахтёра было обновлено 77 
подъездов, нынче - 24. 

Отметим, что каждый подъ
езд раз в пять лет требует 
ремонта. Бывает, зайдёшь в 
один из них - и душа радуется. 

Настолько чисто и уютно. О 

чём это говорит? О том, что 
жильцы стараются сохранить 

то, что выполнено руками 

рабочих ООО «Теплосиб», 
«РЭУ «Спектр», «РЭУ «БЫТО
ВИК», Чувствуется, что живут 
настоящие хозяева. 

Но иногда случайно за
глянешь в подъезд и сразу 

же хочется бежать оттуда. От 
капитального ремонта там не 

осталось и следа. Порядка 20 
тысяч рублей (это финансиро
вание только одного подъез

да), как говорится, коту под 
хвост. 

Например, первый подъезд 
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дома №77/3 по ул.Космонавтов 
после капитального ремонта 

сдавался в мае 2007 года. А 
такое впечатление, что вовсе 

не касалась этих стен рука 

человека. Вернее, касалась, 
только результат получился 

отрицательный. Обшарпанные 
стены, изломанные почто

вые ящики, мусор - всё это 
«работа» жильцов. Почему? 
Да потому, что в подъезде-то 
установлен домофон, и посто
роннему попасть сюда сложно. 

А это значит, что пакостят сами 
«хозяева». 

Фото Ивана ШИЛЮКА. 

©-Дорогой, у нас будет". 
- Дом?! Ты купила дом! 
- Нет - у нас будет". 
- Машина! Ты купила машину, 

да?' 
Нет! Я купила простынки, погре

мушки, детскую кроватку, а ты и не 

догадываешься, кто у нас будет? 
- Понял! У нас будет свой бизнес! 

©Пациент: 
-Доктор, а это правда, что здоровье 

не купишь ни за какие деньги? 
Доктор: 
- Это кто же вам сказал такую 

глупость?! 

28 августа.2009г. 

&(j~ МJ ~@(}{} 

Операция «Антикриминал» 
В целях стабилизации оператив

ной обстановки, усиления борьбы с 
уличной преступностью, обеспече
ния надлежащего правопорядка на 

улицах и в общественных местах на 
территории обслуживания УВД по 
городу Ленинску-Кузнецкому с 18 по 
20 августа текущего года силами и 
средствами УВД проводилась опера
тивно-профилактическая операция 
«Антикриминал». Всего в операции 
принял участие 171 человек. 

В ходе операции было задействовано 
39 единиц автотранспорта. Раскрыто 29 
преступлений, из них: четыре грабежа; 
девять краж чужого имущества; причинен 

в одном случае тяжкий вред здоровью. 
Изъято 11 единиц оружия; 138 единиц 
боеприпасов; 500 граммов взрывчатых 

материалов; 300 граммов марихуаны по 
0,5 грамма опия и героина; 276 литров 1 

фальсифицированной алкогольной про
дукции; выявлены три места незаконного 

изготовления спиртосодержащих напит

ков. Доставлено в УВД 86 человек, укло
няющихся от следствия и дознания. 

Составлен 1331 административный 
протокол: 

- 196 - за мелкое хулиганство; 
- 226 - за нарушение антиалкогольного 

законодательства; 

- 24 - за нарушения в сфере потреби
тельского рынка; 

- 28 - за проживание без паспорта 
и регистрации; 

- 756 - по линии ГИБДД; 
- 101 - другие нарушения. 

Пресс-группа УВД. 

~~~~~~~~~ 

1 В рейд выходит весь личный состав 
То из одного, то из другого микрорайона города поступают звонки от 

жителей на резвящихся по ночам мотоциклистов. 

Местные "Шумахеры" не дают покоя 
ни старикам, ни детям. Госавтоинспекция 
по обслуживанию г.Полысаево не может 
не реагировать на жалобы горожан. 

Рассказывает инспектор ДПС Сер
гей Ефимов: 

- Раз в месяц весь личный состав 
принимает участие в операции. Иногда 
помогают коллеги из Ленинска-Куз
нецкого в составе двух экипажей. 
Рейды проводятся в ночное время 
в разных частях города. Последнее 
мероприятие прошло в первой декаде 

августа. Задерживаем мотоциклисто , 
как правило, это несовершеннолетние 

без прав, а транспортное средство 
без номеров . Все мотоциклы за
регистрированы в установленном 

порядке. За нарушение владелец 
мотоцикла наказывается штрафом 
до 2500 рублей. 

Инспектор провёл нас к гаражу, где 
после рейда находились три "аресто
ванные" мотоцикла, ждавшие своих 
владельцев. 

Наш корр. 

~ 
Стадион не пустует 

23 августа на стадионе им. А.Н. Аб
рамова проводился очередной матч 
первенства Кузбасса по футболу, 
где встречались команды «Полыса
евец" и «Жемчужина» из Таштагола. 
В упорной борьбе победу одержали 
наши земляки со счётом 3 : 2, забив 
решающий гол на последних минутах 
матча. Поздравляем команду с побе
дой и желаем успехов в следующей 
игре, которая состоится 29 августа 
на выезде в Калтане. 

20 августа здесь же проводилась 
спортивная программа «Весёлые 
старты», в которой приняли участие 
ребята из дворовых команд. Они со
ревновались в беге, прыжках, преодо
лении препятствий. Проявив отличну19.1 I 
физическую подготовку и смекал~ 
победу одержала команда «Легион», 
получив в награду сладкие призы и 

положительные эмоции. 

И. ШИЛИНА, 
зам. директора ДЮСШ. 

Ответы на сканворд, 
опубликованный в №32 от 21.08.2009г . 
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© Встретились два друга. 
- Старею. 
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- Откуда такой пессимизм? 
- От женских вопросов. 
- Каких именно? 
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- Раньше меня спрашивали: "Почему не женишься?". А 
теперь: "Почему не женился?". 

© - Дорогой, до чего же ты у меня подозрительный! 
- Да с тобой иначе нельзя. 
- Можно. Просто не надо в каждом мужчине, сидящем 

в шкафу, видеть моего любовника! 

©Тонет корабль, на палубе паника, все бегают". жилеты" . 
шлюпки". Только один пассажир спокоен, как дохлый удав, 
сидит с газетой в шезлонге. К нему подбегает матрос: 

- Что вы сидите. корабль тонет! 
- Ну и что, это же не мой корабль. 

© Девушка познакомилась через Интернет с молодым 
человеком. Поехала к нему в гости и осталась ночевать. 
Наутро он самодовольно спрашивает: 

- Ну, как я тебе? 
- Да, - отвечает она - очень рада за твою жену. 
- Так я же не женат! 
- Вот я и говорю: "Очень рада". 



28 августа 2009г. 

Слава шахтёру! 
Обыкновенный человек. 
Ничем он внешне не приметен, 

Спокойный, скромный и простой, 
На все он шуткою ответит. 

Он не Геракл и не Титан, 
И подвиг выше и значимей 
Он совершает каждый день, 
Идя в подземную пучину. 

Там, в глубине, его работа, 
Семья вторая - коллектив, 
Сплочённый дружбою шахтёрской, 
Вокруг себя людей сплотив. 

Добытый уголь и проходка -
Основа горного труда. 
на-гора по транспортёрам 
ут и уголь, и руда. 

Пусть спуск равняется подъёму, 
Подъёму с шахты на-гора. 
И пусть сопутствует удача, 

И чтоб встречали на «Ура»! 
Алексей АБУШАЕВ. 
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Из истории шахтерской лампы 
Уникальная коллекция 

шахтерских ламп, имеющая 

не только национальное, 

но и мировое значение, 

собрана в Московском 
политехническом музее. 

Она позволяет проследить 
многовековую эволюцию 

источников освещения под

земных горных выработок. 
Начало ей положили 8 ламп, 
оступивших в 1872 году 
первую всероссийскую 

олитехническую выставку. 

Часть экспонатов этой вы
ставки и составила основу 

экспозиции политехничес

кого музея. Сегодня, в его 
собрании насчитывается 
около 50 шахтерских ламп, 
самые древние из которых 

- античные масляные све
тильники - относятся к IV 
веку до н.э. По внешнему 
виду это обычные плошки 
с фитилями. 

На смену столь при
митивным светильникам 

пришли переносные пла

менные лампы с закры

тым резервуаром, которые 

использовались вплоть до 

середины XIX века. В разных 
странах они отличались друг 

от друга лишь формой ре
зервуара. Горючим служило 
сурепное масло, получаемое 

из семян сурепки и других 

крестоцветных растений. 
По мере освоения глубоких 
горизонтов в шахтах резко 

возрастала опасность воз

горания рудничных газов, 

поэтому дальнейшая эволю
ция шахтерских ламп шла 

по двум главным направле

ниям: изоляция открытого 

пламени и усовершенство

вание конструкции. Искали и 
более подходящие горючие 
материалы. Рудничный газ, 
или метан - настоящее 

бедствие для шахтёров. Его 
взрывы в шахтах приводят 

к большим разрушениям и 
гибели людей. В 1815 году 
английский ученый Гэмфри 
Дэви запатентовал безо
пасную шахтерскую лампу 
с медной сеткой, которая 
окружала пламя, которое 

не вырывалось за пределы 

сетки и не создавало темпе

ратуру для воспламенения 

метана. Это изобретение 
спасло жизни очень мно

гих горняков. Победу над 
рудничным газом считают 

гражданским подвигом Гэ
мфри Дэви. 

Образцом источников 
света нового поколения яв

ляется ацетиленовая лампа 

конца ХIХ-начала ХХ века. 
Ацетиленовые лампы были 
изобретены в Германии и 

выпускались сначала фаб
рикой «Вело» в Дрездене, а 
затем и фирмой «Вольф» в 
Цвикау. В России их исполь
зовали преимущественно 

при осмотрах «рудничных 

дворов», а в шахтах по 

добыче рудных ископаемых 
применяли вплоть до 1950 
года. Источником света 
здесь служил горящий газ 
- ацетилен, выделявшийся 
при воздействии воды на 
карбид кальция. Карбид 
помещался в закрытом 

крышкой резервуаре, нахо
дившемся в нижней части 
лампы. Сверху имелась 
емкость для воды, которая 

подавалась в резервуар по 

особой трубке. Поступление 
ее регулировалось специ

альным винтом. Ацетилен, 
получавшийся в резуль
тате реакции, попадал в 

горелку, расположенную 

сбоку лампы и накрытую 
предохранительным ци

линдром с отверстиями для 

подачи воздуха. Цилиндр 
изолировал пламя от ок

ружающей среды, которая 
подчас представляла собой 
взрывоопасную смесь руд

ничного газа с воздухом. 

Для увеличения силы света 
использовался круглый 
рефлектор, создававший 

направленный световой 
поток. 

Появление подобных 
ламп на рубеже· XIX-XX 
веков позволило увеличить 

освещенность подземных 

выработок. Были, однако, у 
них и серьезные недостатки. 

Отверстие горелки часто 
засорялось, а прочистить 

его было довольно слож
но; требовался постоянный 
контроль за подачей воды, 
срок горения был крайне 
ограничен. Пришедшие на 
смену пламенным лампам 

электрические светильники 

постепенно вытеснили их. 

В наwи дни применяют
ся головные светильники, 

совмещенные с датчиками 

метана, которые позволяют 

контролировать содержа

ние газа в окружающей 
. среде и сигнализируют о 
превышении его предельно

допустимой концентрации. 
Производство шахтовых 
светильников и фонарей 
находится в постоянном 

развитии, и на вооружении 

у горняков уже стоят свето

диодные головные светиль

ники, взрывозащищённые 
лампы, имеющие защиту от 

коротких замыканий, против 
перегрузки и избыточного 
напряжения. 

Трёп про шахтные дела 
Об особом языке шахтеров, жаргоне, знают многие, 

но мало кому из непосвящённых известен его смысл. 
Вот только несколько примеров того, что означают 
некоторые слова и фразы, используемые представи
телями этой мужественной профессии. 

«Гробовые» - последняя выплата, положенная шахтеру 
по выходу на пенсию. Оцените юмор: коротко и ясно - не 
будешь же в разговоре использовать «единовременное 
пособие в размере 0,3 процента от среднего заработка за 
трудовой стаж, согласно коллективному договору» . Пери
одически возникают слухи об отмене «гробовых» для того, 
чтобы пенсионеры поактивнее увольнялись с шахты. 

«Язык» - примитивный тормоз на наклонных конвейерах в 
виде куска ленты, ставится на нижнее полотно у сбрасываю
щего барабана. "Язык закусил"- значит, сработал тормоз. 

Для обычных людей странноваты фразы: "полетел 
рыцарь в редукторе - качки не будет, пока не поменя
ем", "вырубили пару мальчиков и расстреляли их в 
рамы" . На нормальном гражданском языке это означает 
в первом CJlyчae: "вышла из строя шестерня редуктора, 
конвейер будет работать после его замены", во втором: 
"изготовили две распорки и расклинили ими рамы". 

"Кацо" - так называют ребят с Кавказа. Какое отно
шение это слово имеет к нашей тематике? В 70-е годы 
так называли в городах "забегаловки", где пили пиво, 
наливали водку, а заведовали этими заведениями, как 

правило, кав &napRИ, отсЮда, вероятно, и название, 

. . 

бывшее в ходу у шахтеров. 
Интересно узнать мнение работников кондитерских 

фабрик о работе в шахте. У шахтеров ходит прйсказка: "не 
на кондитерской фабрике работаем'', её вспоминают, 
когда хотят сказать, что не может в шахте быть все ровно и 
гладко: здесь и горное давление, и газ, и другие проблемы. 
Да и крепкое слово порой применяется с оправданием: "не 
на конфетной фабрике работаем". 

"На стальных ладонях крепи держит земную толщу 
потомственный ГРОЗ Иванов, жирную стружку срезает 
комбайнер Петров, уголь полноводной рекой течет 
конвейерами на-гора ... " - Примерно такими напыщенными 
штампами обычно описывают работу горняков набившие 
руку журналисты. Действительно, затруднительно, не 
скатываясь на напыщенность, написать что-нибудь ин
тересное о шахтерском труде, основной специальности 
нашего города. Или же пишем такое: "Рекорд! Сенсация! 
За 12 часов на участке УКТ заменили 230 метров ленты 
на конвейере с двумя вулканизациями!". 99 человек 
из ста не поймут, в чем тут соль, сотый уточнит - двумя 
вулканизаторами? Нет, одним. Даже не все работающие 
на шахтах смогут оценить такой трудовой успех, а только 
коллеги, специалисты-конвейерщики. Для остальных же 
надо долго разъяснять, что такое почти невозможно, и 

лишь высокая организация, и мастерство, и чуточку ве

зения позволили сделать эту работу в два раза быстрее 
обычного. 

ПОЛЫСАЕВО 

Wахтёрские байки 
О том, что шахтерский труд не только героический, 

но и довольно веселый,.знают многие. Причем, забав
ные истории происходят под землей почти каждую 
смену. Поднявшись на-гора, мужики давятся от смеха, 
живо обсуждая очередной прикол. Говорят, что без 
них в шахте нельзя. 

Проверка самогонкой 
На одной из кузбасских шахт новичку дали сапоги 45 

размера. А коллеги по участку на полном серьёзе сказали, 
что по традиции он должен после первой рабочей смены 
налить в них по литру самогонки и угощать мужиков прямо 

возле административного здания ровно в полночь. Молодой 
человек отнесся к заданию с полной ответственностью и 
к двенадцати ночи притащил все, что нужно. Разложил на 
лавке закуску, а по краям поставил два резиновых сапога 

с самогонкой. Мужики пришли все, вот только пить из 
сапог не стали и есть не смогли - от хохота. 

Похожий случай произошел лет 13 назад в Донбассе . 
. Однако украинские шахтеры оказались ещё более изощ
ренными. Молодой лесогон налил самогон не в сапоги, а 
в валенки, и не по литру, а по трехлитровой банке. И там 
мужики посмеялись, но брезговать не стали, а выпили все до 
капли. Два участка пришлось звать, иначе не справились бы. 
Кстати, сейчас герой этой истории дослужился от простого 
работяги до заместителя директора по технике безопасности. 
Мужики до сих пор уверены, если бы он тогда с шиком не 
«Проставился», не увидел бы кресла начальника. 

Караул, орангутанг! 
- А у нас на шахте раньше один хреновину чудную 

видел, на Кинг-Конга похожую, - рассказывает бывший 
проходчик. - Здоровый, рассказывал, такой бегал, на всю 
шахту орал, а мужики ржали. Он же не знал, что они его 
реiзыграли. А он сам почву для шутки дал. 

Пришел однажды проходчик Сергей М. в раздевалку 
весь возбужденный и встревоженный. Мужики поинте
ресовались, 4то случилось. Тогда он им сон рассказал. 
Приходит будто он, как обычно, на работу, а из груды 
породы чудовище выходит и говорит: «Будешь, гад, плохо 
работать и «тормозок» на ходу есть, я тебя уволю!» . Ну, 
все посмеялись, а один хохмач решил подшутить над то~ 
варищем и сон превратить в явь. Подговорил остальных, 
вместе сшили шубу лохматую, заказали у декораторов маску 
ужасающую и стали выстраивать мизансцену будущего 
спектакля. Когда все было отрепетировано, договорились 
в один из дней пораньше спуститься на горизонт. 

- Участвовало трое, - рассказывает Валерий К. - Мы 
вдвоём техническую часть обеспечивали, а третий - ак
терскую. Он и сыграл роль самого чудища. Жаль, что 
тогда видеокамер не было. Представьте, картина: про сон 
страшный Серега уже забыл и как ни в чем не бывало 
приходит на работу, включает перфоратор, а он не рабо
тает. В чем дело, давай смотреть. А он разбирается, что к 
чему, поэтому удивился: вроде все в порядке. Смотрит, а 
на камешке жратва чья-то лежит, естественно, он решил 

от нервного напряжения перекусить. Только кусок в рот, а 
из груды породы появляется силуэт из сна и говорит: «Я 
же тебя, гада, предупреждал, меньше жрать надо, поэтому 
не обижайс~!'" Вы бы видели его лицо! Сначала сидел 
в ступоре, потом как сорвался - и след простыл. Долго 
он потом с нами не разговаривал, - смеется горняк, - но 
потом простил и вместе с нами смеялся. 

Подземные «четвероногие друзья» 
На одной из шахт коллеги оставили товарища без обеда. 

Стащили «тормозок» и спрятали ради забавы в другое место. 
А его крыса съела. Голодный и злой лесогон накостылял в 
бане семерым шутникам. Потом залечил им раны мазью и 
напоил в пивнушке пивом. Так и замяли по дружбе. 

- Крысы - это вообще легенды шахты, - поясняет 
забойщик Александр М. - Мало того, что прожорливые, 
так еще и наглые, как танки. Одна пробралась моему 
другу в карман фуфайки, сожрала кусок сала, весь хлеб 
и заснула там. Он надел фуфайку, да так и выехал на
гора. А когда раздеваться в бане стал, крыса проснулась 
и как выскочит! Села, скотина, посреди зала и смотрит 
виноватым взглядом. Даже не думал, что наша банщица 
так быстро способна забраться на стол, за которым при
выкла мирно сидеть! А женщина довольно упитанная, я 
вам скажу, центнер весу будет. 

Неугомонный пацан 
Шахтеры - народ резкий, но отходчивый: до поры до 

времени. Бывают шутки, за которые они готовы и в морду 
дать, прежде чем посмеяться над ними. Очень не любят 
дядьки с тридцатилетним стажем, когда молодежь вперед 

их в клеть лезет. Особенно, когда на-гора поднимают после 
. смены. Уставшие, голодные, они могуттакихслов наговорить 
сгоряча. Но все равно и пожалеют потом, и похвалят. 

Был недавно такой случай: пролез в клеть молодой 
шахтер впереди всех своих наставников, те еле влезли, 

а по дороге наверх устроили парню такую словесную 

взбучку, что тот от стыда не знал, куда деться. Жалко 
его бывалым стало, и давай они его неожиданно хва
лить: и молодец, что настырным оказался, и умница, что 

молчал, когда ругали". Вышел, говорят, парень из клети 
орлом. А когда помылись и решили вместе перекусить 
в столовке, он опять отличился - опрокинул свой Поднос 
с горячей едой. Да прямо на колени наставнику. И этого 
ему взрослый мужик уже не простил. 

Анатолий БОЛДЫРЕВ . 
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ДЕНЕЖНЫЕ ЗАЙМЫ 
• Льготные условия 

•Приемлемые Проценты 

ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ 
Доступные денежные займы и выгодные сбережения! 

ВЛОЖИЛИ СОЛИДНУЮ СУММУ,. ЛОЛУЧИЛИ СОЛИДНЫf/ ДОХОД 
Сбережения в надежных руках с оки ставки 

~ ___ з_а_с_т_р_а_х_о_в_ан_ь_1 ___ ~ ___ о_т_1_д_ня __ ~ __ ,ll.о 261._5_%_0 __ ~, 
Ваши возможности по сбережениям: 

г.Полысаево, ул.Космонавтов, 57, 
тел. 2-53-11, 

г.Л-Кузнецкпй, пр.Кирова, 38, 
тел. 7-22-87. 

•Пополнить 
•Изъять проценты и\WLu часть 
•Доверить третьему лицу 

Пролонrация доrовора 
Консультация юриста 

ООО <<СЕЗОН>> 
реаnизует пиnоматериаnы 

(тёс, nnaxa, штакетник). 
Принимает заказы, 

ЗАКЛЮЧАЕТ ДОГОВОРА. 
Теnефоны: 4-33-60; 8-904-964-11-63. 

Наш адрес: г .Поnысаево, 

уn.Юбиnейная, 11 б . 

Прокладываем водопровод 
БЫСТРО, 1 ДЕНЬ. 

350 рублей погонный метр. 
Ветеранам, пенсионерам скидка. 

Монтаж выгребных ям. 
ГАР~И~1 КАЧЕСТВО. 
СДАЕМ ВСЕ ПОД КЛЮЧ. 

Предоставляем услуrи экскаватора. 
Телефоны: 8-950-599-35-53; 

8-923-521-92-10. 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. «Газель» (тент). 
Город, межгород, район . Грузчики под заказ . 

Телефон: 8-950-579-58718. , 

Адрес редакции : 652560, г. Полысаево, ул.Космонавтов, 88, 
МУ «Полысаевский Пресс-центр", • 

28 августа 2009г. 

~~~!!!!!!!!!~~~~~~!!!!!! 
от всеu души поздравляем сднём шахтёра 

и с 20-летием города первого заместителя 
главы города ВЛАДИМИРА ПАВЛОВИЧА КУЦА и 
выражаем огромную благодарность за заботу 
и понимание, чуткость и отзывчивость в 

решении вопросов горожан. 

Николай Иванович китов, старшиu по дому! 
жumeлu 11 квартала. 

Уважаемые горожане! 
6 сентября в актовом зале АБК ОАО "Шахта 

"Октябрьская" будуr вести прием специалисты 
Центра "Единое окно" по вопросам оформления 
прав на земельные участки, недвижимость и 

приватизации жилых помещений. 
Часы приема: с 9.00до13.00. 

29 августа на стадионе им. А.Н. Абрамова проводится 
турнир по быстрым шахматам (блиц). Приглашаются 
любители этой игры, как в качестве участников, так и 
болельщиков. Возраст и пол значения не имеют. Много 
призов. Начало в 11 часов. 

Н. МАНАЕВ, тренер по шахматам. 

ВНИМАНИЕ! 
29 августа в 11.00 на стадионе им. А.Н . Абрамо 

состои1ся открытый турнир г.Полысаево по волейболу. 
Участвуют сильнейшие команды области . 

Городская строительная компания 

АКЦИЯ 
К ДНЮ ШАХТЁРА . 

МОНТАЖ ОКНА БЕСПЛАТНО! 

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
от дЕлкд ·сдйдингом, 
ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ 
Профиль 3, 4, 5-камерный! 
Наружные наличники в подарок! 
Самые низкие цены в регионе! 
Отсрочка платежа~ Кредит. 

Пенсионерам скидки 15 процентов. 

г.Полысаево, ул.Кремлёвская, 5 
(здание земельного комитета), офис 102 (с 9до17 часов) 

телефоны: 6-38-13; 8-951-571 -95-54, 2-42-08. 

Система Пенсионных Касс 

ЗАБОТА 
только АЛЯ пенсионеров 

~оано~rQс:уда~tаениы~ 
реrJСС11)аЦ)!оиныtf номер 

1()7 4212001$52, 

ДОСТУПНЫЕ ЗАЙМЫ 
НА УQО&НЫХ УСООSИЯХ 

НАШИ JIP.IШJtn•ЩEtТВA: 
- Капитализация соере)112ИКЙ. 
- Воз11Ю$Иость поnоmсеюrя Фереrа.еикй. 
- Получение дохо~ no нлаJО1Ю. 
- Во:JМО2!МОСТЪ ИЗЪЯТИЯ ЧЭ.СП cuepe~юt. 

r. onweoeao, yn. Моn0Аежна•1 , теп. • ~ 
r. liesioao, yn. Юнос.'"4, Ц офJ«: 11, ten. 2·30·12 
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