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УВАЖАЕМЫЕ
ПОЛЫСАЕВЦЫ!

Ваш город -  самый молодой в Кузбассе, в 
этом году он отмечает 30-летний юбилей.
Это официальное летоисчисление, которое 
начинается с 1989 года, когда рабочий 
поселок был преобразован в город. Но 
его история началась намного раньше, со 
времени строительства шахты с одноименным 
названием -  «Полысаевская-1», открывшейся 
20 октября 1940 года. В 1953 году здесь начала 
работу первая в Советском Союзе гидрошахта 
«Полысаевская-Северная». Сегодня это -  
градообразующее предприятие АО «Шахта 
«Заречная», на котором работает более 30 % 
трудоспособного населения.

На гербе Полысаева -  фигура юноши, который держит 
в ладони развевающееся пламя. Фигура символизирует об
раз античного героя Прометея, подарившего человечеству 
огонь, а с ним -  тепло и свет. Полысаевцы тоже дарят тепло 
и свет людям, обеспечивая топливом промышленные пред
приятия, детские сады и школы, больницы и жилые дома. 
Этот молодой город -  родина трудовых рекордов, славных 
горняцких династий, знаменитых бригад-миллионеров. До
стижения полысаевских шахтеров, таких как легендарные 
бригадиры шахты «Октябрьская», Герои Социалистического 
Труда Анатолий Яковлевич Хмелев и Юрий Петрович Чере
пов, золотой строкой вписаны в историю угледобычи Куз
басса.'

Сегодня, помимо угледобывающих производств, свой 
вклад в экономику города вносят предприятия обрабатыва
ющей промышленности, тепло- и водоснабжения, малого и 
среднего бизнеса. На Полысаевском заводе строительных 
материалов реализуется перспективный инвестиционный 
проект по монтажу установок для производства асфальто
бетонной смеси и товарного бетона. Почти 10 лет в Полы- 
саеве успешно работает сервисный Центр по техническому 
обслуживанию двигателей большегрузных автомобилей, 
бульдозеров, экскаваторов японской фирмы Komatsu, где 
ежегодно производится капитальный ремонт более 100 
единиц узлов и агрегатов. Это даёт нам гарантию беспере
бойной работы техники, а значит, и бесперебойной работы 
угольной отрасли в целом.

Уважаемые полысаевцы! С каждым годом ваш город 
преображается, становится уютным, чистым, расцветает 
буквально на глазах: строятся социальные объекты, новые 
современные дороги, устанавливаются безопасные детские 
площадки, появляются общественные пространства, кипит 
культурная и спортивная жизнь. Всё это создается вашими 
руками, дорогие жители, с особой любовью и теплотой. 
Спасибо вам, уважаемые полысаевцы, за ежедневный труд 
на благо своей малой родины и всего нашего края!

Мы стремимся вывести наш регион в число лидеров по 
темпам экономического роста и по качеству жизни наших 
людей. Для этого у нас реализуется Стратегия развития Ке
меровской области до 2035 года. И сейчас в самой активной 
фазе первый её этап -  подготовка к 300-летию открытия 
Кузбасса, которое мы все вместе будем отмечать в 2021 
году. Кроме этого, мы активно участвуем в реализации на
циональных проектов, призванных внести в нашу жизнь кар
динальные изменения к лучшему. Все кузбасские города, и, 
конечно, Полысаево, стоят на пороге больших перемен.

Дорогие друзья! Примите самые искренние поздравле
ния с юбилеем города! Пусть эта замечательная дата станет 
для вас точкой отсчёта новых побед и достижений! Желаю 
вам здоровья, процветания и уверенности в завтрашнем 
дне! С праздником!

С уважением,
губернатор Кузбасса С. Е. Цивилев
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ДОРОГИЕ
ЗЕМЛЯКИ!
По месту своего рождения нашему городу, 
расположенному в центре Кузбасса, суждено 
было стать городом угледобытчиков!
Богатые подземные кладовые уже более 
70 лет обеспечивают благополучие 
полысаевцев. Работа градообразующей 
отрасли создаёт прочный фундамент для 
развития предпринимательства, социальной 
сферы, жилищного строительства и системы 
жизнеобеспечения города.

Из года в год Полысаево уверенно движется вперед, к 
созданию комфортных условий для жизни горожан и бла
гоприятной атмосферы для ведения бизнеса. Наш город 
всегда открыт для конструктивного сотрудничества с ин
весторами, чьи инициативы и проекты способны укрепить 
экономический потенциал городского округа, содейство
вать его привлекательности в глазах молодежи, которой 
предстоит строить наше будущее.

Город пережил непростое время. Он бережно, с любовью 
создавался нашими отцами и дедами, и мы должны не про
сто сохранить его для наших детей и внуков, но сделать еще 
краше, приумножить все то, что было сделано за прошед
шие десятилетия.

В день юбилея особые слова благодарности -  нашим до
рогим ветеранам, которые в годы войны отвоевали право 
страны на мирную жизнь, которые строили Полысаево, по
могали ему стать таким, какой он есть сейчас, -  уютным и 
красивым.

Уважаемые полысаевцы!
От всей души поздравляю вас с Днём рождения нашего 

города! Пусть он процветает, растет и развивается!
Мы вместе можем сделать так, чтобы наши потомки гор

дились родным городом, с радостью здесь жили и работали.
Всем горожанам -  здоровья и радости, благополучия, 

успехов и уверенности в завтрашнем дне. Пусть в ваших до
мах всегда царит счастье!

Глава Полысаевского
городского округа В. П. Зыков
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30 ЛЕТ В СЕРДЦЕ 
КУЗБАССА
Полысаево -  самый молодой город Кузбасса. 
Расположен в западной части Кемеровской 
области, в 85 километрах от областного центра. 
Площ адь территории -  65 квадратных километров. 
Численность населения города -  29 тысяч человек. 
Угледобыча -  градообразую щ ая отрасль 
Полысаева.

Существующая транспортная сеть представлена Запад
но-Сибирской железной дорогой Кемеровской области, 
подъездными путями министерства топлива и энергетики, 
внешними автодорогами и улично-дорожной сетью города.

Автодорожная сеть представлена автомагистралью 1 ка
тегории республиканского значения, проходящей по севе
ро-восточной границе города, автомагистралью 3 категории 
областного значения и автодорогами местного значения.
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В 2019 году отмечает свой юбилей Полысаево 
-  самый молодой город Кузбасса. Три десятка -  
мало это или много? В контексте трех столетий, 
которые миновали с тех пор, как был открыт и 
исследован Кузнецкий угольный бассейн, это лишь 
миг. Но если проводить параллели с человеческой
жизнью -  это время, за которое человек достигает
своего расцвета, обретает опыт и готовность к 
великим свершениям.

Город в самом сердце угольного края, выросший из кро
шенного поселка, стоящий на богатейших месторождениях 
черного золота, полный кипучей жизненной энергии, но уже 
прошедший через все испытания, которые уготовила ему 
эпоха. Сегодня Полысаево вступает в свой четвертый деся
ток, в новую эру. Решимость в глазах и огонь в сердцах -  вот 
что всегда отличало жителей города. Не зря на гербе По- 
лысаева изображен Прометей -  титан, подаривший людям 
божественное пламя.



ИНТЕРЕСНЫЕ
ФАКТЫ
Существует версия, что Полысаево назван по фа
милии первых переселенцев. Действительность не 
подтверждает, а, скорее, опровергает этот факт: в 
городе нет ни одного человека с фамилией Полы- 
саев. Зато немало потомков Коневых и Беловых. 
Вероятнее всего, они и были основателями села. 
Вторая легенда более правдоподобная: старожилы 
говорят, что город назвали Полысаево, потому что 
люди начинали селиться по «Лысой горе» -  так 
называли холмистую территорию, лишенную расти
тельности. Как бы то ни было, а подлинная история 
происхождения названия города до сих пор остает
ся загадкой.

■ШШ;

Аз
В ПоЛысаеве есть прекрасная традиция -  называть важ

ные объекты по имени их основателей. Городской парк но
сит имя Ивана Иосифовича Горовца -  почетного гражданина 
города. Стадион назван в честь Анатолия Николаевича Абра
мова -  бывшего директора шахты «Октябрьская», который 
положил начало строительству спортивного объекта.

1 - 2 -

До того, как стартовала эра угледобычи, в 18 и 19 столе
тиях, полысаевцы в основном занимались развитием транс
портной отрасли. Они разводили лошадей для работы на 
рудниках и доставки грузов по Казачьему тракту. Сейчас это 
самая протяженная улица города -  имени Крупской.

А4
Еще одна добрая традиция: 

складываться «всем миром» 
на строительство социально 
важных объектов. Благодаря 
инициативе горожан в горо
де появились часовни, скве
ры Памяти и Молодоженов, 
памятник-обелиск погибшим 
землякам на территории шко
лы № 32. К 30-летию города в 
парке установлена современ
ная детская площадка -  жите
ли также принимали участие в 
сборе средств.
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Некоторые дома в Полысаеве оборудованы...бомбоубе
жищами. Они сохранились до сих пор. Еще одно напоми
нание о прошлом веке -  деревянное здание детского сада 
№ 2, которое первоначально предназначалось ссыльным 
немцам с Поволжья.

В Полысаеве трудился «самый красивый парень в СССР» 
-  Сергей Каснер. С него Вера Мухина создавала свою знаме
нитую скульптуру «Рабочий и колхозница». Известный ме
тростроевец, в послевоенные годы он из Москвы переехал в 
Кузбасс и принимал активное участие в строительстве шах
ты «Полысаевская-2» (ныне шахтоучасток «Октябрьский»),

М 7
В Полысаеве растет удивительный памятник природы -  

черная береза. С виду обычная береза, но с абсолютно чер
ным стволом. По поводу существования этого редкого для 
Кузбасса дерева существует несколько версий. Некоторые 
считают, что это просто редкая мутация, другие -  что птицы 
занесли семена растения из дальнего региона.



ЭТО НАША С ТОБОЙ 
БИОГРАФИЯ

Еще в дореволюционное 
время в окрестностях будущего 
города трудились артели 
углекопов. Однако датой 
отсчета официальной истории 
угледобычи в Полысаеве 
принято считать 20 октября 
1940 года -  в этот день была 
сдана в эксплуатацию шахта 
«Полысаевская».

В послевоенные годы угольная отрасль развивалась 
динамично. Одно за другим появлялись угледобывающие 
предприятия -  для их строительства из всех уголков совет
ской страны в Кузбасс приезжали молодые люди по ком
сомольским путевкам. Это было время юношеского задора 
и трудовых рекордов, время мощных рывков и подлинного 
освоения Сибири.

К 1952 году в Полысаеве уже проживали 18 тысяч чело
век, поселение получило статус рабочего поселка с подчи

нением Ленинск-Кузнецкому городскому Совету народных 
депутатов.

31 октября 1989 года был образован город Полысаево -  
именно эта знаменательная дата с тех пор считается днем 
рождения города.

Но впереди еще был сложный переходный период, из кото
рого Полысаево вышел с гордо поднятой головой. До 1991 года 
город продолжал находиться в подчинении у Ленинск-Кузнец- 
кого городского Совета народных депутатов. Молодой и силь
ный город стремился к самостоятельности, однако в государ
стве происходили такие потрясения, что впору было отказаться 
от смелых градостроительных замыслов. Но власти юного го
рода все-таки решились на этот непростой шаг.

12 декабря 1991 года 
была создана первая адми
нистрация города во главе 
с С. И. Денисенко. Сергей 
Иванович прошел профес
сиональный путь от горного 
мастера на шахте «Полыса
евская» до генерального ди
ректора этого предприятия.

Еще тремя годами позже, 
31 января 1994 года, на пост
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Г
 На месте огромного

пустыря в северо-восточ
ной части Полысаева, 

вдоль трассы Кемерово- 
Новокузнецк, на рубеже

1
2010-х развернулось масштабное 
жилищное строительство. Сегодня здесь 
расположен 13 квартал города, где 
в уютных квартирах проживает большое 

количество молодых семей с детьми. В 
благоустроенных дворах звенят детские 

голоса. В микрорайоне налажена 
необходимая инфраструктура: построены 

детский сад и торговый центр, а по 
соседству располагается средняя школа.

главы был назначен Валерий 
Павлович Зыков. В декабре 
1995-го прошел первый го
родской референдум, на 
котором был принят Устав 
города. А в апреле 1997-го 
состоялись первые город
ские выборы. Главой города 
по итогам народного голосо
вания стал В. П. Зыков, также 
был избран городской Совет, 
состоящий из 11 депутатов 
во главе с 0. И. Станчевой.

Свой путь в Полысаеве 
Ольга Ивановна начинала в 
качестве редактора много
тиражки на шахте «Октябрь
ская», затем преподавала 
русский язык и литературу в 
школе. Судьба юного города 
стала ее судьбой: много лет 
подряд О.И. Станчева тру
дилась на посту председа
теля горсовета, немало сил 
вложила в становление Полысаева как самостоятельного 
муниципального образования. Именно она инициировала 
создание действующей структуры органов власти, работала 
над символикой города.

19 января 1999 года Полысаево был официально признан 
самостоятельным муниципальным образованием Кузбасса.

Стоит отметить, что с тех пор ни один населенный пункт 
Кузнецкого края так и не решился пройти этот тернистый 
путь и замахнуться на статус города. По сей день Полысаево 
носит титул самого молодого города Кузбасса.

К НОВЫМ 
ВЫСОТАМ

Год 2008-й стал для Полысаева в хорошем смысле пе
реломным - ему выпала честь принимать областной День 
шахтера. На подготовку масштабного празднования были 
выделены средства в размере двухгодичного городского 
бюджета! Полысаево преобразился. Были построены дет
ский сад, спортивная школа и стадион, отремонтированы 
объекты социальной и культурной сферы, на месте пусты
рей появились красивые скверы. Город получил новый им
пульс для дальнейшего развития.

В последующие годы пришлось решить немало сложней
ших вопросов. Но проблемы нередко помогали городу ша
гать вперед. Стартовало масштабное переселение жителей 
из ветхого и аварийного жилья. Десятки уродливых бараков 
навсегда покинули город, а их бывшие владельцы пересели
лись в теплые, уютные квартиры.

С каждым годом на карте города появлялись важные 
объекты, расставлялись приоритеты, главные среди кото
рых-забота о здоровье населения, забота о подрастающем 
поколении, забота о комфорте каждого жителя.

Сложный период городу пришлось пережить, когда нача
лись проблемы на градообразующем предприятии -  шахте 
«Заречная». Но Полысаево выстоял: научился жить в режи
ме максимальной экономии, при этом продолжал разви
ваться и помогать своим жителям.
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ОТ ПЕРВЫХ АРТЕЛЕЙ 
УГЛЕКОПОВ -  К МИЛЛИОНАМ
тонн в год
Когда-то на территории города действовало 
шесть угольных предприятий, в этом 
числе Моховский угольный разрез и шахта 
“Алексиевская” . У каждого из них своя большая 
история. Шахта “Алексиевская” получила такое 
название лишь в 2007 году. Действовать же 
она начала в 1940 году под другим “именем”
- “Красный орёл” , сменив его в 1967 году на 
Ленинское шахтоуправление. Предыстория же 
разреза “Моховский” началась с Грамотеинского 
разреза. И лишь спустя чуть более десяти 
лет было принято решение организовать 
самостоятельное предприятие. Произошло это в 
1977 году.

Сегодня шахта «Алексиевская» и Моховский угольный 
разрез территориально не относятся к городу Полысаево, но 
большинство работников этих предприятий - полысаевцы.

£  ШАХТА «ПОЛЫСАЕВСКАЯ»
Строительство шахты «Полысаевская-1» 
началось в 1939 году, через год она была сдана 
в эксплуатацию. А в 1941-м грянула страшная 
война, многие мужчины ушли на фронт, и 
нелегкая доля шахтёрского труда в основном 
легла на плечи женщин и подростков. Даже во 
главе шахты в течение всего 1941 года стояла 
женщина -  Елизавета Григорьевна Макарова.
Бок о бок в забое трудились эвакуированные 
в Сибирь жители Молдавии, Украины, а также 
татары и спецпереселенцы из немцев. Работали 
на шахте и заключенные СибГУЛАГа.

Вообще, в настоящее время в угольной отрасли работает 
каждый третий трудоспособный полысаевец. Горняки про
должают славные традиции отцов и дедов -  Полысаево мож
но по праву назвать городом шахтерских династий.

Большую роль в становлении угольного предприятия 
в годы войны сыграли женщины -  мотористки, люковые, 
лебедчицы. А на поверхностных работах были заняты под
ростки лет 12. Тех, кто постарше, уже пускали трудиться в 
подземные выработки.

Тем не менее, в этот тяжелейший для страны год шахта 
превысила свою плановую мощность и выдала на-гора ре
кордное по тем временам количество угля -1 5 0  тысяч тонн. 
Трудно переоценить подвиг первых полысаевских горняков.

После войны «Полысаевская» стала «прародительницей» 
комплексной системы организации труда, когда в бригаде 
нет разделения по профессиям, а каждый горняк обучен 
смежным специальностям. Позже этот эффективный метод 
был использован не только всеми предприятиями угольной 
промышленности СССР, но и применен в других отраслях 
народного хозяйства.

За время своей работы шахта пережила две реконструк
ции. Вторая производилась с 1974 по 1987 год, по ее за-
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вершении производственная мощность шахты составила 2,4 
миллиона тонн угля в год. Во все времена работники шахты 
выступали всецело за внедрение новой техники и прогрес
сивных методов работы.

С 1972 по 1980 год показатели добычи угля на шахте 
были устойчивыми и стабильными. Однако в 1981 году ста
ло ясно, что в связи с увеличением глубины горных работ и 
износом части оборудования требуется модернизация про
изводства. Были применены новые технологии отработки

пластов и установлены очистные комплексы нового поколе
ния -  и в 1985 году объемы угледобычи вновь увеличились!

Кризис начала девяностых годов всерьез грозил свести 
“на нет” славную историю шахты «Полысаевская». Но даже 
в условиях неплатежей и отсутствия нужного горношахтно
го оборудования коллектив предприятия работал в милли
онном режиме годовой добычи. И уже в 1996 году шахта 
«Полысаевская» вернула себе былые достижения!

В настоящее время «Полысаевская» функциониру
ет в составе крупного холдинга -  акционерного общества 
«СУЭК-Кузбасс», производство на ней всецело модернизи
ровано.

И



ОТ ПЕРВЫХ АРТЕЛЕЙ УГЛЕКОПОВ -  К МИЛЛИОНАМ ТОНН В ГОД

ШАХТА «ЗАРЕЧНАЯ »
Изначально шахта была экспериментальной и представ

ляла собой опытный участок для отработки технологии ги
дравлической добычи и транспортировки угля. Причем до 
самого 1967 года «Заречная» оставалась единственной ги
дрошахтой в стране -  и все оборудование, создаваемое ин
ститутом «ВНИИгидроуголь», испытывалось именно на ней.

Первая модернизация с увеличением годовой добычи до 
358 тысяч тонн угля прошла на шахте в 1960 году.

Затем к 1971 году была произведена реконструкция -  в 
итоге проектная мощность шахты составила 750 тысяч тонн 
угля в год. В тот период шахта гремела на весь Союз -  она 
представляла технологию производства на ВДНХ. Но к концу 
80-х встал серьезный вопрос -  запасы угля на территории 
шахты истощились. Шла перестройка, и над предприятием 
нависла угроза закрытия, однако судьба решила иначе.

В 1953 году впервые в Советском Союзе начала 
свою работу гидрошахта с проектной мощностью 
150 тысяч тонн угля в год, в то время она 
называлась «Полысаевская - Северная». Именно 
этому предприятию было суждено сыграть в 
судьбе города ключевую роль -  она известна в 
Кузбассе под принятым в 1972 году названием 
шахта «Заречная».

4
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Обогащение 
практически всего 

добытого на «Заречной» 
черного золота осуществляется 

на обогатительной фабрике 
Спутник», построенной в 2003 году. 

Это современный комплекс с полным 
циклом обогащения и замкнутой водно

шламовой системой, оснащенный 
современным оборудованием, мощности 
которого могут доходить до 6 миллионов

тонн угля в год.

В 1990 году был подготовлен проект вскрытия и выпол
нена подготовка западной прирезки на «Заречной», что под
разумевало перевод шахты на «сухую» технологию добычи 
угля. А в 1994 году принято решение закрывать «Заречную» 
на реконструкцию. Этап этот был болезненным, не обо
шлось без вынужденных сокращений персонала, однако в 
итоге шахта обрела второе рождение, и уже в 1997 году ко 
Дню шахтера заработал первый пусковой комплекс, и нача
лась добыча угля по «сухой» технологии.

Уже в 1999 году годовой объем добычи черного золота 
составил 1,15 миллиона тонн! А в 2002 году шахта преодо
лела рубеж в 2 миллиона. И предприятие вновь прогремело 
на всю страну.

После очередного технического перевооружения шахта 
«Заречная» с 2009 года вышла на годовой уровень добычи 
свыше 5 миллионов тонн угля.

Последние пять лет были не самыми простыми для 
угольной отрасли. Спад в экономике и снижение мировых 
цен на энергоносители вызвали падение уровня производ
ства. В 2017 году предприятие столкнулось с серьезными 
трудностями, была введена процедура банкротства. Выйти 
из кризиса «Заречной» помогает угольная компания «Полы- 
саевская».
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ОТ ПЕРВЫХ АРТЕЛЕЙ УГЛЕКОПОВ -  К МИЛЛИОНАМ ТОНН В ГОД

J ШАХТОУЧАСТОК «ОКТЯБРЬСКИЙ»

В 1951 году была введена в эксплуатацию шахта 
«Полысаевская-2» с проектной мощностью 1,2 
миллиона тонн угля в год.

Уже в 1960 году трудовой коллектив новой шахты празд
новал большую победу -  ему было присвоено звание «Кол
лектив Коммунистического труда». В 1965-м был достигнут 
двухмиллионный рубеж годовой угледобычи.

Шахта взрастила двух Героев Социалистического Труда 
-  это бригадир проходческой бригады А. Я. Хмелев и руко
водитель комплексно-механизированной очистной бригады 
Ю. П. Черепов. Фамилии этих двух передовиков производ
ства в те годы знала вся страна!

А бригада В. В. Елагина в 1986 году установила рекорд, 
на который до сих пор равняются горняцкие коллективы. 
Она добыла из очистного забоя более 1 миллиона тонн угля. 
Именно в этой бригаде начинал свой путь другой легендар
ный бригадир, но уже эпохи нулевых -  В. Н. Усиков.
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В 1971 году шахта получила новое имя -  «Октябрьская». 
В 2010 году она объединилась с шахтой «Заречная», став 
шахтоучастком «Октябрьский». Горные отводы ШУ «Ок
тябрьский» и шахты «Заречная» имеют общую границу.

Как и на «Заречной», здесь произошла масштабная мо
дернизация производства. В результате на протяжении мно

гих лет объем угледобычи обеих шахт составлял 5-7 милли
онов тонн в год.

Сейчас уровень производства на шахтоучастке снизился, 
как и на главном предприятии, однако история этих двух 
предприятий ясно дает понять: не таков характер шахтер
ский, чтобы отступать перед трудностями!



ОТ ПЕРВЫХ АРТЕЛЕЙ УГЛЕКОПОВ -  К М И Л Л И О Н А М  ТОНН В ГОД

ШАХТА «СИБИРСКАЯ»: НА ПОРОГЕ ОТКРЫТИЯ
Большие надежды полысаевцев на новый 
виток в развитии угольной отрасли связаны с 
возрождением бывшей шахты «Кузнецкая», 
которая в 90-х пережила пожар, была затоплена 
и с тех пор не функционировала, в то время 
как запасы угля в ее подземных кладовых еще 
далеко не исчерпаны.

Ещё в 1948 году под названием «Полысаевская-3» начала 
строиться шахта. Усилиями коллектива она вскоре превра
тилась в самую механизированную в Кузбассе. А в 1972 году 
была переименована в «Кузнецкую». Шахте нужно отдать 
должное - она многие годы была победителем во всесоюз
ном соревновании угледобытчиков.



Угольщики решили еще до 
начала добычных работ 

возродить славные традиции 
помощи подшефным 

учреждениям. В 32 школе заменены 
кровля и оконные блоки, произведена 

гидроизоляция фундамента. 
Примечательно, что в далеком 1970 году 

школа была построена по инициативе 
предшественников -  руководства 

«Кузнецкой». И вот, спустя полвека, 
благодаря угольщикам, учреждение 

обретает новую жизнь.

В 2018 году у предприятия появился новый собственник, 
который погасил практически всю накопившуюся перед 
кредиторами задолженность. Запуск шахты «Сибирская» с 
проектной мощностью около 5 миллионов тонн в год плани
руется произвести в ближайшие годы.

Возрождение «Сибирской» даст стимул к развитию по- 
селка Красногорский, где и располагается предприятие.

"Библиотека 
" 1 щького

АьиНЬМЕНТ



БИЗНЕС НА БЛАГО ГОРОДА
Несмотря на верность шахтерским традициям, 
полысаевцы не могут не осознавать, что новое 
время диктует необходимость развития новых 
отраслей, появления новых предприятий малого и 
среднего бизнеса.

В Полысаеве работает Центр технической 
поддержки «KOMATSU». Японцы выбрали 
именно наш город, ведь он расположен 
в самом центре Кузбасса, рядом с 
федеральной трассой. Большинство 
сотрудников предприятия -  
местные жители.

В городе работают предприятия, которые занимаются 
строительством, производством асфальтобетонной смеси 
и товарного бетона, оптовой и розничной торговлей, ре
монтом автомобилей и мотоциклов, операциями с недви- 
житстью , строительством, оказывают образовательные и 
социальные услуги, обеспечивают безопасность, ведут раз
работки в сфере науки и техники.

Небольшие магазины с одеждой и другими бытовыми 
мелочами, ателье, цветочные салоны -  предприятия ми
кробизнеса открываются в Полысаеве повсеместно, и это 
делает жизнь горожан комфортной.

В городе создан Центр поддержки предпринимательства. 
Реализуется муниципальная программа, в рамках которой 
предусмотрена выдача субсидий на возмещение части за
трат по инвестиционным проектам.

«Околица», центр домашней кулинарии, 
производит мясные полуфабрикаты. 

Кондитерская «Карамель» работает в Полысаеве 
с 2015 года. Сотрудники предприятия творят 

настоящие чудеса -  красивые и очень вкусные!
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Агентство «Ха-Хатун» 
занимается организацией 

праздников, в том числе 
детских, предоставляя не 
только оформление, но и 

услуги аниматоров 
и ведущих.

Предприниматели Полысаева не забывают об общей цели 
-  делать все возможное для процветания родного города и 
Кузбасса. Они регулярно участвуют в различных региональ
ных проектах: например, отстаивают честь Полысаева в об
ластных спортивных спартакиадах.

Активно развивается проект «ЗАГС -  территория счаст
ливых семей. Счастливая мама, счастливый малыш». Это 
праздники для семей Полысаева, которые общими усилия
ми создают городские власти и общественные организации 
при активном участии малых предприятий города -  настоя
щие дни красоты, творчества и детского смеха. Здесь всегда 
помнят, что время, проведенное с семьей, бесценно!

Полысаевские бизнесмены принимали участие и в об
ластном фестивале «Сибирская еда», заняв первое место в 
номинации «Лучшая уха».
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КОММУНАЛЬНАЯ 
СЛУЖБА ТАКАЯ

На территории города работают 
«Кузбасская Энергокомпания», 
которая обслуживает котельные 
и тепловые сети, и «Северо- 
Кузбасская энергетическая 
компания»: в ее ведении - 
водоснабжение и водоотведение, 
очистные сооружения города.

С каждым годом в Полысаеве остается все меньше вет
хих инженерных сетей, а значит, снижается и вероятность 
аварий.
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Теплом горожан 
обеспечивают 5 котельных, 
в том числе ППШ -  главная 
теплоцентраль Полысаева. 

Она оснащена современным 
оборудованием, которое «на отлично» 

проходит любые испытания. 
Однако главный залог бесперебойной и 

качественной работы котельной -  
это люди, которые здесь работают!
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СЛУЖБА ОПЕРАТИВНОГО 
РЕАГИРОВАНИЯ
Единая дежурно-диспетчерская служба 
готова оперативно отреагировать на любую 
нештатную ситуацию. Для этого имеется все 
необходимое: современные средства теле- и 
радиокоммуникации, системы видеонаблюдения и 
централизованного оповещения населения. Работа 
ведется в круглосуточном режиме.

Сотрудники ЕДДС постоянно работают над повышением 
квалификации, ведется работа по созданию центра обра
ботки вызова экстренных оперативных служб по единому 
номеру «112», планируется внедрение аппаратно-про
граммного комплекса «Безопасный город».



ПО ПРИНЦИПУ 
«ОДНОГО ОКНА»
16 сентября 2008 года в городе 
открылось муниципальное 
автономное учреждение 
“Центр “Единое окно”. Через 
три года оно получило статус 
многофункционального, а в июле 
2015 года переехало в новое 
здание.

Это центр предоставления государственных и муници
пальных услуг. Получить любую справку, адресную соци
альную помощь, оформить право на земельный участок или 
зарегистрировать приобретение и продажу квартиры горо
жане могут в одном месте, по принципу «одного окна».
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ПРОТЯНУТЬ РУКУ помощи
Важная задача власти и общества -  уметь вовремя 
помочь людям, столкнувшимся с жизненными 
трудностями.

В Полысаеве эту задачу достойно решают 
специалисты социальных служб. Ежедневную 
заботу о пожилых людях, ветеранах, инвалидах, 
а также многодетных, малообеспеченных семьях 
и просто людях, попавших в трудную ситуацию, 
берут на себя сотрудники Комплексного центра 
социального обслуживания населения.

Центр работает в нескольких направлениях. Для пожи
лых людей и инвалидов открыто отделение дневного пре
бывания, где можно заняться творчеством, найти новых 
знакомых. Для незащищенных категорий населения рабо
тает отделение срочной помощи, где можно экстренно по
лучить консультацию психолога, юриста, медика, а также 
адресную помощь в виде благотворительного угля и овощ
ных наборов. Помощь семье и детям, заказ «социального 
такси», работа с жителями областного дома для ветеранов 
-  круг обязанностей сотрудников центра широк. Но везде 
важнее всего -  проявить человеческое участие, чтобы никто 
не остался один на один со своей бедой.
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Помочь землякам, оказавшимся в сложной ситуации, 
стремятся и сами горожане. Уже 19 лет подряд в Полысаеве 
проходит благотворительный марафон «Не оставим в беде». 
Вырученные в его рамках средства идут на помощь малоо
беспеченным пенсионерам, которым необходим срочный 
ремонт в доме или покупка медикаментов, нуждающимся 
семьям - на лечение детей или покупку школьной одежды, 
продуктовые наборы для ветеранов, отдых для детей-инва- 
лидов и другие благие цели.



Г
 В /UUb году реконструировали

старейшее образовательное 
учреждение Полысаева -  

двухэтажную школу № 9. Появились 
современная отделка и оснащение 
кабинетов, был построен спортзал. 

Теперь здесь располагается второй корпус 
для начальных классов школы №44. 

Капитальный ремонт пережило и основное
здание 44 школы.

ЗАЛОГ БУДУЩЕГО
В Полысаеве функционируют шесть 
общеобразовательных школ, из них одна - 
школа-интернат № 23, где обучаются дети с 
ограниченными возможностями здоровья.

В школах города обучается более 3 тысяч ребят. Глав
ные задачи педагогов: давать воспитанникам качественное 
образование, выявлять и поддерживать одаренных детей, 
прививать культуру здорового образа жизни.

Полысаевские школьники добиваются серьезных успе
хов при сдаче Единого государственного экзамена. Вот уже 
три года подряд средний тестовый балл в городе превышает 
областной показатель практически по всем предметам.

Я  В 2019 году четыре человека смогли 
^  набрать на ЕГЭ более 90 баллов, а

дважды медалист школы № 44 Кирилл 
Ковбасюк отличился на трёх экзаменах: 
по русскому языку, информатике, 
физике. Из 75 одиннадцатиклассников 7 
окончили школу с медалями «За особые 
успехи в учении».
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w Детский сад №1
«Сказочная страна», 

построенный в 2008 году 
по оригинальному архитектурному 
проекту, оборудован собственным 

бассейном, зимним садом, сенсорной 
комнатой, театральным салоном и 

кабинетом безопасности дорожного
движения.

y y y t t

Ha территории города функционируют 9 детских садов и 2 
дошкольные группы при общеобразовательной школе № 32. 
Четвертый год на нашей территории отсутствует очерёдность 
в детские сады. Родители, испытывающие потребность в ус
лугах дошкольного образования, имеют возможность сво
бодного устройства ребёнка в дошкольную образовательную 
организацию.

Я  В 2013 году в Полысаеве был открыт 
^  детский сад № 3 «Остров сокровищ», 

здесь есть бассейн, фитобар, сенсорная 
комната, планетарий и автогородок.

■ L
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В стенах бывшего клуба «Шахто
строитель» сейчас работает Дом 
детского творчества имени 
Б. Т. Куропаткина.

Занятия в творческих объединениях ДДТ посещают юные 
художники, экологи, волонтеры, спортсмены -  около двух 
тысяч человек! Многие из них принимают участие в конкур
сах, в том числе всероссийского уровня. После реконструк
ции в Доме детского творчества появился новый актовый 
зал с акустической системой, театральная и ИЗО студии, 
автогородок и скалодром.

/
В 2013 году на базе Дома детского творчества 
открылся новый гимнастический центр -  филиал 
ДЮСШ олимпийского резерва.
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Студенты Полысаевского 
индустриального 
техникума получают 
базовые, востребованные 
специальности: здесь учат 
на машинистов дорожных и 
строительных машин, слесарей, 
программистов, продавцов, 
бухгалтеров.

Учреждение ведет свою историю с 1948 года. За годы 
существования выпущено более 16 тысяч квалифицирован
ных рабочих и специалистов.
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ПРЕДВКУШЕНИЕ НОВЫХ 
ПОБЕД

Полысаевцев всегда отличали спортивный азарт и любовь к 
физической культуре. Дети приобщаются к спорту с малых лет, 
и в этом велика роль тренеров Детско-юношеской спортивной 
школы. Город гордится своими прославленными спортсменами -  
это мастера спорта Российской Федерации по лыжным гонкам 
Артем Жмурко и Анна Поваляева.

В юбилейный год полысаевские спортсмены подарили 
городу несколько золотых медалей: за победу в Кубке Севе
рокузбасской Баскетбольной Лиги, в первенстве области по 
лыжным гонкам и областных соревнованиях по мини-фут
болу.

Хорошо известны на мировой спортивной арене девуш
ки-борцы из Полысаева, воспитанницы мастера спорта 
Российской Федерации по вольной борьбе Алексея Пу- 
стотина. Лучана Бекбаулова -  чемпионка мира по вольной 
борьбе среди кадетов и член сборной России, Алена Суха
рева -  двукратная чемпионка Европы, София Джумадилова 
-  бронзовый призер Первенства Европы.
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Д етско Юношеская
школаJjs г
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В 2008 году город обрел главную спортивную площадку. 

Детско-юношеская спортивная школа № 1 -  современный 
спорткомплекс, где горожане занимаются баскетболом, во
лейболом, теннисом, боксом, вольной борьбой, лыжными 
гонками, футболом.

В 2011 году второе рождение получил спортивный клуб 
«Полысаевец», который более полувека назад в свободное 
от смен время построили горняки шахты «Полысаевская», 
чтобы иметь возможность приобщаться к физической куль
туре. Ветхое здание было отремонтировано полностью, 
включая инженерные коммуникации. И вот уже несколько 
лет здесь тренируются спортсмены -  на радость детям и 
взрослым в Полысаеве открылась Детско-юношеская спор
тивная школа № 2.
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Особая гордость полысаевских спортсменов 
-  это лыжероллерная трасса протяженностью 
более двух километров.



ПАРАЛИМПИЙСКОЕ
МУЖЕСТВО
Простого парня из Полысаева Евгения Дворникова знают 
многие в Кузбассе. Да что там -  во всей стране!

Родившись в городе Ленинск-Кузнецкий с тяжелым по
ражением опорно-двигательного аппарата, он нашел в себе 
мужество заняться спортом (под руководством Светланы 
Ельцовой, руководителя ленинск-кузнецкого спортклуба 
для детей с ОВЗ “Спартанец” , заслуженного мастера спорта 
РФ по пауэрлифтингу) и довольно скоро стал побеждать в 
соревнованиях по пауэрлифтингу различного уровня, в том 
числе всероссийских и международных.

После окончания школы Евгений перешел в другой спорт 
-  легкую атлетику, вновь собрал целую копилку наград, а 
затем уехал в Москву тренироваться у легендарной Ирины 
Громовой -  старшего тренера Паралимпийской сборной 
команды России по лыжным гонкам и биатлону. Он дол
жен был выступить на Паралимпиаде в Рио-де-Жанейро в 
2016-м, но в тот год российские паралимпийцы не были до
пущены к участию... И даже такое крушение надежд не ста
ло для Евгения Дворникова трагедией. С присущим ему оп
тимизмом он быстро нашел себе иное призвание -  вернулся 
в родной город Полысаево и стал тренером адаптивного 
отделения на базе спортивной школы. Он работает с такими 
же ребятами, как он сам -  с ограниченными возможностями 
здоровья, но с несгибаемой волей к победе.



ДЕЯТЕЛЬНАЯ ЮНОСТЬ
Вот уже более 11 лет в 
Полысаеве активно развивается 
молодежное движение на базе 
Городского молодежного центра. 
Ребята играют в КВН, помогают 
ветеранам и многодетным 
семьям, благоустраивают 
город, участвуют в слетах 
туристов и скаутов, в том числе 
и международных, проводят 
патриотические мероприятия 
с участием почетных жителей 
города.
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ЗДЕСЬ РОЖДАЮТСЯ 
ТАЛАНТЫ

Горят сердца полысаевцев и тягой к творчеству. Пусть город и 
находится далеко от мировых культурных столиц, но и здесь 
рождаются свои «звездочки». А учреждения культуры города 
стараются, чтобы потенциал талантливых жителей раскрывался 
на сценических площадках разного уровня -  от городского до 
международного.
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“Дворец культуры “Родина’

j r  С Д н ё м ^  
Славянской письменности 
t  i l l  культуры!
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В 2019 году свое 20-летие отмечает муниципальное уч
реждение Дворец культуры «Родина», который славится 
своими массовыми мероприятиями. На базе учреждения 
работают творческие клубные формирования -  восемь тан
цевальных коллективов, в том числе Образцовый самодея
тельный коллектив Ансамбль эстрадного танца «Эдельвейс», 
шесть фольклорных, в том числе Народный самодеятельный 
коллектив Ансамбль сценического фольклора «Яюбавушки», 
два хора, оркестр духовых инструментов, пять вокальных сту
дий и пятнадцать клубов по интересам.
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Новую жизнь обрело здание ДК 
«Полысаевец», построенное еще 
в 1961 году. После капитального 
ремонта в 2018 году изменился 
облик Дома культуры внешне и 
внутренне, неизменной осталась 
скульптура шахтёра перед 
зданием. Сейчас в «Полысаевце» 
современное оборудование, новые 
классы и кабинеты, большой 
зрительный зал на 200 мест.
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Дом культуры вновь стал центром притяжения для го
родских жителей. На сцену, на которую некогда, в советские 
годы, ступали Арам Хачатурян, Евгений Ободзинский, Евге
ний Леонов, теперь выходят лучшие артисты полысаевских 
творческих коллективов. В ДК сейчас функционирует 17 объ
единений для взрослых и детей. Помимо ставших легендар
ными ансамблей, здесь появились новые хореографические 
и вокальные коллективы, а также кружок игры на гитаре, две 
студии рукоделия и клуб йоги.
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В 2019 году 
10 полысаевских 

художников 
завоевали победу 

в Международном конкурсе 
«Счастливое детство».

I A
Ъокал

Детская школа искусств 
появилась в поселке в далеком 
1959 году. Сначала это был 
филиал ленинск-кузнецкой 
музыкальной школы.С начала 
2000-х школа искусств 
функционирует как единый 
центр эстетического образования 
-  в настоящее время ребята 
обучаются вокалу, учатся играть 
на различных инструментах: 
фортепиано, баяне, аккордеоне, 
Домре, балалайке, гитаре.

Юные художники постигают основы живописи и скульпту
ры, а в классе хореографии обучают классическому, бально
му или народному танцу.

Многие воспитанники под руководством заслуженных пе
дагогов занимают призовые места на творческих конкурсах 
городского, областного, всероссийского уровней.
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Совсем недавно Детская школа искусств №54 получила 
замечательный подарок - пианино российского производства 
«Мелодия», изготовленное старейшей российской фабрикой 
«Тульская гармонь». Юные музыканты школы искусств те
перь получили возможность обучаться музыкальному искус
ству на современном инструменте.



ЧИТАЙ, ГОРОД!

За счет средств 
федерального бюджета 

сотрудники филиала № 2 ЦБС, 
который находится в отдаленном 
районе города, смогли обновить 
фонды, провести косметический 
ремонт, закупить оборудование. 
Модельная библиотека начала 

свою работу в год 30-летия города. 
Это совершенно новое и современное 

по формату учреждение с комфортными 
зонами для посетителей, с доступом к 
электронным ресурсам, в том числе к 

Национальной электронной библиотеке.

Централизованная библиотечная система 
Полысаева объединяет целую сеть филиалов 
городских библиотек.

В юбилейный год книгохранители стали обладателями 
гранта - 5 миллионов рублей на создание модельной библио
теки. Только две территории стали победителями федераль
ного конкурса -  Междурененск и Полысаево.
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ЛЮБИМОМУ ГОРОДУ 
ПОСВЯЩАЕТСЯ
На базе городской библиотеки 
работает литературная группа 
«Прометей». Ее возглавляет 
Светлана Уланова -  поэт, член 
Союза писателей России, одна из 
организаторов Всероссийского 
фестиваля поэзии им. Алексея 
Бельмасова. Светлана трудится 
на шахте.

У каждого участника литгруппы -  свое направление, свой 
неповторимый стиль, но всех объединяет любовь к творче
ству и родному городу. Полысаево - один из главных источ
ников вдохновения местных писателей и поэтов.
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ГОРОДСКАЯ
Б О Л Ь Н И Ц А

Мой город
Где хлопья снега,

словно кружева, 
Задумчиво ложатся 

на тропинки,
Я зябко прячу руки в рукава 
И слезы от растаявших 

снежинок.
Прозрачной каплей упадут 

в ладонь
1/1 линии руки наполнят влагой,
1/1 поперек судьбы моей, и вдоль 
Свой день начну широким

бодрым шагом.

Под одеялом зимним спит трава -  
Ей до весны набраться силы нужно. 
На крыши льется неба синева -  
Встречает утро город мой радушно.

И хорошо, что это не Москва,
Но и не край земли, а середина,
И для него все лучшие слова 
Я собираю сердцем воедино.

С. Уланова
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Вот и наступил 2 0 1 9 -й  - год славного юбилея'.
Ш аг за шагом Полысаево приближался к этой почетной вехе -  
своему трйдцбтилетИю. Город менялся на глазах, не утрачивая 
своего главного качества -  юношеского и боевого задора. 
Насыщенным, богатым на события был и этот год. Город готовился 
к празднованию  юбилея, становился еще современнее и уютнее.
И это далеко не предел. Д авайте посмотрим, как встречает 
Полысаево свое будущее, с каким оптимизмом он смотрит вперед
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Чраво о хранение

БОЛЬНИЧНЫЙ ГОРОДОК
Кардинальное преображение больничного 
городка -  это, несомненно, главное событие 
юбилейного года.

Собрать все учреждения здравоохранения на одной тер
ритории -  именно такой и была задумка советских проек
тировщиков еще в далекие 50-е годы прошлого века. Увы, 
тогда идее не было суждено воплотиться в жизнь.

В 2019 году городская больница вошла в состав Област
ного Центра охраны здоровья шахтеров. Начались дол
гожданные перемены. В старом здании главного корпуса 
завершается капитальный ремонт. Здесь разместилась 
женская консультация, к переезду готовится взрослая по
ликлиника, начнет работу и отделение гериатрии. После 
капремонта открылось рентгенологическое отделение, уста
новлено оборудование. Детская поликлиника, которая ранее 
располагалась на первом этаже жилого дома, также перее
хала на территорию «больничного городка».
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В Полысаеве оборудован современный родильный кор
пус, в котором все палаты организованы по принципу «мать 
и дитя». Сюда приезжают женщины даже из других городов 
области.

В канун Дня шахтера-2019 новоселье отметило отделе
ние скорой медицинской помощи. В распоряжении медиков 
-  четыре реанимобиля. В них есть все, что необходимо для 
оказания экстренной помощи и спасения человеческой жиз
ни вне медицинских учреждений: аппараты искусственной 
вентиляции легких, дефибрилляторы, электрокардиографы, 
портативное диагностическое оборудование и многое дру
гое. Медицинская аппаратура этих автомобилей позволяет 
поддерживать жизнеобеспечение важных органов и систем 
пациента до 500 километров пути.

uj  и* 104 ' " -4 1
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ДОРОГУ НОВОМУ

Полысаево встречает свое 
30-летие с обновленными 
дорогами. В 2019 году городу- 
юбиляру выделена рекордная 
сумма областной субсидии -  
около 30 миллионов рублей, 
что позволило привести в 
нормативное состояние дороги 
общей протяженностью 3,7 
километра сразу на восьми 
улицах. Дороги имеют для 
полысаевцев большое значение, 
так как обеспечивают подъезд 
к объектам социальной сферы: 
школам, детским садам, Дому 
детского творчества и др.
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Обновленные дороги покрыты щебеночно-мастичным 
асфальтобетоном. По такой технологии работы в нашем 
городе производились впервые. Специалисты отмечают, 
что мастика придаст дорожной одежде особую жесткость и 
прочность.

В новом учебном году сотни учеников 35 школы отправи
лись на уроки по новым пешеходным дорожкам. На сегод

няшний день в городе проложена целая сеть -  за пять лет 
более 11,5 километров. Асфальтированные дорожки по до
стоинству оценили не только дети, но и взрослые полысаев- 
цы, особенно любители популярной в городе скандинавской 
ходьбы. Передвигаться по городу стало намного безопаснее 
и удобнее.
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ЯРКИЙ ГОРОД
По областной программе “100 детских площадок” 
городу в 2019 году выделено четыре детские 
игровые площадки, которые пользуются 
большой любовью у маленьких полысаевцев. 
Разноцветные игровые комплексы установлены на 
территории Дворца культуры «Родина», в поселке 
Красногорский, во дворах жилых домов.
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В 14 школе работает одна из 100 площадок, установлен
ных в рамках программы «Дни Москвы в Кузбассе».

Формированию благоприятной городской среды власти 
уделяют особое внимание: в Полысаеве каждый год ремон
тируют дворы, в городе построены велодорожки, работают 
площадки для проката летнего инвентаря.
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НАШ ОБЩИМ ДОМ

Диковинные птицы, обитатели тропиков и даже 
герои мультфильмов -  кого только не встретишь 
летом на улицах города.



В 2019-м участники городского конкурса по благоустрой
ству особенно постарались украсить свои дома. С каждым 
годом конкурс набирает все большую популярность. Наибо
лее активные участники - жители частного сектора.

Конкурс был организован в Полысаеве более 10 лет на
зад по инициативе городского Совета народных депутатов с 
целью привлечь как можно больше жителей к благоустрой
ству родного города. Ежегодно десятки полысаевцев пред
ставляют на суд жюри оригинально оформленные подъезды 
и дворы, утопающие в цветах.



ПРАЗДНИЧНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

МАСЛЕНИЦА
После долгой зимы пробуждается 
первое весеннее солнышко.
Как не устроить масленичные 
гуляния?! Проводы зимы всегда 
были любимой традицией 
горожан. По традиции дети 
и взрослые собираются на 
городской площади. Их ожидают 
оригинальные конкурсы и 
щедрые призы.

В 2019 году горожане принимали участие в конкурсе на 
самое оригинальное украшение саней. А, забравшись на 
масленичный столб, можно было выиграть полезную быто
вую технику, а то и суперприз -  целый КАМАЗ угля!
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ГОРОД помнит

Полысаево помнит тяжелые военные годы и чтит 
память земляков, воевавших на фронтах Великой 
Отечественной. Каждый год здесь проходят 
мероприятия, посвященные годовщине Победы 
нашей страны в той страшной войне. Потомки 
склоняют головы перед заслугами дедов и 
прадедов.
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ГОРОД ПРАЗДНУЕТ

Ежегодно 8 июля в Полысаеве отмечается День 
семьи, любви и верности. Местом празднования 
по традиции становится сквер Молодоженов.
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ГОРОД ЧЕСТВУЕТ ГОРНЯКОВ
Самый любимый праздник полысаевцев -  это, 
конечно, День шахтера. Представители горняцкой 
профессии есть в каждой семье, и в этот день 
особенно искренне звучат слова благодарности 
шахтерам за их нелегкий труд, за преданность 
горному делу.
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ГОНКИ НА КРУТОЙ ГОРЕ

В последние выходные августа в Полысаеве 
проходят соревнования по автокроссу. На 
горе Крутой, где проложена трасса, ежегодно 
собираются сотни любителей автомобильного 
спорта со всей Сибири.
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Город уверенно смотрит в будущее и строит планы 
дальнейшего развития. Вернутся былые темпы 
строительства многоквартирных домов -  будет дан 
старт росту и развитию новых микрорайонов. Они 
вырастут на месте снесенных бараков, в первую 
очередь стройка развернется на улице Попова. 
Новым жилым кварталам -  дополнительные 
тепловые мощности! Работа над проектом новой 
котельной установки уже ведется. Подготовлен 
проект строительства улично-дорожной сети в 13 
квартале.

БУДУЩЕЕ НАЧИНАЕТСЯ 
СЕГОДНЯ
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В планах -  строительство еще одного дошкольного уч
реждения. Новую жизнь обретет детский сад № 2 (старое 
деревянное здание, в котором сейчас располагается уч
реждение, было построено еще в 40-х годах прошлого века). 
Запланирована реконструкция школы № 17. Будет продол
жен ремонт дворовых территорий. Для малышей установят 
новые игровые площадки, осуществится и давняя мечта 
городской молодежи: в Полысаеве появятся скейт-парк и 
велотрек.

Вместе со всем угольным регионом наш город готовится 
к грандиозному событию: 300-летию Кузбасса. Полысаево 
станет еще уютнее и краше и, без сомнения, достойно встре
тит юбилей Кузнецкого края.
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СВЕТЛОМУ ГОРОДУ -  
СВЕТЛУЮ ЖИЗНЬ

Мирного неба -  городу надежд.

Веры в спокойное завтра -  сильным и добрым людям.

Тем, кто строил Полысаево. Тем, кто создавал этот город. 
Тем, кто родился в нем и вырос под безоблачным небом.

С Днем рождения, город тепла и света, 
город черного золота, город пылающих сердец!
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...Я горжусь, что жил среди вас,
Пусть непросто, но все же жил,
И из всех городов для нас И куда б ты ни шел за судьбой
Лучший тот, что жизнь подарил. Знай, что корни навеки тут.

Возвращайся всегда домой, 
Здесь помнят, любят и ждут.

К. Антонов
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