
 5 апреля 2019 года ПолысаевоПолысаево�

Реквизиты:
УФк по кемеровской области (му-

ниципальное бюджетное учреждение 
«комплексный центр социального обслу-
живания населения» города Полысаево 
л/сч 20396U77010) или сокращенное:

УФк по кемеровской облас-
ти (МБУ «кЦСОН» г.Полысаево л/сч 
20396U77010)

иНН 4212005350
кПП 421201001
р/сч 40 701 810 600 001 000 009
Бик 043207001
ОтДеЛеНие кеМеРОвО
кБк 00000000000000000 150
ОктМО 32732000
Назначение платежа: Безвозмездные 

денежные поступления.

Факт Знай наших!

трудовой победой закончился март 
для бригады проходчиков участка №14 
шахтоучастка «Октябрьский». При пла-
не 300 метров по факту одним забоем 
пройдено 310. Примечательно, что такого 
результата на предприятии не достигали 
с 2012 года. 

-  На участке последнее время работал 
коллектив под руководством начальника, 
который не верил в силы людей и возмож-
ности предприятия, - рассказывает дирек-
тор предприятия Константин Валерьевич 
Голубовский. - Он ушел с шахты, и вместе 
с ним рассчитались две бригады проход-
чиков. Это стало несомненной потерей 
для нас. Предприятие сейчас находится 
в антикризисном управлении, которое 
осуществляет ООО «УК Полысаевская». В 
результате ряда принятых руководством 
компании и администрацией предприятия 
решений ситуация изменилась. На участке 
из оставшихся и вновь принятых горняков 
была сформирована новая бригада. На-
чальником участка назначен профессио-
нал, практик, по-хорошему амбициозный 
человек - Андрей Сергеевич Копцов. Он 
ценит людей. Руководство бригадой дове-
рено молодому, но опытному проходчику 
Юрию Сергеевичу Кигигечеву.

 Кстати сказать, на этом участке ра-
ботают такие признанные авторитеты 
в проходческом деле, как Евгений Ива-
нович Воронцов, Александр Федорович 
Москатов, Николай Сергеевич Уфимцев, 

Валерий Викторович Корытин и др. Они 
подают пример молодым,  помогают и на-
ставляют новичков в работе. Сейчас все 
наши люди нацелены на результат и верят 
в него. Приняты меры для снабжения под-
готовителей необходимыми материалами, 
предусмотрены варианты материального 
стимулирования.  

В марте на комбайне КП-21 горняки 
прошли триста десять метров горных вы-
работок  блока лавы №1301. В  течение 
месяца  осуществлялось своевременное 
обеспечение всем необходимым крепеж-
ным материалом и оборудованием. При 
выполнении производственного задания 
соблюдались все меры безопасности. 

В настоящее время на шахтоучастке 
«Октябрьский» пять  действующих проход-
ческих бригад. Все они работают, что на-
зывается, «по прямой». Задача проходчиков 
своевременно подготовить очистной фронт 
- очередные лавы №1301 и №890.  Пока 
есть небольшое отставание от плановых 
показателей, но руководство ООО «УК По-
лысаевская» уверено, что профессионализм 
горняков и принятые меры для успешного 
проведения проходки дадут результаты. 
Сейчас перед всеми подготовителями 
поставлена задача - поддержать ударный 
темп бригады Ю.С. Кигигечева. 

2 апреля в честь трудового рекорда 
проходчикам был вручен сертификат на 
100000 рублей. 

Любовь ЖУкОвСкая.

Подведены итоги всероссийского 
конкурса «Лучшие руководители Рос-
сийской Федерации», он проходил в пять 
этапов с 18 мая 2018 года по 18 февраля 
2019 года. из более 30 тысяч человек, 
подавших заявки, победителями признаны 
548 управленцев. Среди них — шестеро 
представителей Полысаевского город-
ского округа. 

Состязание руководителей призвано 
выявить талантливых и перспективных 
руководителей на местах, содействовать 
в приобретении ими новых деловых свя-
зей, росту профессионализма. Конкурс 
проходил в дистанционной форме – все 
материалы выкладывались на выделен-
ном интернет-ресурсе. Необходимо было 
проанализировать свои сильные стороны, 
описать опыт работы и обозначить себя 
как лидера, готового к новым задачам и до-
стижениям. Заявить себя на конкурс могли 
представители любой сферы деятельности, 
главное – быть не старше 60 лет, иметь опыт 
руководящей работы от двух лет и россий-
ское гражданство. А ещё - быть грамотным 
и ответственным, обладать решительностью 
и целеустремлённостью. 

Об участниках конкурса, вошедших в 
число победителей, наша газета уже рас-
сказывала ранее, когда стали известных 

их имена. Это директор информационно-
методического центра Ирина Сергеевна 
Гутник, директор школы №35 Оксана 
Николаевна Мышкина, начальник отде-
ла по информатизации Полысаевского 
многофункционального центра Алевтина 
Юрьевна Морзакова, заведующий детским 
садом №57 Инна Викторовна Кирзиёнок, 
директор ДК «Родина» Виктор Михайлович 
Ефременко, директор ДК «Полысаевец» 
Наталья Валериевна Терентьева. У каждого 
из них за плечами солидный руководящий 
опыт, профессиональные награды. Помимо 
мнения жюри при выборе победителей 
учитывались оценки внешних эксперт-
ных групп, состоящих из преподавателей 
ведущих вузов, результаты голосования 
пользователей сайта, востребованность 
выложенных материалов, количество 
скачиваний, статистика посещений и 
просмотров. 

Всем финалистам были направлены 
именные дипломы, сертификаты и медали. 
Торжественное чествование прошло в ак-
товом зале администрации на расширенном 
заседании. Глава города Валерий Павло-
вич Зыков вручил заслуженные награды 
полысаевским победителям.

Светлана СтОЛяРОва.
Фото автора.

Субботники – добрая традиция, при-
шедшая к нам ещё из советских времён. 
Сейчас это слово в основном ассоции-
руется с благоустройством территории, 
наведением порядка на придомовых 
участках, улицах. а весна – как раз то 
самое время года, когда субботники 
необходимы. Результат от них, как гово-
рится, налицо – от этого даже настроение 
улучшается.

Сейчас традиционное время субботни-
ков. По всем городам проходят эти мероп-
риятия, призванные облагородить внешний 
вид наших улиц, парков, скверов и жилых 
кварталов. Сегодня субботник в Полысаеве 
проходит весело и организованно. Он стал 
считаться городским массовым трудовым 
праздником. 

Именно таким праздничным днём стало 
29 марта, когда все работники админист-
рации, организаций города, представители 
Единой России и Справедливой России, 
школ и даже детских садов приняли учас-
тие в традиционном городском весеннем 
субботнике. 

День выдался ярким, солнечным, что ещё 
больше прибавило энтузиазма желающим 
сделать наш город чистым и красивым. А 
фронт работ развернулся вдоль улицы 
Космонавтов. С отличным настроением, 
вооружившись лопатами, все бросили 
силы на борьбу с оставшимися сугробами 
и дружно разворошили их.

В общем, потрудились на славу, так 
что субботник – это правильно и очень 
нужно. Коллективный физический труд 
дисциплинирует, сплачивает и заставляет 
задуматься о необходимости соблюдения 
порядка, для которого не требуется ка-
ких-либо серьёзных капиталовложений. 
Достаточно начать с собственного подъ-
езда, дома, родной улицы, на которой мы 
живём. Когда понимаешь, что и зачем ты 
делаешь, любое занятие становится важ-
ным, а значит и приятным.

Любовь иваНОва.
Фото Светланы СтОЛяРОвОЙ.

На снимке: коллектив 
Полысаевского пресс-центра 

на субботнике.

Полысаевцы – 
в числе победителей

Благоустройство

Субботники 
придуманы не зря

310 метров в месяц. 
впервые за последние
семь лет

Благотворительный марафон «Не 
оставим в беде!» объединил почти сотню 
участников – коллективов бюджетных 
предприятий, частного бизнеса и обычных 
жителей. Общая сумма поступлений соста-
вила уже 613 тысяч рублей. Большинство 
желающих участвовать уже внесли свой 
вклад, но всё же поступления, пусть уже 
и не в таких больших объёмах, продол-
жаются. в течение последней недели 
счёт пополнился ещё на 6 650 рублей 
благодаря коллективу Полысаевского 
индустриального техникума.  

Сумма собранных средств внушитель-
ная, и это значит, что людям, попавшим в 
трудную жизненную ситуацию, уже оказы-
вается поддержка. В каждом из обращений 
– острая нуждаемость в какой-то помощи 
и, порой, настоящее отчаяние от безысход-
ности, что нет средств, сил решить свою 
проблему. Попечительский совет с особым 
вниманием относится к каждой просьбе. Но 
положительные решения принимают не по 
всем обращениям. Сумма хоть и кажется 
большой, но помочь каждому невозможно, 
потому  тщательно изучают ситуацию – до-
ход, семейное положение, предоставленные 
документы, подтверждающие проблему. 

Вот лишь несколько случаев, с кото-
рыми обратились в органы социальной 
защиты жители Полысаева. Многодетная 
мама горько сетует – весна пришла, у 
ребятишек нет обуви, оставшаяся с осени 
пришла в негодность, а купить не на что. 
Молодая женщина – одинокая мама, к тому 
же имеющая инвалидность, попросила 
помощи в приобретении дорогостоящего 
лекарства. У колясочника вышла из строя 
аккумуляторная батарея, без которой его 

средство передвижения не функциони-
рует должным образом. У пенсионерки, 
живущей в частном доме, электропроводка 
стала слишком часто напоминать о себе 
замыканиями и отключениями энергии. 
Нужна помощь специалиста и средства на 
должный ремонт, чтобы обезопасить себя, 
свой дом от возможного пожара. Материал 
и выполнение работ не копейки. 

Это лишь несколько историй из жизни. 
По всем перечисленным выше и другим, 
не упомянутым в заметке, случаям была 
оказана поддержка в виде той или иной 
суммы денег. 

Такая разовая помощь оказалась очень 
значимой для каждого из нуждающихся. Как 
хорошо, что есть место, куда можно прийти с 
проблемой! Ведь для многих такие обращения 
становятся последней надеждой. 

Светлана СтОЛяРОва.

Благотворительность

Надя
Выделение

Надя
Выделение

Надя
Выделение


