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Уважаемые читатели!
Вашему вниманию предлагается двенадцатый выпуск Календаря
знаменательных н памятных дат города Полысаево на 2022 год.
Мы продолжаем знакомить Вас с наиболее значимыми датами
политической, хозяйственной, культурной жизни города, а также
с жизнью и деятельностью людей, чьи имена связаны с историей
города:

В России 2022 год объявлен годом народного искусства и
нематериального культурного наследия наших народов.
Столицей Дня шахтёра – 2022, будет город Полысаево.
В 1932 г. (90 лет) в поселке Красный Орёл открылась школа (из
истории школы № 32)
9 января 1947 года (75 лет) будет отмечать юбилей Дом
ребенка.
Сентябрь, 1952 года (70 лет) принято решение отнести п.
Полысаево к категории рабочих поселков и включить в эту
категорию
поселки
шахт:
Полысаево-1,
Полысаево-2,
Полысаево-3, Красный Орел.
15 марта 1952 года (70 лет) в рабочем поселке Соцгородок были
открыты детские ясли № 9 (из истории детского садика № 57).
25 августа 1957 года (65 лет) сдана в эксплуатацию школа №35.
1962 год (60 лет) распахнул свои двери для молодежи
спортивный зал.
ноябрь 1967 год (55 лет) в Соцгородке открывается детская
библиотека.
1992 год (30 лет) - первых учеников начальных классов приняла
самая молодая школа нового микрорайона №14.
При отборе дат в создании Календаря использованы лето
пись города, которая ведётся по газетам «Ленинский
шахтер», «Городская газета», «Полысаево», «Путь шахтера»,
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«Горняк», используются архивные документы города Jleнинск-Кузнецкого и Полысаево. Материалы в издании
систематизированы в хронологическом порядке: сначала
приводятся общие даты, затем даты по месяцам, внутри ме
сяца по числам.
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С 2001 года в Кузбассе начала реализовываться программа
поддержки и развития городов. В связи с чем, ежегодно один из
городов Кузбасса становится столицей Областного Дня шахтёра.
В 2001 году первой столицей областного дня шахтёра был город
Прокопьевск, следующими были города: Ленинск-Кузнецкий,
Белово, Осинники, Киселёвск, Анжеро-Судженск,
Полысаево…И вот в 2022 году Полысаево во второй раз
становится столицей областного Дня шахтёра.
Города – столицы обласного Дня шахтёра
2001г. - Прокопьевск
2002г.- Ленинск-Кузнецкий
2003г.- Белово
2004г.- Осинники
2005г.- Кемерово
2006г.- Киселёвск
2007г.- Анжеро-Судженск
2008г.- Полысаево
2009г.- Берёзовский
2010г.- Краснобродский
2011г.- Калтан
2012г.- Мыски
2013, 25 августа - Ленинск-Кузнецкий
2014, 31 августа - Новокузнецк
2015, 30 августа - Прокопьевск
2016, 28 августа - Кемерово
2017, 27 августа - Междуреченск
2018, 26 августа - Таштагол
2019, 23 авг. 2019 г. - Гурьевский район.
2020 - Белово
2021 – Киселёвск
2022 – Полысаево
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1947 г., 9 декабря открылся Дом ребёнка по улице
Вентиляционная, 21 города Ленинска- Кузнецкого. Располагался
в одноэтажном здании без удобств, первым главным врачом
была А.М. Ситникова.
В январе 1957 года Дом ребёнка перезжает в Соцгородок.
Перевели в новое здание по ул. Строительная, 21 (позже ул
Космонавтов), но без водоснабжения.
16 января 2003 года состоялось открытие нового здания Дома
ребенка, реконструкцию которого в течение двух лет вела шахта
«Заречная». Сегодня - это уютное, комфортабельное,
отвечающее всем современным требования учреждение, где
трудятся 125 человек, а руководит коллективом главврач
Надежда Евгеньевна Филиппова.
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Источники:
1.Это город наш с тобою / Отв. за выпуск И. Сидоренко. –
Кемерово, 2004. – 18 с. – Текст : непосредственный : ил.
2. Артемкина, Н. И сердце свое принесем на ладонях к
подножию детской / Н. Артемкина. – Текст : непосредственный
// Полысаево. – 2007. - 7 дек. – С. 3.
3.Баранова, Н. Взрослые заботы / Н. Баранова. – Текст :
непосредственный // Полысаево. – 2002. – 26 июл. – С. 3.
4. Колчина, А. Дом, где живут ангелы / А. Колчина. – Текст :
непосредственный // Полысаево. – 2002. – 14 июл. – С. 3.
5.Старовойтова, Н. У подножия детской судьбы / Н.
Старовойтова. – Текст : непосредственный // Полысаево. – 2012.
– (№ 49). – 14 дек. – С. 3. : фото
6.Столярова, С. Успеть сделать всё и еще чуть-чуть :
[Филиппова Н.Е., о ней]
/ С.Столярова. – Текст :
непосредственный // Полысаево. – 2011. – 7 окт. (№39). – С. 5 :
фото.
7.Это город мой. – Текст : непосредственный // Полысаево. –
2003. – 17 янв. – (№2). – С. 1.
8.Это город наш с тобою. – Текст : непосредственный //
Полысаево. – 2004. – 16 янв. – С. 1.
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1952 г., 15 марта - История детского сада №57 «Золотая рыбка»
берет начало с 15 марта 1952 года. Тогда в рабочем поселке
Соцгородок были открыты детские ясли № 9 на 120 детей.
Возглавила коллектив молодая девушка Макарова Лидия
Петровна и руководила им до 1973 года . Старшей медсестрой
была бывшая фронтовичка , военфельдшер Мария Семеновна
Сергеева (была награждена правительственными наградами, по
фронтовым дорогам дошла до Берлина).
Поначалу воспитатели не имели специального образования,
затем стали приходить квалифицированные кадры. В 1973 году
детские ясли приняла Светлана Николаевна Котляр , 30 лет
возглавляла она коллектив. Детские ясли ежегодно участвовали
в смотрах, конкурсах, не раз награждались грамотами на уровне
города и области, были школой передового опыта при Ленинск –
Кузнецком горздравотделе и медучилище. Котляр С.Н. в 1980
году была награждена знаком «Отличник здравоохранения» а
коллектив получил переходящее Красное Знамя.
В 1975 году с помощью работников разреза «Моховский» в
детских яслях появился бассейн с сауной.
В 1990 году ясли были перепрофилированы в ясли – сад №57
и переданы на баланс «Ленинскому шахтоуправлению», были
открыты музыкальный и физкультурные залы, зимний сад.
Группы из ясельных превратились в дошкольные. Воспитатели
прошли учебу по повышению квалификации в Кемерово и
Томске.
В 1995 году ясли сад №57 снова передан под опеку
администрации города Полысаево и отдела образования и стал
муниципальным дошкольным образовательным учреждением
комбинированного вида «Детский сад №57».
В 2002 году детский сад отметил свое 50 –летие.
В 2022 году детский сад отметит своё 70-летие.
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Источники:
1.Калашникова, Г. Полвека с детьми / Г. Калашникова. – Текст :
непосредственный // Полысаево. – 2002. – 15 март. – С. 1,6.
2. ДОУ «Детский сад» №57: историческая справка / ДОУ «
Детский сад» № 57. – Текст : непосредственный // Полысаево. –
2008.
1952 г., сентябрь - начинает свою историю полысаевский
хлебозавод №3 ОАО «Ленинск-Кузнецкий хлебозавод»
(ликвидирован в 2009г)
Источники:
1.Фотоинформация. – Текст : непосредственный // Полысаево. –
2007. – 14 сент. – С.1.
1952 г., сентябрь (70 лет) принято решение отнести п.
Полысаево к категории рабочих поселков и включить в эту
категорию
поселки
шахт:
Полысаево-1,
Полысаево-2,
Полысаево-3, Красный Орел.

11

1952 г., ноябрь – в соцгородке шахты «Полысаевская-2» в этом
году ведётся строительство нового кинотеатра, зал рассчитан на
500 мест (ДК «Родина»)
1957 г., январь -поселок Красногорский, недавно образованный
из бывших поселков «Мереть» и «Красная Горка» Беловского рна должен в недалёком будущем стать важным районом города.
В настоящее время, кроме действующих шахт «Полысаевская-6»
и
№3
Кемеровского
шахтоуправления,
заканчивается
строительство одной из крупнейших шахт города –
«Полысаевская-3». В поселке расположены семилетние школы
№31, 32 в неприспособленных помещениях. Шахты берут
обязательства: построить к началу 1957-1958 уч. году новую
школу на 280 мест для учащихся школы №32. закончить начатое
в 1956г. строительство на 280 мест для семилетней школы №32,
построить и оборудовать школьные мастерские. Эти
обязательства подписали: Б.Куропаткин. нач. ПСУ, А. Носков,
нач. ш. «Полысаевская-6», Д.Семыкин, нач.ш.№3 Кемеровского
ШУ.
Источники:
1.Развивать школьное строительство. – Текст :
непосредственный //Ленинский шахтер. – 1957. – 16 янв. – С. 1.
2.Замечательный почин. – Текст : непосредственный
//Ленинский шахтер. – 1957. – 24 март. – С. 1.
1957 г., февраль, - шахта «Полысаевская-6»- победитель
Всесоюзного соревнования. Им присуждена 3-я Всесоюзная
премия.
Источники:
1. «Полысаевская-6» - победитель Всесоюзного
соревнования. – Текст : непосредственный //Ленинский
шахтер. – 1957. – 3 фев. – С. 1.
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1957 г., 25 августа сдана в эксплуатацию школа №35.
Строительство школы началось в 1955 году силами ПУНШ
(Полысаевское Строительное управление). За два года работа
была завершена. На момент открытия школы педагогический
коллектив состоял из 32 учителей и 911 учащихся. Первым
директором школы была Наймушина Анна Степановна.
Осколкова Светлана Александровна одна из первых
выпускников школы (1июля 1959), ветеран – педагог.
Муниципальное образовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа №35» было открыто в сентябре
1957 года в посёлке Полысаево. К этому времени в Соцгороде
работало школа № 9, 17, 29, 32.
Школа № 35 строило Полысаевское Строительное
управление. Строительство школы началось в 1955 году. За два
года работа была завершена, и 25 августа 1957 года школа была
сдана в эксплуатацию. Первое сентября прозвенел первый
звонок, дети переступили порог новой школы. На момент
открытия школы педагогический коллектив состоял из 32
учителей и 911 учащихся. Первым директором школы была
Наймушина Анна Степановна. В последующие годы
руководителями школы являлись: Казымаева Валентина
Ивановна, Сметанников Вадим Андреевич, Топеха Юлия
Григорьевна, Абдрахманов Андрей Ахметович, Мартюшова
Галина Фёдоровна, Олейник Раиса Ивановна.
В настоящее время педагогический коллектив школы
насчитывает 30 учителей-предметников. Из них имеют высшую
квалификационную категорию 10 учителей, первую категорию –
10 учителей, вторую категорию – 9 учителей. Награждены
знаком «Отличник народного образования» 6 педагогов, знаком
«Почётный работник общего образования» - 5 педагогов.
Среди выпускников школы – люди, которые взяли на себя
груз ответственности за судьбу города и области: Станчева О.И.
– председатель городского Совета народных депутатов трёх
13

созывов, Куц В.П. – первый заместитель главы города, Рогачёв
В.И. – заместитель главы города по социальным вопросам,
Андреева Н.И. – директор муниципального образовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная школа №14»,
Лысенков В.И. – работает заместителем начальника
Государственной
лицензионно-аттестационной
службы
Кемеровской области.
Многие
выпускники
связаны
с
угольной
промышленностью. Анфилов С.В. работает директором
Краснобродского разреза, Сараев В.Г. – кандидат технических
наук, заместитель генерального директора по капитальному
строительству компании «Русский уголь» (г. Москва) и другие.
Выпускники школы с честью выполняют свой
патриотический долг – служат в рядах вооруженных сил России.
Есть среди них те, кто погиб при исполнении воинского долга.
Школа гордиться своими выпускниками: Уфимцевой
Н.Н. – кандидатом медицинских наук, работающей врачом
кардиологом в городе Томске, Просвириным И.П. – доктором
физических наук, преподавателем НГУ, Жгун Д.А. – кандидатом
физических наук, преподавателем Томского государственного
университета и другими. Многие выпускники школы –
представители малого бизнеса: Варанкин А.Б., Рубцов Б.А.,
Гырдымов А.Л., Митрохин М.П., принимают активное участие в
решении социальных программ города.
За 50 лет работы школа зарекомендовала себя в городе,
как образовательное учреждение, способное давать глубокие и
прочные знания, которые помогают выпускникам найти свой
путь в современном обществе.

14

15

Источники:
1. Артемкина, Н. Строитель от Бога / Н.Артемкина. – Текст :
непосредственный // Полысаево. – 2008. – 8 авг. – С. 3.
2. МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 35»:
историческая справка / МОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 35». – Текст : непосредственный // Полысаево. – 2008.
3. Леонова, Л. Жить, чтобы строить / Л.Леонова. – Текст :
непосредственный // Полысаево. – 2004. – 19 нояб. – С. 3.
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1962 г. - распахнул свои двери для молодежи спортивный зал.
На втором этаже разместилась профсоюзная библиотека шахты
«Полысаевская-1»

Источники:
1.Плисенко,Н. Шахта «Полысаевская» 1940-2000гг.
/
Н.
Плисенко. – Кемерово : Кузбассвузиздат, 2000. – С. 125. – Текст
: непосредственный : ил.
2.Иванова, Л. Мы не просто участвуем, мы побеждаем! / Л.
Иванова. – Текст : непосредственный // Полысаево. – 2010. – 20
авг. (№ 32). – С. 3 : фото.
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1962 г., октябрь Вновь отстроенный комплекс зданий уже 5-ой
городской больницы принял своих первых больных. В
строительство больницы внесли свой вклад предприятия
поселка. Возглавил больницу Рудин Михаил Александрович.
В 2008 накануне праздника Дня шахтера городская больница
приобрела новый внешний облик, рядом открылось родильное
отделение городской больницы
1967 г., 29 октября в поселке Красногорском у школы №31
(закрыли её в 1971) состоялось открытие памятника-обелиска
воинам-землякам (меретским), павшим в годы Великой
Отечественной войны. Инициатива открытия от начала и до
конца принадлежала Апарину Ивану Матвеевичу, директору
школы №31, первому председателю Красногорского поссовета,
участнику военных событий.
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Источники:
1. Апарин, И. Спасибо шефам / И. Апарин. – Текст :
непосредственный // Путь шахтера. – 1967. – 11авг. – С. 1.
2. Алексеев, С. Светлой памяти героев / С. Алексеев. – //
Ленинский шахтёр. – 1967. – 1 ноября (№ 216). – С. 1.
3. Лях, И. Памяти отцов верны
/ И. Лях. – Текст :
непосредственный // Путь шахтера. – 1967. – 5 нояб. – С.2
4. Лях, И. Дню победы посвящается /И. Лях. – // Путь шахтера.
– 1968. – 17 мая. – С.
1967 г., ноябрь в Соцгородке открывается детская библиотека.
Через год летом 1968года детская библиотека переезжает на
постоянное
место
жительства
по
ул.Сталина,53
(ул.Космонавтов).
1967 г., 20 декабря утверждена смета расходов на детскую
библиотеку пос. Полысаево [подготовке к 100 летию со дня
рождения В. И. Ленина решение: Открыть детскую библиотеку
на Соцгородке. Так в декабре 1967г. открывается детская
библиотека №3 «Огонёк»
23 декабря первой заведующей назначена Наумова Валентина
Афанасьевна, библиотекарем Михайлова Галина Николаевна.
Наумова Валентина Афанасьевна (12.01.1937- 26.07.2005)
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Источники:
1. Сводная смета расходов по отделу культуры на 1967год //
Архив г. Ленинска-Кузнецкого, отдел культуры Ф. №174.оп.1,
д.25, л.3.
2.Тарифный список работников городской детской библиотеки
№3 // Архив г. Ленинска-Кузнецкого, отдел культуры Ф. №174.
оп.1,д.33, л.38.
1967 г. - введен в эксплуатацию хладокомбинат в качестве
распределительного холодильника
«Росмясмолторга». С
1990года на хладокомбинате открыт цех мороженого ( закрыт).
Источники:
1.Полысаево – город надежд, 2002. – / [отв.за вып. И.
Сидоренко]. – Кемерово: ГИПП «Кузбасс» 2002. – С.11. – Текст :
непосредственный : ил.
2.Баранова, Н. Пальчики оближешь / Н. Баранова. – Текст :
непосредственный // Полысаево. – 2002. – 8 нояб. – С. 2.
1977 год - Черепову Юрию Петровичу- бригадиру очисной
бригады ш. «Октябрьская» присвоено звание Героя
Социалистического Труда.
Черепов Юрий Петрович (1938-2007)
Юрий Петрович Черепов родился 21 января 1938 года в г.
Киселевске Кемеровской области. в 1967 году успешно окончил
школу рабочей молодежи № 5 города Полысаево. В 1973 году
заочно окончил Кузбасский политехнический институт по
специальности горный инженер.
Всю трудовую деятельность Юрий Петрович посвятил
Кузбассу. Начинал свой трудовой путь в 1956 г. установщиком
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шахтного оборудования на шахте «Полысаевская2» (ныне
«Октябрьская»).
С 1968 по по1978г.- горнорабочий,
бригадир горнорабочих очистного забоя. В марте 1974 года
бригада под его руководством установила всесоюзный рекорд
месячной добычи угля -141 тысяча тонн. Это явилось высшей
производительностью труда в угольной промышленности СССР.
За высокие достижения в труде, участие в общественной жизни
в 1974 году Юрий Петрович Черепов был награжден орденом
Ленина. Три года подряд, с 1974 по1976 г. коллектив под
руководством Ю. Черепова один из лидеров среди очистных
бригад Кузбасса по уровню годовой добычи.
В
1977
году
ему
присвоено
звание
Героя
Социалистического Труда. В 1978 году Черепова направили на
учебу в Академию общественных наук при ЦК КПСС. После ее
окончания
Ю.П.Черепов
прошел
школу
партийного
руководителя: был вторым секретарем Ленинск-Кузнецкого
горкома КПСС, возглавлял горкомы городов Таштагола и
Междуреченска. Земляки неоднократно оказывали Ю.П.
Черепову высокое доверие, избирая депутатом Кемеровского
областного Совета народных депутатов нескольких созывов,
делегатом XXVII съезда КПСС.
С 1989 года Ю.П. Черепов возглавлял поисковоспасательную службу Кемеровской области. Под его
руководством эта важнейшая служба была аттестована на
ведение профилактических и спасательных работ в природных и
техногенных условиях. Ю.П. Черепов со своими сотрудниками
участвовал в ликвидации последствий авиакатастрофы лайнера
А-310 под Междуреченском, помогал пострадавшим после
землетрясения в г. Нефтегорске (о. Сахалин), участвовал в
спасательных работах после взрыва на шахте «Зыряновская» в
Новокузнецке и во многих других локальных, чрезвычайных
территориальных ситуациях.
За
добросовестное
выполнение
служебного
долга,
проявленный профессионализм и мужество при проведении
спасательных работ Юрий Петрович Черепов награжден
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медалями «За особый вклад в развитие Кузбасса» III, II степени,
«За служение Кузбассу», «Лауреат премии Кузбасса», полный
кавалер ордена «Шахтерская слава», кавалер двух орденов
Ленина.

Источники:
1. «На пути к возрождению» : 50-летию шахты
«Октябрьская» посвящается / [ ред. груп. : В. Е.
Белобородова, В. В. Сидорчук, С. Я. Романенко]. –
Полысаево: 2001. – С.12,26,28,38,152. : ил.С.62,76,123. –
Текст : непосредственный.
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1992 г., 1 сентября - первых учеников начальных классов
приняла самая молодая школа нового микрорайона №14, в 1994
к ним присоединились и старшеклассники. Первый директор,
отличник народного образования Татьяна Дмитриевна Иванова.

В связи с расширением границ города и строительством
нового микрорайона в 80-е годы началось возведение новой
школы. Работы вело Полысаевское строительное управление под
руководством В.Л. Баранова.
Первым директором школы была Татьяна Дмитриевна
Иванова, отличник народного просвещения.
Школа имеет хорошую материальную базу: 2 спортивных
зала, тренажерный зал, бассейн, швейную мастерскую,
мастерскую по обработке металла, мастерскую по обработке
древесины, 3 компьютерных класса, зал для занятий танцами,
стоматологический и медицинский кабинеты, мастерскую по
термической обработке продуктов, библиотеку с фондом более
7 тысяч экземпляров, 4 кабинета – лаборатории (кабинеты
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химии,
физики,
биологии
и
географии),
кабинет
психологической разгрузки, актовый зал на 180 мест, столовую
на 300 мест.
За годы своего существования педагогический коллектив
школы выпустил 743 выпускника, из них 39 – золотые и
серебряные медалисты, многие из которых успешно продолжили
своё обучение и стали хорошими специалистами. В 2007 году
выпускница 11 класса Беляева Мария была приглашена на
Президентский бал выпускников как золотая медалистка и одна
из немногих в области, кто на ЕГЭ по русскому языку получил
100 баллов.
В школе осуществляется предпрофильная подготовка и
профильное обучение, преподавание ведётся с использованием
инновационных программ и технологий, учитываются запросы и
интересы детей и родителей. В 2004 году в школе открыт
информационно-технологический профиль, в 2006 году –
социально-гуманитарный.
С
1
сентября
2007
года
десятиклассники универсального класса выстраивают свои
образовательные траектории через занятия в группах.
В
школе
сложился
сплочённый,
творческий,
высококвалифицированный педагогический коллектив, который
возглавляет Наталья Ивановна Андреева.
В 2019 году директором школы была назначена Майснер
Нина Ивановна, депутат городского Совета.
Источники:
1. Фомина. Т. Нам есть чем гордиться / Т.Фомина. – Текст :
непосредственный //Полысаево. – 2004. – 22 окт. (№ 42). – С.
7.
2. Полысаево - характер шахтерский / [авт. текста: И.
Бурмантова, В. С. Кладчихин, И. Т. Сидоренко]. – 2008. – С. 89.
– Текст : непосредственный.
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1997 г., 28 апреля - в Полысаевском ДДТ состоялось собрание,
посвященное вступлению в должность главы администрации
Зыкова Валерия Павловича. Согласно Устава
избран и
городской Совет города Полысаево в составе 11 депутатов.
Первый секретарь Станчева Ольга Ивановна. Это положило
начало формированию правовой базы, давшей возможность в
последствии
обеспечить
жизнедеятельность
города,
сформировать свое муниципальное хозяйство.

Источники:
1. Полысаево.1989-1999 / [отв. за вып. И. Сидоренко] : ФОП
«Граф». – 1999. – С. 3. – Текст : непосредственный.
2. 1.Навстречу выборам. – Текст : непосредственный //
Городская газета. – 1997. – 17 апр. – С. 1-4.
3. 2.Уварова, Н. С надеждой на будущее / Н.Уварова. – Текст :
непосредственный // Городская газета. – 1997. – 7 мая. – С.2..
4. Полысаево - город надежд. 2002 / [отв.за вып. И.Сидоренко].
– Кемерово : ГИПП «Кузбасс». – 2002. – С.2. – Текст :
непосредственный.
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5. Полысаево - характер шахтерский / [авт. текста: И. Бурмантова,
В. С. Кладчихин, И. Т. Сидоренко]. – 2008. – С.1, 14. – Текст :
непосредственный.
6. Полысаево. Город юности – город надежд. 1989 – 2014 :
фотоальбом, посвященный 25-летию Полысаева. – Новосибирск
: Приобские ведомости. –
2014. –
С.3. – Текст :
непосредственный
7. Это город наш с тобою. / [Отв. за вып.: И. Сидоренко]. –
Кемерово : 2004. – С.1. – Текст : непосредственный.
8.
Шахтерская гвардия : их имена - на все времена [
Антонов В.И., Горовец И.И., Денисенко С.И., Зыков В.П., Лейкин
С.Е., Полетаев И.Н, Мазикин В.П.] : инф. сборник / гл. ред.
Найдов М. И., ред. сост. Тоныш Ю.С. –Кемерово. – 2010. – С. 201.
– Текст : непосредственный.
2002 г., март - начал свою деятельность ООО «П Спектор» на
средства господдержки. Начинал как оператор кабельного
спутникового телевидения.
В марте 2002 года в г. Полысаево была создана компания
«П Спектр», деятельность которой началась с открытия
телефонной станции
АТС «Квант» на 2 000 телефонных
номеров в пгт. Зеленогорский Крапивинского р-на с
предоставлением услуг местной телефонной связи.
Так же в 2002 году началось внедрение спутникового
кабельного телевидения. На территории г.г. Полысаево,
Ленинск-Кузнецкого и пгт. Зеленогорский Крапивинского
района. В настоящее время эта сфера деятельности успешно
развивается. Спутниковым кабельным телевидением охвачен
весь сектор многоэтажных домов г.г. Полысаево, ЛенинскаКузнецкого и пгт. Зеленогорский Крапивинского района.
ООО
«П
Спектр»
является
учредителем
и
действительным членом НК
«Ассоциация кабельного
телевидения Кузбасса».
ООО
«П
Спектр»
является
лицензированным
подрядчиком г. Ленинск-Кузнецкого и г. Полысаево по
27

строительству вне и внутриквартальных телефонных сетей, а
также телефонизации городских объектов и жилых домов. В
2003г. ООО «П Спектр» отлично осознавая актуальность
проблемы чистого воздуха в промышленных городах, компания
занялась пропагандой здорового образа работы, вследствие чего
монтаж вентиляции, кондиционирование и очистка воздуха
стали приоритетными направлениями деятельности команды. На
сегодняшний день работы на участке вентиляции составляют
80% от всех объемов работ компании.
С 2007 года ООО «П Спектр» предоставляет
телематические услуги связи т.е. возможность подключения к
локальной сети по г. Полысаево и г. Ленинск-Кузнецкому с
выходом в высокоскоростной Интернет.
В компании работает творческий слаженный коллектив.
У предприятия много новых идей и перспективных планов.
Предприятие постоянно развивается, осваивает новые
направления деятельности, такие как монтаж, установка и
обслуживание промышленно-транспортных кондиционеров на
базе сотрудничества с ОАО «Краматорским заводом
«Кондиционер» (Украина, г.Краматорск) и ЗАО ПриборКомплект» (г.Москва), запущен в эксплуатацию собственный
цех по изготовлению вентиляционных коробов.
ООО «П Спектр» - это широкий спектр услуг, надежно
обеспечивающих людей комфортом и безопасностью.
Источники:
1. Полысаево- характер шахтерский / [авт. текста: И.
Бурмантова, В. С. Кладчихин, И. Т. Сидоренко]. – 2008. –
С.152. – Текст : непосредственный.
2. Регер. Н. «П Спектр» работает для горожан / Н.Регер. –
Текст : непосредственный // Полысаево. – 2003. – 11 дек..
(№50). – С.3.
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