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Библиотекарь должен быть человеком неравнодушным, инициативным, с огоньком в сердце. ��
Фото Максима Попурий.

День работника культуры

По следам Ярослава Мудрого
О. А. Куренкова продолжает дело древнерусского просветителя��

Ситуация

Эксклюзив

День шахтера-2009
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Что происходит 
на объектах?
Евгений Буймов напомнил 
строителям о времени

Судьба 
«Первомайки» 
еще не решена
«Арселор Миттал» 
ограничился 
промежуточными 
решениями

Александр 
Бессмертных 
пойдет в 
политику?
Прославленный лыжник дал 
интервью «МГ»
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В начале XI века, помес-
тив переписанные сла-
вянские и переведен-
ные греческие кни-
ги в Софийский собор, 
Ярослав Мудрый осно-
вал первую на Руси биб-
лиотеку. У библиотеки 
ДК шахтеров, конечно, 
не столь солидный воз-
раст, но и две пятерки 
(недавно в учреждении 
прошли торжества по 
случаю 55-летия) зна-
чат многое. /Ирина Щер-
баненко.

Не знаю, кто выдавал книги 
во времена Ярослава Муд-
рого, а вот книговыдачей 

в библиотеке ДК шахтеров зани-
маются четыре человека: Н. В. Ка-
лугина, И. В. Прокопьева, Д. Г. Сай-
фулина, О. А. Куренкова. Руково-
дит коллективом Ольга Алексан-
дровна Куренкова.

В библиотечной системе она 
работает с 1982 года, по окон-
чании Кемеровского  государс-
твенного института культуры. 
Особого призвания к библио-
течному делу, честно говоря, 
у нее не было, просто ощуща-
ла Ольга Александровна себя 
больше гуманитарием, лири-
ком, а не физиком. Еще буду-
чи школьницей, любила гото-
вить и проводить вечера, клас-
сные часы на разные темы. Но 
ведь это же не очень связано со 
скучной работой библиотекаря 
– найти и выдать читателю не-
обходимую литературу, вдыхая 
при этом килограммы книжной 
пыли... 

(Продолжение на 3 стр.).
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Во вторник, 17 марта, впервые 
около сотни горняков шах-
ты «Первомайская» выехали 
на шахту «Березовская», что-
бы там начать новый рабочий 
день. / Юрий Михайлов.

Очередная встреча руководства ком-
пании ОАО «Шахта «Березовская», 
хозяйственных активов ее предпри-

ятий с председателем совета директоров 
этой компании Франком Панниром не ста-
ла судьбоносной для шахты «Первомайс-
кая». Приняты промежуточные решения.

Как пояснил директор шахты Д. А. Ту-
пикин, проходческие бригады Черемно-
ва и Балыкина командированы на шах-
ту «Березовская». На «Первомайской» они 
готовили лавы по пласту малой мощнос-
ти для отработки струговым комплексом. 
Из-за финансового кризиса приобрести его 
не удалось. На «Березовской» проходчикам 
предстоит готовить очистной фронт работ 
по 26 пласту на 21-м бремсберге.

Перевод очистников «Первомайской» в 
лаву 182 шахты «Березовская» планирует-
ся на конец года после отработки 65-й лавы 
и демонтажа оборудования. А пока они до-
рабатывают лаву 63 в соответствии с пла-
ном по добыче. 

Если экономическая ситуация будет ос-
ложняться, то на шахту «Березовская» пе-
рейдут все проходческие бригады. Для 
поддержания жизнеспособности шахты 
останется персонал численностью около 
350 человек.

– Мы следим за событиями на «Пер-

Ситуация

«Арселор Миттал» не спешит принимать окончательные решения о судьбе «Первомайской»��

Без резких движений

вомайской», – говорит первый замести-
тель главы города Р. А. Качелин. – Ведь 
на шахте трудятся более 600 березовцев. 
Во вторник в здании администрации го-
рода прошло совещание с участием пред-
ставителей шахт «Первомайская», «Бе-
резовская», администрации области, 
прокуратуры. Рассматривались разные 
варианты развития событий, в том чис-
ле – вариант обострения экономическо-
го кризиса. К такой ситуации мы долж-
ны быть готовы. Если не удастся избе-
жать высвобождения части работни-
ков, немедленно приступит к работе спе-
циальная комиссия. Ее задача – решать 
вопросы поддержки и трудоустройства 

высвобожденных людей. Предусмотре-
но переобучение работников, направле-
ние наиболее подготовленных на уголь-
ные предприятия, где есть потребность 
в специалистах.

Р. А. Качелин отметил также, что про-
должаются консультации с руководите-
лями шахт и компании ОАО «Шахта «Бе-
резовская», с администрацией Кемеров-
ского района, на территории которо-
го расположена шахта «Первомайская». 
На имя губернатора отправлены тре-
вожные письма. Собственник угольных 
предприятий учитывает мнение Кузбас-
са, рассматривает компромиссные вари-
анты решения вопросов.

Накормят 
бесплатно

Губернатор А. Г. Тулеев при-
нял решение: в связи со слож-
ной экономической ситуацией с 
1 апреля дети, родители которых 
потеряли работу, будут обеспе-
чены в школах ежедневным го-
рячим питанием. Новой льготой 
смогут воспользоваться семьи, 
в которых средний доход на од-
ного человека ниже установлен-
ного прожиточного минимума и 
один (или оба)  из родителей по-
теряли работу и состоят на учете 
в службе занятости населения в 
качестве безработных  с 1 янва-
ря 2009 года. Средства на пита-
ние детей будут выделены из об-
ластного бюджета.

Протянули 
руку

Горожане откликнулись на 
инициативу губернатора об-
ласти А. Г. Тулеева о поддержке 
семей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, объявив 
акцию «Рука помощи». В тече-
ние месяца на специально от-
крытый счет поступали средс-
тва от организаций, предпри-
ятий и горожан. Первыми свой 
однодневный заработок пере-
числили работники админист-
рации. Из тридцати отобранных 
нуждающихся в помощи семей, 
многодетных, воспитывающих 
детей-инвалидов, опекаемых 
детей, а также одаренных де-
тей, на этой неделе пяти будут 
вручены необходимые предме-
ты бытовой техники, оргтехни-
ки и мебель.

Акция продолжается. Любой 
желающий может перечислить 
средства на счет либо оказать 
адресную помощь конкретной 
семье. 

Успехи 
спортсменов

Березовский спортсмен Сер-
гей Смертев в весовой катего-
рии 120 кг занял первое мес-
то и выполнил норматив мас-
тера спорта на первенстве Си-
бирского Федерального округа 
по вольной борьбе среди юно-
шей 1989 года рождения, кото-
рый проходил с 13 по 15 марта в 
Новокузнецке. 

Воспитанники березовско-
го бально-спортивного клуба 
«Эвита» Дима Чирков и Ксюша 
Шаптиц (руководитель Сергей 
Килин) заняли 2-е место в воз-
растной категории 5-6 лет на 
открытом городском турнире г. 
Кемерово по бальным танцам 
«Азбука танца. Весна-2009».

Березовчанка Галина Карпо-
ва – Заслуженный мастер спор-
та России – стала серебряным 
призером на чемпионате Рос-
сии по пауэрлифтингу среди 
женщин, который проходил 11-
14 марта во Владимире. 

15 марта в Мариинске состо-
ялся 4-й этап Кубка Кемеровс-
кой области по лыжным гонкам 
памяти А. Любайкина. Воспи-
танники МУ «КДЮСШ» показа-
ли хорошие результаты. В сво-
их возрастных категориях при-
зовые места заняли Полина Иг-
натьева – 2-е место, Мария Куз-
нецова – 1-е место, Александр 
Фомин – 1-е место, Екатерина 
Чернякова – 2-е место.

«Первомайскую» уже покинули 100 человек. �� Фото Максима Попурий.

Департамент потребительского 
рынка и предпринимательства про-
водит конкурс «Лучший предприни-
матель Кемеровской области».

Муниципальный этап конкурса начал-
ся 10 марта и продолжится до 10 апреля. В 
ходе него будет определен лучший пред-
приниматель нашего города. Второй, об-
ластной, этап конкурса завершится 10 мая.

К конкурсу допускаются предпринима-
тели, зарегистрированные на территории 
Кемеровской области, чья деятельность 
соответствует требованиям Закона «О раз-
витии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации». Но-
минации предлагаются три: лучший пред-
приниматель в сфере производства, в сфе-
ре услуг и в сфере инноваций.

Участниками второго этапа становятся 
предприниматели, признанные лучшими 
на первом этапе конкурса. Победителю в 
каждой номинации будут вручены диплом 
и премия в размере 200 тысяч рублей.

А 1 апреля стартует областной конкурс 
«Молодой предприниматель года», кото-
рый тоже проведет департамент потреби-
тельского рынка и предпринимательства 

 Справка «МГ»

С информацией о порядке и 
условиях проведения конкурса 
«Лучший предприниматель 
Кемеровской области» можно 
ознакомиться на официальном 
сайте областного департамента 
потребительского рынка и 
предпринимательства www.
dprpko.ru или по телефону (3842) 
34-96-59, а также в городском 
отделе потребительского рынка по 
телефону 3-03-16.

Малый бизнес

Безопасность

«Маленьких» поддержат призами
Лучшие предприниматели могут выиграть 200 тысяч рублей��

Кемеровской области. В нем могут при-
нять участие бизнесмены в возрасте до 
30 лет. Другое условие включения в чис-
ло конкурсантов – регистрация и осущест-
вление деятельности на территории Кеме-
ровской области. Победители в соответс-
твии с занятым местом будут награжде-
ны дипломами и премиями в размере 300, 
250 и 150 тысяч рублей. Заявки на участие в 
конкурсе нужно подать в департамент, где 
их будут принимать с 1 апреля по 15 мая.

В прошлых выпусках рубрики 
«Антикризис» мы рассказывали, ка-
кие возможности выплаты креди-
та предоставляют своим клиентам, 
оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации, «УРСА Банк» и банк «ВТБ 
24». Сегодня такую же информацию 
предоставляет заведующая Уни-
версальным Дополнительным Офи-
сом № 8615/0181 Кемеровского отде-
ления 3 8615 Сбербанка России Г. П. 
Карташова:

– Добросовестным заемщикам бан-
ка, тем людям, кто не допускал просро-
ченную задолженность по кредитам, 
уволенным по сокращению штата, от-
правленным в отпуск без содержания, 
переведенным на сокращенный график 
работы, а также в случае существенно-
го снижения размера заработной пла-
ты, банк может предоставить отсрочку 
в погашении основного долга на 6 или 
12 месяцев с увеличением срока дейс-
твия кредитного договора. При этом, 
если отсрочка в погашении основного 
долга дается на один год, процентная 
ставка увеличивается на один пункт.

Антикризис

Банк дает 
отсрочку

В связи с повышением температу-
ры воздуха департамент по охране 
объектов животного мира Кемеровс-
кой области обращается к любителям 
рыбной ловли с просьбой ограничить 
рыбалку на реках. 

В ближайшее время ожидается таянье 
снега, уменьшение толщины льда на водо-

емах, и все это будет представлять нема-
лую угрозу людям, находящимся на льду 
водоемов.

По словам начальника департамента по 
охране объектов животного мира Кеме-
ровской области Х. М. Сурхаева, нынеш-
ней весной в Кузбассе до серьезных ЧП не 
доходило. 

Если все-таки рыбалка «неизбеж-
на», то, отправляясь на ледяную поверх-
ность, необходимо соблюдать меры бе-
зопасности. Например, надевать спаса-
тельный жилет и брать с собой фонарик, 
а также средства связи (сотовый, спутни-
ковый телефон). Надо помнить, что пра-
вильное поведение и осторожность на 
льду спасут вашу жизнь и здоровье, под-
черкнул Х. М. Сурхаев.

Осторожно: тонкий лед!
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Риск затопления некоторых учас-
тков в Берёзовском возрос в связи с 
обильными снегопадами этой зимой. 
В городской администрации создана 
комиссия по пропуску ледохода и па-
водковых вод. 

Два раза в сутки в период паводка ко-
миссия будет отслеживать уровень веш-
ней воды. В поселке Барзас создана собс-
твенная комиссия. 

Заключен договор с опытным лодоч-
ником, который в экстренной ситуации на 
своей моторке сможет эвакуировать лю-
дей. Определены места эвакуации.

Сейчас участковый милиционер делает 
обход домов в зоне риска, проводя беседы 
о большой пользе страхования имущества.

«Вы за изменение часового пояса?»
Опрос недели

МГ Саша, чемпионат мира в Праз-де-
Лис-Соман – твои первые международ-
ные соревнования?

– В первый раз принял участие в конти-
нентальных соревнованиях, которые про-
ходили в 2005 году в Хакасии. До чемпио-
ната мира во Франции я уже был в Европе – 
тренировался в Финляндии.

МГ Твои впечатления о чемпионате 
мира, о Франции.

– Праз-де-Лис-Соман – городок, кото-
рый находится на высоте примерно 1500 
метров над уровнем моря. С непривыч-
ки не хватало кислорода, было тяжело хо-
дить, не то что бегать на лыжах.  Аккли-
матизация проходила трудно, но у нашей 
команды было достаточно времени для 
адаптации (провели там 18 дней), может 
быть, поэтому выступили хорошо. Спорт-
смены из других стран приехали прямо в 
день соревнований, поэтому им было на-
много тяжелее. А вот к французской кух-
не так и не привык. Сложилось впечатле-
ние, что французы питаются одной тра-
вой. Я имею в виду зелень. Мясо даже бы-
вает редко, в основном овощи и рыба. Супа 
почти не едят, а мне хотелось.

МГ Ну а что понравилось?
– Во Франции-то практически не были. 

Никаких экскурсий нам не устраивали. В 
Женеву прилетели, и на автобусе нас сра-
зу увезли в Праз-де-Лис-Соман. Там оте-
ли да магазинчики. Много фотографиро-
вал: горы, снег, огромные деревья – вся эта 
красота просто потрясла меня. Скажу, что 
люди там культурные. Если вдруг нечаян-
но посмотрел на человека, он обязательно 
с тобой здоровается. Был удивлен тиши-
ной в Финляндии. В Березовском – малень-
ком российском городе – и то дороги ожив-
леннее!

МГ В молодежных соревнованиях 
участвовал последний раз. Что даль-
ше?

– Недавно вернулся из Финляндии, там 
проходил этап кубка мира среди мужчин. 
Занял там 29 место из 92. Вошел в тридцат-
ку, мне сказали, что для первого раза – ре-
зультат хороший. Набрал 2 кубковых очка. 
Сейчас готовлюсь к чемпионату России в 

Только у нас

Александр Бессмертных: 
«Прохожу в национальную сборную!»

Я так и не привык к французской ��
кухне. Фото М. Попурий.

Призер мирового первенства по лыжным гонкам на ��
несколько дней приехал Берёзовский и единственное 
интервью дал нашей газете

День работника культуры

По следам Ярослава Мудрого
(Начало на 1 стр.)

– А с чего это вы взяли, что профессия 
библиотекаря – скучная? – возмущается 
Ольга Александровна. – Наша библиотека 
– не только одна из старейших в городе, не 
только информационный и культурно-до-
суговый центр поселка, но и своего рода 
центр психологической разгрузки. Люди 
приходят к нам и книги обменять, и по ду-
шам поговорить, проблемами своими и ра-
достями поделиться. Мы сегодня работа-
ем не просто с читателями, а, как принято 
говорить, с пользователями библиотеки.

Для них проводятся различные мероп-
риятия, организована работа клубов, лю-
бительских объединений. С 1997 года су-
ществует клуб инвалидов по зрению «Пре-
одоление». Члены клуба эстетической на-
правленности, организованного для де-
тей и юношества, знакомятся с творчест-
вом литераторов, не включенных в школь-
ную программу. С большим интересом, к 
примеру, ребята слушали стихи, расска-
зы о жизненном пути Булата Окуджавы и 
Эдуарда Асадова. Музыкально-художест-
венные лектории для сотрудников детско-
го сада «Звездочка» позволяют последним 
расширять свой кругозор, готовить для 
своих воспитанников более интересные 
беседы.

– Профессия библиотекаря – очень нуж-
ная, творческая и совсем не скучная, – под-
водит итог Ольга Александровна. – Он дол-
жен не только книгу любить, но и быть че-

ловеком неравнодушным, инициативным, 
легким на подъем, с огоньком в сердце.

Именно таких людей она смогла подоб-
рать в свой коллектив. Почти четверть 
века они работают вместе. 

– За это время мы стали коллегами, под-
ругами, командой единомышленников, – 
рассказывают девчата. – Выражение «Жи-
вут одной семьей» – про нас. И это не прос-
то дежурная фраза, а действительность. 
Все идеи и задумки мы тщательно взвеши-
ваем, обдумываем, прорабатываем и в ко-
нечном итоге – осуществляем.

Все это находит самый живой и благо-
дарный отклик среди жителей поселка.

– Я люблю бывать в библиотеке, – рас-
сказывает педагог Н. И. Войлошникова. – 
Книги здесь подберут и для работы, и для 
души. И пообщаться с девушками просто 
приятно.

– Да, молодежь, дети читать стали мень-
ше, – соглашаются библиотекари со скеп-
тиками. – Но мы работаем над этой пробле-
мой, стараемся популяризировать источ-
ник знаний. Слоганы вон придумали: «Чи-
тать – круто!», «Книгу любить – успешным 
быть!». Книга ведь плохому не научит.

В своем лице они реализовали послед-
ний слоган в жизнь. Потому что успешный 
человек – не обязательно VIP– персона с 
навороченной тачкой и туго набитым ко-
шельком (впрочем, не мешало бы!). Успеш-
ный – человек, правильно избравший свою 
профессию и работающий в ней на радость 
другим.

Роман Петрович Гусев,  
преподаватель музыки
– Москва далеко, и для меня 
лично нет разницы – три или 
четыре часа будут нас разде-
лять. А вот Новосибирск с Том-
ском – рядом. И то, что они 
станут еще ближе к нам на це-
лый час, должны в полной 
мере оценить студенты, кото-
рые там учатся. 

Депутаты областного Совета вышли ��
с инициативой перевести наш регион 
на 3-часовую разницу с Москвой

Лариса Викторовна Ива-
нова, зам. главы города по 
экономике и финансам
– Мы участвуем в федераль-
ных программах, предус-
матривающих выделение 
средств на развитие города. 
Часто приходится связывать-
ся с Москвой, и, конечно, чем 
меньше разница во времени 
со столицей, тем удобнее нам 
работать. 

Игорь Владимирович Мак-
сюков, директор АУ УЖКХ
– Переход из 6-го в 5-й часо-
вой пояс соответствует естес-
твенному поясному време-
ни (сейчас мы живем по «де-
кретному времени») – мы вер-
немся к 3-х часовой разнице с 
Москвой, как это было до 1960 
года. Кроме того, учитывая не-
разрывные экономические 
связи Кемеровской области с 
другими регионам, и такой пе-
реход выгоден для деловой 
активности Кузбасса. 

Ирина Шапошникова,  
безработная 
– Если это случится, то мы ока-
жемся в одном часовом поясе 
с Новосибирском и Томском. 
Это очень удобно для ком-
мерсантов – ведь многие ез-
дят за товаром в Новосибирск, 
а с ним у нас разница сегодня 
один час, приходится подстра-
иваться. Лично мне идея депу-
татов нравится.

Татьяна Валентиновна За-
вьялова, зам. директора  
городского краеведческо-
го музея
– Если в Москве одобрят 
предложение областной 
думы, значит, этой весной мы 
не будем переводить стрелки 
на час вперед? Это же здоро-
во – переход на летнее время 
многие люди переносят тяже-
ло. А осенью появится лишний 
час для сна. Так что я двумя ру-
ками – за! 

Сергей Викторович Бурцев, 
генеральный директор ЗАО 
«Черниговец»
– Наше предприятие работает 
круглосуточно, так что переход 
на 3-часовую разницу со сто-
лицей мы не заметим. С другой 
стороны, для нормальной ра-
боты надо, чтобы с 9 до 17 часов 
было максимум естественного 
освещения. С установлением 
3-часовой разницы упростит-
ся ведение переговоров со сто-
личными компаниями и с на-
шими партнерами в Сибири. 

Сыктывкаре. А после будет формирование 
мужской национальной сборной России. 
Сейчас по результатам я в нее прохожу, но 
все будет зависеть от моего последнего вы-
ступления.

МГ Карьера в большом спорте может 
быть продолжительной, а может обор-
ваться. Во всяком случае, есть задумки 
на будущее?

–  Смотря каких результатов добьюсь. Я 
бы хотел заниматься политикой, связан-
ной со спортом.

МГ  А в детстве кем хотел стать?
– Не знаю. По крайней мере, лыжами за-

ниматься не хотел. Брат бегал – я за ним. А 
потом все само собой получилось. После 
9-го класса поехал поступать в новосибир-
ское училище олимпийского резерва. Тре-
нер мне не понравился. Возмутило, что он 
не знал Владимира Велесова – лыжника из 
Новокузнецка, который тогда был в нацио-
нальной сборной и продержался там 7 лет. И 
я решил поступать в училище олимпийско-
го резерва в Ленинске-Кузнецком. Сейчас я 
говорю спасибо моему отцу за то, что сумел 
убедить меня серьезно отнестись к спорту.  
И всем тренерам, особенно  Виталию Викто-
ровичу Матвейкину, благодаря которому я 
сейчас прибавил в результатах.

Паводок

От вешних вод защитит... страховка
 Кстати

Сколько стоит страховка?
Отвечает начальник отдела 
компании «Росгосстрах» по городу 
Берёзовскому И. М. Мефодьева.
– Сейчас администрация города 
формирует списки льготников для 
страхования социально незащищенных 
граждан, чьи дома находятся в зоне 
затопления. Они смогут застраховаться 
по специальным сниженным тарифам. 
Остальные до начала паводкового 
сезона могут застраховать свое жилище. 
Единовременный взнос на получение 
годовой страховки на сумму 100 тысяч 
рублей составляет 1400 рублей.

события недели
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Знакомство с обстановкой на строй-
ках началось со школы № 2. Е. А. Буй-
мов поинтересовался, насколько 

школа будет заполнена учащимися, не на-
прасны ли большие вложения в нее. Замес-
титель главы города Р. А. Качелин ответил, 
что учиться в ней будут 750 детей, что дру-
гих школ в округе, до поселка шахты «Бе-
резовская», нет.

Качество ремонта школьной пристрой-
ки оказалось довольно высоким. Удиви-
ла только цветовая гамма актового зала. 
Предложено было его перекрасить.

– Надо сделать так, чтобы здесь любая 
мелочь школьников привлекала, а не от-
талкивала, – заметил Е. А. Буймов.

К 23 марта работы будут выполнены, и 
строители перейдут в старое здание шко-
лы, где все начнется заново, с демонтажа.

На строительстве дома 35 еще завер-
шается нулевой цикл работ. Как пообещал 
руководитель подрядной организации А. 
Г. Колегов, 20 марта начнутся монтажные 
работы по сборке коробки здания.

На строительстве детского сада про-
должается кирпичная кладка. К концу 
марта корпус будет готов. К зданию под-
ведут воду, тепло, канализацию. Начнут-
ся внутренние работы. Е. А. Буймов пред-
ложил тщательно продумать последова-
тельность отделочных операций, с дизай-
нерами предварительно оговорить все 
детали. Детсад должен быть удобным, и 
приносить радость детям.

Возведение жилого дома 8 – в самом на-
чале. Здесь строители по независящим от 
них причинам стартовали позже других. 
Но с 1 апреля они намерены приступить к 
кирпичной кладке.

Строительство долгожданного стадио-
на продвинулось значительно. Установле-
ны колонны, смонтированы фермы. Мон-
тажники готовы приступить к устройству 
кровли. Каменщики возвели первый этаж 
здания спортивного комплекса. Слева от 
него смонтированы конструкции под бу-
дущие трибуны. А дальше стадион ждет… 
замораживание работ. Финансовый кри-
зис обостряется, сокращаются доходы об-
ластного бюджета. В первую очередь де-
ньги идут на заработную плату работни-
ков бюджетных учреждений, питание де-
тей, поддержку ветеранов и инвалидов 

и социальные программы. Остановить 
стройку предложено к концу марта. Стро-
ители обеспокоены:

– Оставшиеся материалы используем, 
кровлю сделаем, но нет гарантии, что пос-
ле остановки работ на неопределенный 
срок все здесь не растащат.

Предложено несколько вариантов за-
мораживания объекта. Наименее затрат-
ный: выложить первый этаж, перекрыть 
плитами и, может быть, накрыть все пост-
роенное. Следующий вариант, на полторы 
сотни миллионов рублей: поднять второй 
этаж, сделать и передать в эксплуатацию 
спортивный зал, помещения для трениро-
вок. А со стадионом и благоустройством 
подождать. Окончательное решение будет 
принято в областной администрации.

На весь ремонт городского Центра твор-
чества и досуга предусмотрены затраты 
суммой 47 миллионов рублей. Выйти за 
эти пределы никак нельзя.

– Никаких излишеств не будет, все про-
считано, – заверили строители. – Но нужно 
дополнительно порядка 150 тысяч рублей 
на переделку отопительной системы. Пре-
жний ее проект, подготовленный новокуз-
нецкой фирмой, оказался неверным.

Все вопросы, касающиеся строек, были 
уточнены в городской администрации. В 
том числе и по ремонту фасада, благоуст-
ройству городской больницы. На этом объ-
екте дела идут успешно. До 1 мая строите-
ли планируют ремонт закончить. Но к это-
му времени развернутся благоустроитель-
ные работы.

Подводя итоги совещания, Е. А. Буймов 
напомнил всем об ответственности за вы-
полнение графика производства работ и 
их финансирования:

– Времени остается все меньше. Морозы 
и кризис серьезно нам навредили. Но День 
шахтера отсрочить нельзя. Учтите, что 
уже стало доброй традицией сдавать объ-
екты за пару недель до праздника. Всем 
желаю успехов.

День шахтера-2009

Морозы и кризис навредили стройкам…
…но подготовка к областному празднику идет по графику��

Е. А. Буймов напомнил строителям, ��
что времени до Дня шахтера остается 
немного.  Фото М. Попурий.

В минувшие выходные Берё-
зовский посетил заместитель 
губернатора по строительс-
тву Е. А. Буймов. В ходе визита 
были подведены итоги строи-
тельства в январе-марте объ-
ектов, включенных в програм-
му подготовки ко Дню шахте-
ра-2009. / Юрий Михайлов.

Форма торгов: Открытый аук-
цион.

Наименование и место на-
хождения, почтовый адрес и ад-
рес электронной почты, номер 
контактного телефона заказчи-
ка: Управление жизнеобеспече-
ния и строительства города Бе-
резовский, 652420, Кемеровс-
кая область, г. Березовский, пр. 
Ленина, 38. Телефон: 8 (384-45) 
5-91-75, Факс: 8 (384-45) 3-51-
38. Адрес электронной почты: 
upravlenie_g@mail.ru 

Предмет муниципального 
контракта с указанием количес-
тва поставляемого товара, объ-
ёма выполняемых работ, оказы-
ваемых услуг: Оказание услуг за-
казчика-застройщика с целью 
осуществления долевого строи-
тельства 14 квартир общей пло-
щадью 642,14 кв. м., в строящем-
ся многоквартирном доме № 
35-А г. Березовский.

Место поставки товара, вы-
полнения работ, оказания услуг: 
Кемеровская область, г. Бере-
зовский.

Срок, место и порядок предо-
ставления документации об аук-
ционе, официальный сайт на ко-
тором размещена документа-
ция об аукционе: Документация 
об аукционе размещена на офи-
циальном сайте администра-

ции г. Берёзовского www.r42.ru/
berezovsky, а также предоставля-
ется бесплатно любому заинте-
ресованному лицу на основании 
заявления, поданного Заказчику 
в письменной форме, в течение 
двух рабочих дней со дня пос-
тупления соответствующего за-
явления по адресу: 652420, Ке-
меровская область, г. Берёзов-
ский, пр. Ленина, 38, с 08 ч.00 
мин. 21.03.2009 г. до 15 ч.00 мин. 
10.04.2009 г. (время местное) по 
рабочим дням с 8.00 до 17.00, пе-
рерыв с 12.00 час. до 13.00 час. 
(время местное).

Начальная (максимальная) 
цена контракта: 14 769 220 (че-
тырнадцать миллионов семьсот 
шестьдесят девять тысяч двести 
двадцать) рублей.

Дата начала и окончания по-
дачи заявок на участие в аукци-
оне: с 08 ч. 00 мин. 21 марта 2009 
г. до 15 ч.00 мин. 10 апреля 2009 
г. по рабочим дням, перерыв с 
12.00 час. до 13.00 час. (время 
местное). 

Место, дата и время прове-
дения аукциона: 21 апреля 2009 
г. в 11 ч.00 мин. (время местное) 
по адресу: Кемеровская область, 
г. Берёзовский, пр. Ленина, 38, 
каб. № 1. 

Преимущества: Не предо-
ставляются

Извещение 
о проведении открытого аукциона № 14-09 (ОА)��

Происшествия

Не пулей,  
так прикладом

В милицию поступило сооб-
щение о том, что в городской 
больнице в состоянии комы на-
ходится человек с тяжелой череп-
но-мозговой травмой.

На машине «скорой помощи» 
мужчина был доставлен из по-
селка Барзас. Сотрудники уголов-
ного розыска начали работу по 
выяснению обстоятельств. Ока-
залось, что потерпевший – жи-
тель центрального микрорайона. 
Приехал вместе с друзьями в гос-
ти к знакомому. На огонек при-
шли и местные. Между городс-
кими и барзасскими по какой-то 
причине произошел конфликт. 
Городские избили барзасовца. 
Тот, разозлившись, сбегал до-
мой за ружьем. Обидчики от гре-
ха подальше закрылись в доме. С 
досады разъяренный барзасовец 
выстрелил в сенях. Когда ему от-
крыли, он набросился на одного 
из городских и прикладом ружья 
несколько раз ударил по голове. 
Медиков протрезвевшие хозяева 
вызвали только к середине сле-
дующего дня.

Подозреваемый в совершении 
преступления задержан в собс-
твенном доме. Ведется следствие.

Умышленное 
убийство

В поселке Барзас по улице 
Мира была убита женщина. Пре-
ступники вынесли вещи из дома 
потерпевшей и подожгли его.

По словам заместителя ру-
ководителя Кемеровского меж-
районного следственного отде-
ла А. В. Городилова, все бы вы-
глядело как несчастный случай, 
если бы родственники погиб-
шей не отметили, что среди обго-
ревших вещей нет бытовой тех-
ники: телевизора, микроволно-
вой печи, чайника и других. А на 
мосту через реку Барзас они за-
метили простыню, пододеяль-
ник из дома потерпевшей, кото-
рые были связаны в тюки (обыч-
но такие тюки применяют для пе-
реноса вещей).

Следственный комитет сов-
местно с сотрудниками уголовно-
го розыска приступили к раскры-
тию преступления. Выяснилось, 
что накануне убийства женщи-
на, уже изрядно выпившая, при-
гласила домой двух мужчин. Они 
отправились за выпивкой. Один 
из гостей, Н., еще по пути в ма-
газин задумал убить и ограбить 
хозяйку дома. Бытовая техника у 
нее была почти новая. Он поде-
лился планами с товарищем. Тот с 
легкостью согласился. Друзья по 
пути прихватили и третьего зна-
комого. В доме Н. задушил жерт-
ву. Потом преступники подожгли 
дом. Похищенные вещи увезли 
на такси в центр города, где без-
успешно пытались их продать.

Н. задержан. Березовский суд 
избрал для него меру пресече-
ния в виде заключения под стра-
жу. Предъявлено обвинение со-
гласно пункту «з» части 2 статьи 
105 УК РФ, «Убийство из корыст-
ных побуждений». Он не так дав-
но был освобожден досрочно из 
мест лишения свободы, где отбы-
вал наказание за причинение тяж-
кого вреда здоровью, повлекшее 
смерть по неосторожности. Ос-
тальные участники допрошены в 
качестве подозреваемых, нахо-
дятся под подпиской о невыезде.

Год молодежи

 Внимание!

Кемеровский межрайонный 
следственный отдел при СУ СК при 
прокуратуре РФ по КО просит помочь:
14 августа 2008 года около 24.00 на площади 
около магазина «Чибис» произошла драка, 
в ходе которой был избит молодой человек. 
Когда после нанесенных ударов он лежал на 
асфальте, мимо проходили две женщины, 
попытавшиеся выяснить ситуацию. На 
вопрос о происходящем им ответил один из 
парней, стоявший неподалеку. Он объяснил, 
что парень, лежащий на асфальте, – 
наркоман и ему плохо.
Убедительная просьба женщин, ставших 
свидетелями данного случая, или других 
свидетелей, обратиться в прокуратуру 
(пр. Ленина, 2) каб. № 16 или позвонить по 
телефонам: 3-06-20, 3-12-11, 02.

В Березовском прошла первая научно-практическая 
конференция «Молодежь в современном мире», орга-
низованная социальным Центром молодежи.

На конференции были представлены исследования 
школьников в пяти тематических секциях: «Молодежь и пра-
во», «Молодежь и политика», «Молодежь и культура», «Мо-
лодежь и профессиональное самовыражение», «Молодежь 
и здоровый образ жизни». После презентации молодежных 
проектов участники обсудили и выбрали лучшие работы. По-
бедителям вручили дипломы и памятные подарки.

Научный взгляд  
на молодежь
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Для Галины Петровны Ше-
лепановой это работа на 
улице при любых погод-

ных условиях (то есть в жару 
летом, в холод и метели зи-
мой). Выходные дни в режиме 
тревожного ожидания: не за-
звонит ли телефон с сообщени-
ем об аварии. Отпуск, как она 
шутит, в «солнечном» декабре, 
потому что летом нужно сани 
к зиме готовить. Потребители, 
настроенные для далеко не по-
ложительного общения (если 
картошку в подполе вода за-
ливает, здесь уж не до реверан-
сов). А возвращение домой с ра-
боты 8 марта в 3 часа ночи (не 
потому что корпоративная ве-
черинка затянулась, а потому 
что водопроводный порыв ус-
транять приходилось)? Совсем 
недавно она поздравила с про-
фессиональным праздником – 
Днем коммунального работни-
ка – своего сына – медика.

– Так он же у меня на помой-
ках вырос! – шутя объясняет 
она далеко не шутливую ситу-
ацию, когда ребенка необходи-
мо было брать с собой на рабо-

ту, выезжать с ним на вызовы, 
устранять неполадки и течи. 
Своеобразная романтика, 
правда? Всегда казалось, что 
женщине хочется чего-то пос-
покойнее, почище, поинтелли-
гентнее, что ли…

А Галине Петровне нравит-
ся. Иначе разве проработа-
ла бы она начальником участ-
ка хлопотного водопроводно-
го хозяйства в течение 21 года 
непрерывного стажа, а пре-
рывного – и того больше? Это 
постоянство можно объяснить 
чувством долга и ответствен-
ности человека, который зани-
мает СВОЕ место.

– Я совершенно не соглас-
на с мнением, что это мужс-
кая должность, – рассказыва-
ет Галина Петровна. – Только 
женская! Женщина по приро-
де своей призвана быть хозяй-
кой. Значит, она и в доме поря-
док наведет, и на своем рабо-
чем месте.

Непросто это – содержать 
в порядке не только рабочий 
стол, кабинет или офис, но и 
вверенный ей немаленький 

Коммуналка

Неженская женская работа
Г. П. Шелепанова – человек на своем месте��

Говорят, что рыба ищет, где глубже, а человек – 
где лучше. В общепринятом понимании «луч-
ше» – это, естественно, престиж профессии, вы-
сокая зарплата и комфортные условия труда. Но 
у каждого человека есть и свое, индивидуаль-
ное «лучше». / Ирина Щербаненко.

Эффективная работа: порядок в голове, на рабочем месте, плюс ��
зимний сад. Фото Максима Попурий.

участок поселка шахты «Бе-
резовская» (а сейчас еще и по-
селок Южный добавится). Га-
лина Петровна как-то умуд-
ряется! Ей, кажется, даже схе-
ма прокладки водопроводных 
и канализационных сетей не 
требуется – она ее в голове де-
ржит. И, пожалуй, с точностью 
до сантиметра может указать, 
где труба проложена и на какой 
глубине. Обаятельная женщи-
на хорошо разбирается во вся-
ких втулках, фланцах, гильзах, 
каких-то переходах, охранных 

зонах. И консультирует кол-
лег из других коммунальных 
служб, работает в тесном кон-
такте со специалистами из от-
дела архитектуры, санэпидс-
танции, природоохранных ор-
ганизаций. 

А еще Галина Петровна – тон-
кий психолог. Поэтому ей уда-
ется разрешать конфликтные 
ситуации с жителями, руково-
дить мужским коллективом. 
Конечно, на женских плечах та-
кой груз тащить непросто.

Но Галина Петровна свой 

заряд бодрости, оптимиз-
ма и работоспособности чер-
пает из общения с природой. 
Она любит свой мичуринский 
участок, возиться с цветами.  
И возле конторы скоро зазеле-
неют клумбы, которые станут 
радовать глаз как работни-
ков, так и посетителей. Кста-
ти, с цветниками будут рабо-
тать все, независимо от поло-
вой принадлежности. Но так 
как сибирское лето скоротеч-
но, а положительные эмоции 
нужны круглый год, на вто-
ром этаже решено было раз-
бить зимний сад. Его оборудо-
вали и превратили в комнату 
отдыха.

Четкое выполнение сво-
их обязанностей, ответствен-
ность, знание участка и пси-
хологии, сверхурочная, если 
необходимо, работа – все это 
направлено, прежде всего, на 
потребителя. И потребитель 
доволен.

– Знаете, недавно я реши-
ла водосчетчик поставить, – 
рассказывает житель частно-
го сектора Л. Е. Кошкарева. – 
Нужно было на некоторое вре-
мя подачу воды прекратить. 
Долго не решалась с просьбой 
к коммунальщикам обращать-
ся, думала, выскажут, что у них 
и без меня работы много. А все 
совсем наоборот получилось! 
Атмосфера здесь очень добро-
желательная!

Если, конечно, не брать во 
внимание списочный со-
став клиентов этого уч-

реждения – большинство фа-
милий повторяются с «завид-
ной» регулярностью.

 Услуга по заслугам
В среднем 2,5 тысячи раз 

в год работники вытрезвите-
ля оказывают свои услуги. А за 
услуги, как известно, надо пла-
тить. 300 рублей стоит пребы-
вание в «приюте для опьянев-
ших» в течение одной ночи, 
причем неважно – три часа или 
все 15 (нахождение в вытрезви-
теле возможно с 17.00 до 8.00). 
При выписке домой кроме кви-
танции на 300 рублей гражда-
нину вручают еще квитанцию 
на 100 рублей – штраф за адми-
нистративное нарушение – «по-
явление в общественном мес-
те в состоянии алкогольного 
опьянения». На всякий случай 
гражданин пишет заявление с 

Дата

Трезвый взгляд на таблицу Шульте
В марте отмечает свой день рождения... берёзовский вытрезвитель��

За последние десять 
лет в берёзовском 
медвытрезвителе по-
бывали около 25000 
человек. Почти поло-
вина населения горо-
да! / Ирина Сокол.

просьбой удержать эти суммы 
из его зарплаты. И если в тече-
ние десяти дней корешки оп-
лаченных квитанций лично не 
вернуть в медвытрезвитель, 
заявление отправится по мес-
ту работы.  

Невеселое кино 
Не до улыбок тем, кого сни-

мают на видеокамеру в меди-
цинском вытрезвителе. «Кино», 
надо полагать, не для слабонер-
вных. Нам этих кадров не пока-
зывали: запрещено законом. 
Для чего тогда снимать? По сло-
вам работников вытрезвителя, 
– для подстраховки. Чтобы про-
трезвевший клиент вдруг не на-

Палата – не «люкс»: койки прикручены к полу, окно зарешечено, ��
«удобства» в коридоре. Фото Максима Попурий.

чал требовать  «куртки замше-
вые три штуки, магнитофон 
импортный – три штуки…».    

Словом, клиенты бывают 
всякие. Однако не каждый до-
ставленный в вытрезвитель 
нарядом ППС остается здесь 
на ночь. Граждан в легкой сте-
пени опьянения (а определить 
это может только медработ-
ник) сразу отправляют по до-
мам, выписав штраф за адми-
нистративное правонаруше-
ние, в сильной степени опьяне-
ния – в больницу. Ну а пьяным в 
средней степени предлагается 
отдохнуть в семиместной пала-
те (для мужчин) или трехмест-
ном номере (для женщин). 

Номер «люкс»  
и чай в постель

В дверном проеме вытрезви-
теля показалась шатающаяся фи-
гура. 

– Знакомые все лица! – попри-
ветствовала очередного клиен-
та фельдшер с 18-летним стажем 
работы здесь Надежда Дмитри-
евна Снежкова.

Вошедшего поддерживают 
под руки сотрудники ППС. Муж-
чине помогли сесть на лавку, и он 
по привычке начал раздеваться 
(матерясь и чертыхаясь) до тру-
сов – порядок знает. Безропотно, 
но безуспешно попытался прой-
ти тест «Шульте», после чего зна-
комым маршрутом направил-

ся в палату. Там уже сидит, заку-
тавшись в простынку, трясясь от 
похмелья, всхлипывая и бормо-
ча что-то о неразделенной любви, 
молодой человек. 

– Может, тебе чайку налить? – 
сердобольная Надежда Дмитри-
евна готова поделиться с несчас-
тным принесенным из дома тор-
мозком. 

Коллектив этого учреждения 
небольшой – 15 человек. Много 
лет трудится фельдшером  Лю-
бовь Евдокимовна Лобанова. За 
все время, припоминает она, в 
этом здании лишь однажды был 
косметический ремонт. Всё обе-
щают выделить на это средства 
из областного бюджета.   

 Таблица Шульте

Проверь себя прежде чем выйти 
на улицу после застолья: засеки 
время и найди все цифры по 
порядку от 1 до 25. 
Трезвый человек проходит тест 
за 25-30 секунд. 
75 сек. – легкая степень 
опьянения. Будь осторожен!
120 сек. – средняя степень. 
Ты потенциальный клиент 
вытрезвителя. 
Свыше 120 сек. – тяжелая 
степень, опасная для здоровья. 
Вызывай «скорую»!

8 20 3 15 23

4 13 24 9 14

25 22 17 1 6

10 5 12 19 16

2 18 7 21 11
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Выставка-продажа «Биоактиватора», 
а также подробная консультация 

по его применению будет проходить

Только 27 марта с 10 до 11 часов 
В ДК ШАХТеРОВ (г. Берёзовский, ул. Карбышева, 8).

Цена: 660 рублей. Инвалидам и пенсионерам скидка.
Остерегайтесь подделок! Голограмма, которая находится на приборе, гарантирует качество.

Заказы и письма принимаются по адресу: г. Краснодар, а/я 3959, Крепс М. С.
www.biohelp.ru                                       тел. 8 (861) 290-86-55
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Прошлое уплотнено в на-
шей памяти до нескольких 
мгновений. Иван Шакить-

ко, будущий шахтостроитель, а 
пока недавний школьник, – за ры-
чагами трактора. Вокруг родная 
ставропольская земля, благодат-
ная, отзывчивая на заботу, кра-
сивая. Широко раскинулся сов-
хоз «Апанасенковский». Есть ли 
какое хозяйство на его месте се-
годня?.. Армейская служба. Снова 
на ночной пост. В мыслях сонная 
сумятица и недавнее комсомоль-
ское собрание, где говорили об ус-
ловиях солдатского быта… Демо-
билизация. Куда теперь? Ивану 
Шакитько, как образцовому вои-
ну, предложили работать в орга-
нах внутренних дел, дали комсо-
мольскую путевку. 

Мгновение первое
Березовский, молодой, толь-

ко что образовавшийся город. Не-
взрачный пока, но веселый, жи-
вущий будущим. Иван Шакить-
ко явился в городской отдел ми-
лиции, представил документы. 
Оформили помощником дежур-
ного. Поселили в общежитии 
шахты «Березовская» на улице 
Фурманова, считай, в центре го-
рода. Работы много, дисциплина 
почти армейская, но в свободное 
от службы время можно рассла-
биться. В шахтовом поселке пос-
троили Дворец культуры – ря-
дышком кино и всякие концерты. 
А семейный вопрос уже решен: 
избранница – Надежда. Свадьбу 
сыграли в 1966 году…

Пришел в милицию ефрейто-
ром, через полгода стал младшим 
сержантом, через год присвоили 
звание «младший лейтенант». За-
держал по приметам насильника. 
За это начальник ОВД Григорий 
Лукьянович Кошко объявил бла-
годарность. Дали премию. Дове-
ряют все больше. Приятно, но от-
ветственности прибавляется.

Перевели инспектором в отдел 
борьбы с хищениями социалисти-
ческой собственности. В отделе 
еще один сотрудник – Юрий Бубе-
нов, отличный парень. Задача под-
разделения – ведение дел о хище-
ниях в торговых и строительных 
организациях. Самое громкое, ко-
нечно, – дело Варшавского.

Варшавский был начальни-
ком орса (отдела рабочего снаб-
жения) «Берёзовскуголь». Фигу-
ра в масштабах города значитель-
ная. Жил в Кемерове. Кто-то из 
его родственников был крупным 
правительственным чиновни-
ком. Варшавский расширял лич-
ные связи с нужными людьми.

От его работников закулис-
ным путем стали поступать жа-
лобы:

– Все это добром не кончится. 

Судьба

Три мгновения Ивана Шакитько…
Повороты жизни известного берёзовского шахтостроителя��

И. Г. Шакитько: активно жить и для себя, и для людей. �� Фото Максима Попурий.

В преддверии Дня шахтера-2009 «МГ» 
начинает серию публикаций, посвя-
щенную ветеранам, которые создава-
ли трудовую славу Берёзовского. Имен-
но их труд положил начало городу и его 
угольной промышленности. Открывает 
серию очерк о необычной судьбе шах-
тостроителя Ивана Григорьевича Ша-
китько. / Юрий Михайлов.

Ну раз пришлось сде-
лать, ну – два… Пора 
остановиться. Нет, 
опять требует на-
крыть стол на 30 че-
ловек. Продукты, де-
ньги где хочешь, там 
и бери. А где их в сто-
ловой взять? Ясное 
дело: недовес, недо-
сып, котлета из хле-
ба, подкрашенный 
кипяток вместо чая.

Работали со слу-
жащими орса осто-
рожно, чтобы не встревожить 
раньше времени Варшавского. 
Многие работники боялись рас-
сказывать правду. Приходилось 
искать к ним подход, начинать с 
моральных тонкостей. Убеждали, 
что с хищениями надо покончить 
совместными усилиями. Если не 
помогало, объясняли, что честно 
жить спокойнее, свидетельские 
показания будут учтены, нужно 
подумать о будущем семьи.

Постепенно картина прояс-
нилась, и Варшавским занялись 
специалисты по бухгалтерскому 
учету. Закончилось для него дело 
судом и несколькими годами ли-
шения свободы. А для сотрудни-
ков отдела БХСС – новым опытом 
работы с людьми и благодарнос-
тями.

Быстро промелькнули годы, 
пришла зрелость, а перспекти-
вы службы в милиции оборва-
лись. В партию не приняли, пото-
му что отец обнаружился в Аме-
рике. В 1942-м ушел на фронт, по-
пал в плен, освобожден был союз-
никами. Вот такая история. Орга-
ны МВД пришлось покинуть.

Мгновение второе
Учебные курсы, первые дни 

работы в Бирюлинском шахто-
строймонтажном управлении № 
7 – и вот уже новая роль, новые за-
дачи. Почти сразу назначили бри-
гадиром монтажников. Строй-
ки разворачивались одна за дру-
гой по всему Кузбассу. Всех объ-
ектов, на которых трудилась бри-
гада Ивана Шакитько, и не вспом-
нить. Но стоит назвать некото-
рые: обогатительная фабрика 
разреза «Черниговский», котель-
ная шахты «Березовская», завод 
КПДС, котельные шахты «Ягу-
новская» и поселка этой шахты, 
разрез «Сибиргинский», Беловс-
кая ОФ, разрез «Бачат ский», Кед-
ровская ОФ, шахты Ленинска-
Кузнецкого…

Сколько трудов вложено, 
сколько потов пролито, сколь-
ко людей встречено… Беловская 
фабрика запечатлелась в памяти 
особенно ярко. Там годами ничего 
не ремонтировалось. Весь концен-
трат шел в Японию, и уголь кача-

ли день и ночь. Металл истлевал 
в коррозии, узлы сыпались, кон-
вейеры изнашивались. Выполняя 
план, люди забывали о мерах бе-
зопасности. На трение подношен-
ных частей не обращали внима-
ния. Орошение угля не производи-
лось. И случилась беда. На одном 
из конвейеров произошло возго-
рание, и угольная пыль сработала 
как взрывчатка.

Последствия печальны: кон-
вейеры разорвало, галереи рух-
нули, пострадал главный кор-
пус. Фабрика остановилась, пре-
кратились поставки концентра-
та. СССР расплачивался за неус-
тойку золотом. И Беловская фаб-
рика, которая сама по себе крути-
лась бездну времени, теперь ста-
ла объектом пристального вни-

мания правительства и обкома 
КПСС. Их представители дневали 
и ночевали на предприятии.

Бирюлинских монтажников 
собрали по тревоге и срочно ко-
мандировали в Белово. И нача-
лись ударные будни. Работали 
по 12 часов без выходных. Стоя-
ли сильные морозы. Когда при-
меняли «тягалки» для достав-
ки блоков на отметку 27 метров, 
каждый старался заняться са-
мым трудоемким делом, чтобы 
согреться. Тем, кто восстанавли-
вал Беловскую ОФ, не надо рас-
сказывать, как строились Днеп-
рогэс, КМК. Только там возводи-
лись новые объекты, а тут герои-
ческими усилиями исправлялись 
грехи ослепших в исполнитель-
ской суете руководителей.

Заместитель министра уголь-
ной отрасли периодически обхо-
дил все горячие точки объекта. 
Позвали к нему Ивана Шакить-
ко: понравилось, как бригада ра-
ботает. Состоялся короткий раз-
говор.

– Как работается, живется?

– Нормально. Работаем, как 
привыкли: надо, значит, надо. Де-
зертиров, лодырей нет. Свою за-
дачу понимаем.

– Что надо ребятам? Квартиры 
нужны?

– Нет, спасибо: есть у каждого.
– Ну и вам спасибо за работу.
Управились с ремонтом за два 

месяца. Если бы фабрика восста-
навливалась в обычном режиме, 
понадобилось бы шесть-десять 
месяцев.

Авральных объектов было не-
мало. В Ягуновке котельные до-
вели до такого состояния, что 
школьники министру пожало-
вались: холодно, учиться невоз-
можно. И теперь уже поселковая 
котельная была на правительс-
твенном контроле. Ее монтажни-

ки перебрали и построили прак-
тически заново за полгода. А на 
Кедровской обогатительной фаб-
рике пришлось переделывать 
грохота из-за того, что проекти-
ровщики кое-что недосмотрели. 
Сам министр, Михаил Щадов, по-
бывал тогда на стройке и пожал 
руку бригадиру уже прославлен-
ного коллектива монтажников.

Мгновение третье
Закончилась монтажная эпо-

пея. Перенапряжение сил вышло 
инфарктом, неожиданно все из-
менив. Иван Григорьевич отле-
жал месяц в больнице и занял-
ся профсоюзными делами. Еще 
до этого случая долгие годы 
был бессменным председателем 
проф кома. Покоя начальству не 
давал. Два раза избирался депу-
татом городского Совета народ-
ных депутатов. Теперь, на пенсии, 
возглавляет уличный комитет.

На улице Котовского 20 двух-
квартирных домов, много пенси-
онеров. Добился, чтобы ООО «До-
рожник» регулярно очищал ули-

цу от снега. А прошлым летом за-
ставил кюветы нарезать. Обеща-
ли приступить к работе 12 июня, 
тянули до 17-го. Позвонил в уп-
равление «Дорожника»: «Вы ведь 
меня знаете, я до губернатора 
дойду». На следующий день при-
гнали грейдер и все сделали.

Заметил Иван Григорьевич, 
что автобусная остановка на ули-
це Кочубея – под тополем. Сделал 
чертеж павильона, отнес замес-
тителю главы города В. Л. Чай-
ковскому. Новый павильон пос-
тавили чуть выше здания ГОВД. 
Местные жители довольны.

Но узок уличный мирок для 
неиссякаемой энергии Ивана Ша-
китько, и нашел он себе новое 
поприще для деятельности в го-
родском совете ветеранов. Пен-
сионеры ликвидированного в 
конце 90-х годов Бирюлинского 
ШСМУ-7 избрали его своим пред-
седателем. В его первичку запи-
сываются все горняки и шахтос-
троители, переселяющиеся в Бе-
резовский из других городов и 
весей. В организации уже 80 чело-
век. Опять веселая работа, опять 
отдыхать некогда.

Память Ивана Григорьеви-
ча хранит в каком-то спрессо-
ванном состоянии все мгнове-
ния жизни: тяжелые, радостные, 
невероятные. Иногда кажется, 
что все было в кино, для кото-
рого кто-то написал крутой сце-
нарий. Но вот он, парадный кос-
тюм, и на нем – «вещественные 
доказательства». Медаль «50 
лет Советской милиции», вру-
ченная в 1968 году. Это – пер-
вое мгновение прочно вставше-
го на ноги, окрепшего умом и ду-
хом Ивана Шакитько. «Шахтерс-
кая слава» трех степеней, сереб-
ряная медаль «ВДНХ СССР», ме-
даль «За доблестный труд» – это 
второе мгновение. Медали «60 
лет Кемеровской области», «60 
лет Дню шахтера», «За служение 
Кузбассу» – это мгновение умуд-
ренного опытом, известного го-
рожанина и кузбассовца. А глав-
ное свидетельство не напрасно 
прожитых лет – уважение лю-
дей, доброе имя в Березовском. 
Эта награда самая весомая.

Конвейеры разорвало, галереи ��
рухнули, пострадал главный корпус. 
Фабрика остановилась. Страна 
расплачивалась за неустойку золотом...
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________________________________________ Ф.И.О. полностью
Паспорт _______________________ выдан __________________
 ___________________________________________________
Зарегистрирован по адресу: _________________________________
___________________________________________________

 На основании принятого внеочередным общим собранием акционеров От-
крытого акционерного общества «Шахта «Березовская» решения о реоргани-
зации Открытого акционерного общества «Шахта «Березовская» (далее – ОАО 
«Шахта «Березовская») в форме слияния с Открытым акционерным обществом 
«Шахта Первомайская» и Открытым акционерным обществом «Северокузбас-
ское погрузочно-транспортное управление», так как я голосовал против (либо не 
принимал участие в голосовании) по вопросу повестки дня о реорганизации ОАО 
«Шахта «Березовская» в соответствии с п.1 ст. 75 Федерального закона «Об акцио-
нерных обществах» заявляю требование о выкупе следующего количества прина-
длежащих мне акций ОАО «Шахта «Березовская»:
1. _________ ( ______________________) штук обыкновенных акций 
(государственный регистрационный номер выпуска акций – 1-01-11044-F);
2. ________ ( _________________) штук привилегированных  типа «А»
 акций ( государственный регистрационный номер выпуска акций– 2-01-11044-F)

по цене, указанной в сообщении о созыве внеочередного общего собрания акци-
онеров ОАО «Шахта «Березовская».

Если мое требование не может быть удовлетворено в полном объеме в силу ог-
раничений, сформулированных в п. 5 ст.76 Федерального закона «Об акционер-
ных обществах», требую выкупить у меня количество акций, которое может быть 
выкуплено в соответствии с правилами, указанными в п.5 ст. 76 Федерального за-
кона «Об акционерных обществах».

Акции не арестованы и не обременены обязательствами.
Выплату причитающихся денежных средств прошу осуществить следующим 

образом (нужное отметить):
А) наличными;
Б) банковским переводом;
В) почтовым переводом.
Почтовый адрес для направления денежных средств_________________

____________________________________________________

Банковские реквизиты: _____________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________

Открытое акционерное общество «Шахта 
«Березовская» уведомляет акционеров о созы-
ве внеочередного общего собрания акционеров 
в форме собрания (совместного присутствия ак-
ционеров для обсуждения вопросов повестки 
дня).

– Дата проведения внеочередного общего собра-
ния акционеров – 01 июня 2009 года.

– Время проведения внеочередного общего соб-
рания акционеров – 10 часов (по местному времени).

– Дата, место, время начала регистрации участни-
ков внеочередного общего собрания акционеров: 01 
июня 2009 года, город Березовский Кемеровской об-
ласти, улица Александра Матросова, д. 1, 09 часов (по 
местному времени).

– Место проведения внеочередного общего соб-
рания акционеров: Российская Федерация, город Бе-
резовский Кемеровской области, улица Александра 
Матросова, д.1.

– Порядок сообщения акционерам Общества о 
проведении внеочередного общего собрания акци-
онеров: в соответствии с Уставом Открытого акцио-
нерного общества «Шахта «Березовская» путем опуб-
ликования сообщения акционерам о проведении 
внеочередного общего собрания акционеров в газе-
те «Мой город».

– Порядок ознакомления участников с информаци-
ей (материалами), подлежащей предоставлению ак-
ционерам при подготовке к проведению внеочеред-
ного общего собрания акционеров: с 02 мая 2009 года 
в рабочее время по адресу: город Березовский Кеме-
ровской области, ул. Александра Матросова, д. 1.

ПОВеСТКА Дня 
ОБщеГО СОБРАнИя АКЦИОнеРОВ: 

1. О реорганизации Открытого акционерного об-
щества «Шахта «Березовская» в форме слияния с От-
крытым акционерным обществом «Шахта Первомай-
ская», Открытым акционерным обществом «Северо-
кузбасское погрузочно-транспортное управление».

2. Об избрании членов совета директоров Откры-
того акционерного общества «Угольная компания 
«Северный Кузбасс», создаваемого в результате сли-
яния.

3. Об утверждении внутренних документов обще-
ства, регулирующих деятельность органов управле-
ния создаваемым путем реорганизации в форме сли-
яния Открытым акционерным обществом «Угольная 
компания «Северный Кузбасс»: – Положения о поряд-
ке ведения общего собрания акционеров Открытого 
акционерного общества «Угольная компания «Север-
ный Кузбасс», Положения о Совете директоров От-
крытого акционерного общества «Угольная компа-
ния «Северный Кузбасс», Положения о ревизионной 
комиссии Открытого акционерного общества «Уголь-
ная компания «Северный Кузбасс», Положения о еди-
ноличном исполнительном органе – Генеральном ди-
ректоре Открытого акционерного общества «Уголь-
ная компания «Северный Кузбасс». 

– Дата составления списка лиц, имеющих право 
на участие в общем собрании акционеров: 13 апреля 
2009 года.

В соответствии с п.2 ст.53 Федерального закона от 
26 декабря 1995 г № 208-ФЗ «Об акционерных обще-
ствах» акционеры (акционер), являющиеся в сово-
купности владельцами не менее чем 2 процентов го-
лосующих акций общества, вправе предложить кан-
дидатов для избрания в совет директоров общества. 
В соответствии п. 5.2. Договора о слиянии Открытого 
акционерного общества «Шахта «Березовская», От-
крытого акционерного общества «Шахта Первомайс-
кая», Открытого акционерного общества «Северокуз-
басское погрузочно-транспортное управление» чис-
ло кандидатур для избрания в Совет директоров со-
здаваемого путем реорганизации в форме слияния 
Открытого акционерного общества «Угольная компа-
ния «Северный Кузбасс», предлагаемых акционера-
ми Открытого акционерного общества «Шахта «Бе-
резовская», исчисленное по правилам п. 2 ст. 16 Фе-
дерального закона «Об акционерных обществах», со-
ставляет 3 (Три) кандидата.

Предложения о выдвижении кандидатов в Со-
вет директоров Открытого акционерного общества 
«Угольная компания «Северный Кузбасс» должны 
поступить в Открытое акционерное общество «Шах-
та «Березовская» не позднее чем за 45 дней до даты 
проведения внеочередного общего собрания акцио-
неров.

В соответствии с п. 1 ст. 75 Федерального закона 
«Об акционерных обществах» акционеры ОАО «Шах-
та «Березовская», голосовавшие против либо не при-
нимавшие участие в голосовании по вопросу повест-
ки дня внеочередного общего собрания акционеров 
ОАО «Шахта «Березовская» «О реорганизации От-
крытого акционерного общества «Шахта «Березовс-
кая» в форме слияния с Открытым акционерным об-
ществом «Шахта Первомайская», Открытым акцио-
нерным обществом «Северокузбасское погрузочно-
транспортное управление», 

вправе требовать от ОАО «Шахта «Березовская» 
выкупа всех или части принадлежащих им акций в 
порядке, установленном в соответствии с требовани-
ями законодательства Российской Федерации, Сове-
том директоров ОАО «Шахта «Березовская». Список 
акционеров, имеющих право требовать выкупа ОАО 
«Шахта «Березовская» принадлежащих им акций, со-
ставляется на основании данных реестра акционе-
ров ОАО «Шахта «Березовская» на день составления 
списка лиц, имеющих право на участие в общем соб-
рании акционеров, повестка дня которого включа-
ет вопросы, голосование по которым может повлечь 
возникновение права требовать выкупа акций.

Выкуп акций осуществляется по цене, определен-
ной Советом директоров ОАО «Шахта «Березовская» 
с учетом заключения независимого оценщика компа-
нии – Центр экспертизы и независимой оценки собс-
твенности «ЦЭНОС» ООО «Группа ОРК», и составляет: 

– одной обыкновенной акции Открытого акци-
онерного общества «Шахта «Березовская» – 11 641 
(Одиннадцать тысяч шестьсот сорок один) руб;

– одной привилегированной акции Открытого ак-
ционерного общества «Шахта «Березовская» типа «А» 
– 11 641 (Одиннадцать тысяч шестьсот сорок один) руб.

Письменное требование о выкупе принадлежащих 
акционеру акций направляется в письменной форме 
в ОАО «Шахта «Березовская» с указанием места жи-
тельства (места нахождения акционера) и количест-
ва акций, выкупа которых он требует. Подпись акци-
онера – физического лица, равно как и его предста-
вителя, на требовании акционера о выкупе прина-
длежащих ему акций и на отзыве указанного требо-
вания должна быть удостоверена нотариально или 
держателем реестра акционеров ОАО «Шахта «Бере-
зовская». Требование акционера о выкупе обществом 
принадлежащих ему акций должно быть предъявле-
но обществу не позднее 45 дней с даты принятия ре-
шения «О реорганизации Открытого акционерного 
общества «Шахта «Березовская» в форме слияния с 
Открытым акционерным обществом «Шахта Перво-
майская», Открытым акционерным обществом «Се-
верокузбасское погрузочно-транспортное управле-
ние». Отзыв акционером требования о выкупе прина-
длежащих ему акций должен поступить в ОАО «Шах-
та «Березовская» течение 45 дней с даты принятия ре-
шения «О реорганизации Открытого акционерного 
общества «Шахта «Березовская» в форме слияния с 
Открытым акционерным обществом «Шахта Перво-
майская», Открытым акционерным обществом «Се-
верокузбасское погрузочно-транспортное управле-
ние». 

С момента получения ОАО «Шахта «Березовская» 
требования акционера о выкупе принадлежащих ему 
акций до момента внесения в реестр акционеров Об-
щества записи о переходе права собственности на 
выкупаемые акции к ОАО «Шахта «Березовская» или 
до момента отзыва акционером требования о выкупе 
этих акций, акционер не вправе совершать связанные 
с отчуждением или обременением этих акций сделки 
с третьими лицами, о чем держателем указанного ре-
естра вносится соответствующая запись в реестр ак-
ционеров ОАО «Шахта «Березовская».

По истечении 45 дней ОАО «Шахта «Березовская» 
обязано в течение 30 дней выкупить акции у акционе-
ров, предъявивших требование об их выкупе.

В случае, если общее количество акций, в отноше-
нии которых будут заявлены требования о выкупе, 
превышает количество акций, которое может быть 
выкуплено Обществом с учетом ограничения, уста-
новленного п.5 ст.76 Федерального закона «Об акци-
онерных обществах», акции будут выкуплены у акци-
онеров пропорционально заявленным требованиям.

Акционерам и их доверенным лицам при ре-
гистрации иметь паспорт.

Совет директоров 
ОАО «Шахта «Березовская»

СООБЩЕНИЕ
о проведении внеочередного общего собрания акционеров 

Открытого акционерного общества «Шахта «Березовская» 
(место нахождения общества: Российская Федерация, город Березовский Кемеровской области, улица Александра Матросова, д. 1)

ТРеБОВАнИе АКЦИОнеРОВ
о выкупе Открытым акционерным обществом «Шахта «Березовская» принадлежащих акционеру акций
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СООБЩЕНИЕ
о проведении внеочередного общего собрания акционеров 
Открытого акционерного общества «Шахта Первомайская» 

(место нахождения общества: Российская Федерация, Кемеровская область, Кемеровский район, поселок Разведчик, улица Шахтовая, д. 1)

Открытое акционерное общество «Шахта Перво-
майская» уведомляет акционеров о созыве внеоче-
редного общего собрания акционеров в форме соб-
рания (совместного присутствия акционеров для об-
суждения вопросов повестки дня).

– Дата проведения внеочередного общего собра-
ния акционеров – 01 июня 2009 года.

– Время проведения внеочередного общего соб-
рания акционеров – 15 часов (по местному времени).

– Дата, место, время начала регистрации участни-
ков внеочередного общего собрания акционеров: 01 
июня 2009 года, Кемеровская область, Кемеровский 
район, поселок Разведчик, улица Шахтовая, д. 1, 14 
часов (по местному времени).

– Место проведения внеочередного общего соб-
рания акционеров: Российская Федерация, Кемеров-
ская область, Кемеровский район, поселок Развед-
чик, улица Шахтовая, д. 1.

– Порядок сообщения акционерам Общества о 
проведении внеочередного общего собрания акци-
онеров: в соответствии с Уставом Открытого акци-
онерного общества «Шахта Первомайская» путем 
опубликования сообщения акционерам о проведе-
нии внеочередного общего собрания акционеров в 
газете «Мой город».

– Порядок ознакомления участников с информа-
цией (материалами), подлежащей предоставлению 
акционерам при подготовке к проведению внеоче-
редного общего собрания акционеров: с 02 мая 2009 
года в рабочее время по адресу: Кемеровская об-
ласть, Кемеровский район, поселок Разведчик, ули-
ца Шахтовая, д. 1.

ПОВеСТКА Дня 
ОБщеГО СОБРАнИя АКЦИОнеРОВ: 

1. О реорганизации Открытого акционерного об-
щества «Шахта Первомайская» в форме слияния с От-
крытым акционерным обществом «Шахта «Березовс-
кая», Открытым акционерным обществом «Северо-
кузбасское погрузочно-транспортное управление».

2. Об избрании членов совета директоров Откры-
того акционерного общества «Угольная компания 
«Северный Кузбасс», создаваемого в результате сли-
яния.

3. Об утверждении внутренних документов обще-
ства, регулирующих деятельность органов управле-
ния создаваемым путем реорганизации в форме сли-
яния Открытым акционерным обществом «Угольная 
компания «Северный Кузбасс»: – Положения о поряд-
ке ведения общего собрания акционеров Открытого 
акционерного общества «Угольная компания «Север-
ный Кузбасс», Положения о Совете директоров От-
крытого акционерного общества «Угольная компа-
ния «Северный Кузбасс», Положения о ревизионной 
комиссии Открытого акционерного общества «Уголь-
ная компания «Северный Кузбасс», Положения о еди-
ноличном исполнительном органе – Генеральном ди-
ректоре Открытого акционерного общества «Уголь-
ная компания «Северный Кузбасс». 

– Дата составления списка лиц, имеющих право 
на участие в общем собрании акционеров: 13 апреля 
2009 года.

В соответствии с п. 2 ст. 53 Федерального закона 
от 26 декабря 1995 г № 208-ФЗ «Об акционерных об-
ществах» акционеры (акционер), являющиеся в сово-
купности владельцами не менее чем 2 процентов го-
лосующих акций общества, вправе предложить кан-
дидатов для избрания в совет директоров общества. 
В соответствии п. 5.2. Договора о слиянии Открытого 
акционерного общества «Шахта «Березовская», От-
крытого акционерного общества «Шахта Первомайс-
кая», Открытого акционерного общества «Северокуз-
басское погрузочно-транспортное управление» чис-
ло кандидатур для избрания в Совет директоров со-
здаваемого путем реорганизации в форме слияния 
Открытого акционерного общества «Угольная компа-
ния «Северный Кузбасс», предлагаемых акционера-
ми Открытого акционерного общества «Шахта Пер-
вомайская», исчисленное по правилам п. 2 ст. 16 Фе-
дерального закона «Об акционерных обществах», со-
ставляет 1 (Один) кандидат.

Предложения о выдвижении кандидатов в Совет ди-
ректоров Открытого акционерного общества «Уголь-
ная компания «Северный Кузбасс» должны поступить 
в Открытое акционерное общество «Шахта Первомай-
ская» не позднее чем за 45 дней до даты проведения 
внеочередного общего собрания акционеров.

В соответствии с п. 1 ст. 75 Федерального зако-
на «Об акционерных обществах» акционеры ОАО 
«Шахта Первомайская», голосовавшие против либо 
не принимавшие участие в голосовании по вопросу 
повестки дня внеочередного общего собрания акци-
онеров ОАО «Шахта Первомайская» «О реорганиза-
ции Открытого акционерного общества «Шахта Пер-
вомайская» в форме слияния с Открытым акционер-
ным обществом «Шахта «Березовская», Открытым 
акционерным обществом «Северокузбасское погру-
зочно-транспортное управление», 

вправе требовать от ОАО «Шахта Первомайская» 
выкупа всех или части принадлежащих им акций в 
порядке, установленном в соответствии с требовани-
ями законодательства Российской Федерации, Сове-
том директоров ОАО «Шахта Первомайская». Список 
акционеров, имеющих право требовать выкупа ОАО 
«Шахта Первомайская» принадлежащих им акций, 
составляется на основании данных реестра акционе-
ров ОАО «Шахта Первомайская» на день составления 
списка лиц, имеющих право на участие в общем соб-
рании акционеров, повестка дня которого включа-
ет вопросы, голосование по которым может повлечь 
возникновение права требовать выкупа акций.

Выкуп акций осуществляется по цене, определен-
ной Советом директоров ОАО «Шахта Первомайс-
кая» с учетом заключения независимого оценщика 
компании – Центр экспертизы и независимой оцен-
ки собственности «ЦЭНОС» ООО «Группа ОРК» и со-
ставляет:

– одной обыкновенной акции Открытого акци-
онерного общества «Шахта Первомайская» – 5 921 
(Пять тысяч девятьсот двадцать один) руб;

– одной привилегированной акции Открытого ак-
ционерного общества «Шахта Первомайская» типа 
«А» – 5 921 (Пять тысяч девятьсот двадцать один) 
руб.

Письменное требование о выкупе принадлежащих 
акционеру акций направляется в письменной форме 
в ОАО «Шахта Первомайская» с указанием места жи-
тельства (места нахождения акционера) и количест-
ва акций, выкупа которых он требует. Подпись акци-
онера – физического лица, равно как и его предста-
вителя, на требовании акционера о выкупе принадле-
жащих ему акций и на отзыве указанного требования 
должна быть удостоверена нотариально или держа-
телем реестра акционеров ОАО «Шахта Первомайс-
кая». Требование акционера о выкупе обществом при-
надлежащих ему акций должно быть предъявлено об-
ществу не позднее 45 дней с даты принятия решения 
«О реорганизации Открытого акционерного общества 
«Шахта Первомайская» в форме слияния с Открытым 
акционерным обществом «Шахта «Березовская», От-
крытым акционерным обществом «Северокузбасское 
погрузочно-транспортное управление». Отзыв акцио-
нером требования о выкупе принадлежащих ему ак-
ций должен поступить в ОАО «Шахта Первомайская» 
течение 45 дней с даты принятия решения «О реорга-
низации Открытого акционерного общества «Шахта 
Первомайская» в форме слияния с Открытым акцио-
нерным обществом «Шахта «Березовская», Открытым 
акционерным обществом «Северокузбасское погру-
зочно-транспортное управление». 

 С момента получения ОАО «Шахта Первомайская» 
требования акционера о выкупе принадлежащих ему 
акций до момента внесения в реестр акционеров Об-
щества записи о переходе права собственности на 
выкупаемые акции к ОАО «Шахта Первомайская» или 
до момента отзыва акционером требования о выкупе 
этих акций, акционер не вправе совершать связанные 
с отчуждением или обременением этих акций сделки 
с третьими лицами, о чем держателем указанного ре-
естра вносится соответствующая запись в реестр ак-
ционеров ОАО «Шахта Первомайская».

По истечении 45 дней ОАО «Шахта Первомайская» 
обязано в течение 30 дней выкупить акции у акцио-
неров, предъявивших требование об их выкупе.

В случае, если общее количество акций, в отноше-
нии которых будут заявлены требования о выкупе, 
превышает количество акций, которое может быть 
выкуплено Обществом с учетом ограничения, уста-
новленного п. 5 ст. 76 Федерального закона «Об акци-
онерных обществах», акции будут выкуплены у акци-
онеров пропорционально заявленным требованиям.

Акционерам и их доверенным лицам при ре-
гистрации иметь паспорт.

Совет директоров 
ОАО «Шахта Первомайская»

ТРеБОВАнИе АКЦИОнеРОВ
о выкупе Открытым акционерным обществом «Шахта Первомайская» принадлежащих акционеру акций

________________________________________ Ф.И.О. полностью
Паспорт _____________________ выдан ____________________
___________________________________________________
Зарегистрирован по адресу: _________________________________
___________________________________________________ 

 На основании принятого внеочередным общим собранием акционеров От-
крытого акционерного общества «Шахта Первомайская» решения о реоргани-
зации Открытого акционерного общества «Шахта Первомайская» (далее – ОАО 
«Шахта Первомайская») в форме слияния с Открытым акционерным обществом 
«Шахта «Березовская» и Открытым акционерным обществом «Северокузбасское 
погрузочно-транспортное управление», так как я голосовал против (либо не при-
нимал участие в голосовании) по вопросу повестки дня о реорганизации ОАО 
«Шахта Первомайская» в соответствии с п.1 ст. 75 Федерального закона «Об акци-
онерных обществах» заявляю требование о выкупе следующего количества при-
надлежащих мне акций ОАО «Шахта Первомайская»:
1. _________ ( ______________________) штук обыкновенных акций 
( государственный регистрационный номер выпуска акций– 1-01-10705-F);
2. _________ ( _________________) штук привилегированных типа «А» 
акций ( государственный регистрационный номер выпуска акций – 2-01-10705-F)

по цене, указанной в сообщении о созыве внеочередного общего собрания акци-
онеров ОАО «Шахта Первомайская».

Если мое требование не может быть удовлетворено в полном объеме в силу 
ограничений, сформулированных в п. 5 ст. 76 Федерального закона «Об акцио-
нерных обществах», требую выкупить у меня количество акций, которое может 
быть выкуплено в соответствии с правилами, указанными в п. 5 ст. 76 Федераль-
ного закона «Об акционерных обществах».

Акции не арестованы и не обременены обязательствами.
Выплату причитающихся денежных средств прошу осуществить следующим 

образом (нужное отметить):
А) наличными;
Б) банковским переводом;
В) почтовым переводом.
Почтовый адрес для направления денежных средств________________
__________________________________________________

Банковские реквизиты: ____________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
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День выдался по-зимнему 
серый, теплый. Замерли 
островерхие ели, березы, 

мягкие, пышные пихты. Мы идем 
по лыжне, кем-то уже проложен-
ной, ее слегка присыпало снеж-
ком. Впереди бежит наша овчар-
ка Альфа. Она то и дело обню-
хивает все вокруг, каждое дере-
во, каждый кустик, засыпанный 
снежной шапкой. Иногда, остано-
вившись, прислушивается к чему-
то. Но ничто не нарушает тишину 
леса. Даже птичек не видно. 

Постепенно мы углубились в 
лес, но Альфа с нами почему-то не 
пошла,  наоборот, засуетилась и 

еще усерднее стала обнюхивать и 
рыть снег лапами. Мы тогда поду-
мали, что от долгого сидения на 
цепи она истосковалась по воле, а 
почувствовав ее, не знает, как вы-
разить свою собачью радость. 

Забыв о собаке, мы залюбова-
лись сказочной красотой леса. А 
он был действительно фантасти-
чески красив: на каждой еловой 
лапе снежная подушка или целая 
перина. Иногда такой пуховик со-
единяет две ели как мост. А на 
него красные клесты насыпали 
шишек, засохшую хвою, чешуйки 
коры. Другие лапы снег залепил 
не сплошь, а повторил каждый 

их «палец». Все стволы деревьев с 
одного бока были обляпаны ком-
ками снежной ваты. Они прикле-
ились лесенкой – белке взбегать. 

Снег на деревьях лежит по-
разному. На елках – белыми по-
душками, в развилках голых 
осин скопился шапками, а елоч-
ку завалил всю с ног до головы. 
И стоит она белая, а подкладка 
у нее зеленая. Сказочного в лесу 
очень много: и терема, и снеж-
ные бороды на елях, и шапки, 
и папахи, и белые медведи. Вот 
же они распластались на лапах 
елей, согнули их неимоверной 
тяжестью! Чем больше присмат-

Конкурс

Люди теряют – собаки находят!
Новогодняя история��

риваешься, тем явственнее ви-
дишь белых медведей и медве-
жат. Одни сидят, другие разва-
лились в кустах, третьи схвати-
лись и борются. А пенек превра-
тился в белого гномика, другой 
– в большущий белый гриб. Ма-
лышка-елочка – в Снегурочку. 
Как все замерзло!

Вдруг кто-то из нас ударил по 
стволу ели. Эх, как хлынул белый 
водопад! С глухим звуком шлепа-
ются все елкины шапки, подуш-
ки, шары. Вокруг нее так и заклу-
билась снежная пыль. Слышим, 
как в глубине леса иногда что-
то ухает. Это с ели срывается, па-
дает многопудовый белый мед-
ведь. Поздоровайся с елью, пож-
ми ее мягкую искристую лапу, и 
потом весь день твоя рука будет 
пахнуть хвоей. 

Из мира фантазии нас вы-
вел призывный лай Альфы. Как 

же удивились мы, увидев перед 
ней... маленький, изящный сото-
вый телефон. А собака, прижи-
мая его лапами, смотрела на нас 
своими умными глазами. Потом 
уже выяснилось, что под Новый 
год здесь на лыжах каталась, ве-
селилась молодежь. Кто-то, вид-
но, и выронил телефончик. Сра-
зу-то не спохватились. Потом, 
правда,  приходили с лопатами 
искать пропажу – возле ельничка 
все было перепахано.   В «симке» 
телефона было много номеров, 
по которым мы и нашли хозяина. 
Мы  все остались довольны этим 
днем, так как душевно отдохну-
ли в лесу. А главное – радовались 
тому, что этот год станет для нас 
Годом Добра. Как говорится, «Что 
нашел – не радуйся, а помог – воз-
радуйся!».

Ю. АРХИПОВ, 
пенсионер.

Письмо в редакцию

Побольше бы 
таких врачей!

Дорогая редакция!
Хочу рассказать вам о двух 

милых женщинах, замечатель-
ных медицинских работниках – 
Светлане Валентиновне Костю-
ниной и Елизавете Устиновне 
Ларькиной. 

В январе одолела меня бо-
лезнь. На помощь мне пришли 
именно эти доктора. Сначала в 
поликлинике попала на прием к 
Светлане Валентиновне, потом 
Елизавета Устиновна наблюда-
ла за моим лечением в стацио-
наре.

Эти врачи буквально поста-
вили меня на ноги. Благодаря их 
знаниям, умениям, приобретен-
ному опыту, благодаря трога-
тельной заботе и вниманию, ко-
торыми меня окружили.

Хочу сказать им огромное 
спасибо за продленную жизнь и 
пожелать много-много счастья. 
Будьте здоровы! Побольше бы 
таких врачей!

С уважением 
Пелагея Степановна Зырянова,

ветеран войны.

Вопрос-ответ

«Скорая»  
с мобильника?

– Недавно нужно было 
срочно вызвать «скорую». На-
брал на мобильнике 03, но ни-
чего не получилось. Как по-
звонить в экстренные службы 
с мобильного телефона?

Евгений.

Отвечает С. В. Онищук, 
старший инспектор группы 
по связям со СМИ:

– Для того чтобы вызвать 
«скорую», пожарных, милицию 
с мобильного телефона, нужно 
после двузначного номера до-
бавить ноль: 010, 020, 030. Этот 
способ действителен для або-
нентов всех операторов связи, 
за исключением «Теле2». Поль-
зователям «Теле2» нужно про-
дублировать последнюю циф-
ру номера: 011, 022, 033. 

Если вы в дороге, звонок с 
мобильного адресуется в экс-
тренную службу того района, 
где вы находитесь. Во избежа-
нии путаницы всегда называй-
те город, поселок, а уж потом 
улицу.
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ИП «Блажко» 
Информационно-деловой центр 

ведет наБор сотруднИков. 
т. 8-913-406-71-05.

куПлю 
талоны 

на уголь. 
т. 8-913-439-91-24.

НатяжНые 
потолки 
пр-во Германия
650 руб./кв. м

Фотопечать
8-904-573-60-21.

Продам 
магазины 

«ника» (пр. Ленина, 14), 
«родник» (пр. Ленина, 16), 
«Пиво-воды» (пр. Ленина, 48), 
«Продукты» (ул. мира, 36). 

Т. 8-905-079-60-88. 

Приму 

на работу 
тракториста 

на дт-75. 
т. 8-913-295-51-32. 

куПлю 
талоны 

на уголь 
т. 8-913-308-00-05 

двери, 
домофоны –

«махина». 
Телефон: 6-45-85. 

Продам 

пиломатериал. 

дрова. 
доставка. 

т. 8-913-295-51-32. 

без справок и поручителей
выгодные условия 

быстрые сроки

Помощь в оформлении

кредита
микрокредиты 

без посещений банка
от 16% годовых, до 7 лет

Тел.: 8 (3842) 59-59-56, 
8-951-592-64-44

Коллектив автобазы ООО 
«Ровер» глубоко скорбит в 
связи с безвременной кон-
чиной водителя

ЗЫРянОВА 
Александра Валерьевича
и выражает соболезнова-
ние родным и близким по-
койного.

УТЕРЯННОЕ ветеранское 
удостоверение Т-1 № 356267 
на имя Иштыковой Галины 
Ивановны считать недейс-
твительным.

УТЕРЯННЫЙ военный би-
лет НА № 7147355 на имя Лы-
кова Виктора Викторовича 
считать недействительным.

УТЕРЯННЫЙ военный би-
лет № 0238952 на имя Галки-
на Алексея Александровича 
считать недействительным.

УТЕРЯННЫЙ военный би-
лет НА № 0237622 на имя Ла-
ринец Виталия Викторовича 
считать недействительным.

УТЕРЯННЫЙ единый соци-
альный проездной билет Л 
№ 048698 на имя Сухаревой 
Лидии Германовны считать 
недействительным.

УТЕРЯННУЮ личную печать 
врача для рецептов на имя 
Степановой Татьяны Иванов-
ны считать недействительной.

«Березовский 
бекон» 

ПримеТ на раБоТу 
женщин. 

Тел.: 3-20-76. 

Продам
 уголь, дрова 

(осина, береза в чурках, 
можно колотые). 

горбыль деловой. доставка. 
т. 8-908-953-51-40, 

8-950-260-12-56. 

Ремонт бамперов.
Армирование 

металлической 
сеткой. 

Т. 8-961-702-45-42. 

Коллектив школы № 1 вы-
ражает искреннее соболез-
нование Агеевой Анне Ген-
надьевне в связи со смертью 
отца.

грузо
Перевозки 

Самосвал 
от 3 до 7 тонн. 

Т. 8-960-916-63-36.  

ОРгАНИзОвАННый 

выЕзд РыБАКОв 
группами по 5-6 чел. 

на озера Белое, Парное. 
Микроавтобус. 

Тел.: 8-923-495-09-96. 

ремонТ кварТир. 
СБорка меБеЛи. 

уСТановка дверей. 
Т. 8-906-926-01-11. 

ПРеДСТАВИТеЛьСТВО В СУДАХ: арбит-
раж, налоговые, гражданские, уголовные, 
административные.
ВСе ВИДЫ юРИДИЧеСКИХ УСЛУГ: бан-
кротство, ликвидация, регистрация, обслу-
живание юр. лиц, консультации, жалобы, 
исковые заявления.
Полное сопровождение сделок с недви-
жимостью

Кемеровский 
филиал 

«юридическая 
компания 

Группа СКА»
г. Березовский, пр. Ленина, 3 («Компьютерные системы»),

 т. 8-904-573-60-21, E-mail: zhurpravo@rambler.ru  

Уважаемые кузбассовцы!
Ежедневно по телефону «Пря-

мая линия» вы можете обратить-
ся с вопросами к руководителям 
исполнительных органов госу-
дарственной власти Кемеровс-
кой области, иных органов и ор-
ганизаций. С 23 по 27 марта, с 15 
до 17 часов, вас ждут:

23 марта – ФАЛАЛееВА 
Ольга Ильинична, замести-
тель управляющего Отделением 
Пенсионного фонда Российской 
Федерации по Кемеровской об-

ласти, тел. 58-71-74.
24 марта – РУДнИК Марк 

Абрамович, заместитель Гу-
бернатора Кемеровской облас-
ти по координации работы пра-
воохранительных органов и ор-
ганов военного управления, тел. 
36-87-09.

25 марта – нОВИКОВ Вадим 
Эдуардович, начальник депар-
тамента охраны здоровья на-
селения Кемеровской области, 
тел. 36-42-84

26 марта – ИСЛАМОВ 

Церковь Евангельских христиан баптистов 
приглашает жителей города 
на БогоСЛужение, 

которое состоится 22 марта (воскресенье) в 10.30. 
В 15.00 показ фильма «Родео». 

Адрес: ул. Пионерская, 50, 
проезд авт. № 1 до ост. «Пионерская». 

Внимание, «Прямая линия»! Дмитрий Викторович, замес-
титель губернатора Кемеровс-
кой области по экономике и ре-
гиональному развитию, тел. 58-
51-71.

27 марта – ПАСТУШенКО 
Татьяна Владимировна, ди-
ректор некоммерческой органи-
зации «Фонд развития жилищ-
ного строительства Кемеровс-
кой области», тел. 35-03-36.

ежедневно, кроме субботы 
и воскресенья, с 8 час.30 мин. 
до 17 час. 30 мин. работает те-
лефон обращений к Губерна-
тору Кемеровской области: 
58-41-97.

вниманию горожан!
Продолжается ПодПиска 

на городскую газету «мой город» 
на первое полугодие 2009 года. 

Подписку можно оформить 
во всех отделениях «Почты россии» 

и в редакции газеты «мой город» (ул. мира, 38) 
по ценам 2008 г.

справки по телефону: 3-18-35. 

рецепт тибетской медицины
Чай «Тьен фэн Ча» 

вПервые ПозвоЛяеТ худеТь 
не ТоЛько днем, но и ноЧью!!! 

Телефон: 8-904-376-54-58.  

Классный  руководитель и 
учащиеся 4 «А» класса школы 
№ 2 выражают искреннее со-
болезнование Подстреловой 
Юлии по поводу безвремен-
ной смерти ее брата

Виталия.

ВЫРАЖАЕМ сердечную 
благодарность коллективам 
автобазы ООО «Ровер», ма-
газинов «Север», «София», 
«Забой», Г. А. Богдановой, 
родственникам, близким, 
знакомым, соседям за учас-
тие, моральную и матери-
альную поддержку в похо-
ронах Зырянова Алексан-
дра Валерьевича. Низкий 
вам всем поклон и храни вас 
Бог. 

Жена, дети.

Примите поздравление
юРьеВ Сергей Васильевич
Поздравляем с 70-летием!

У Вас сегодня юбилей,
Мы от души 

Вас поздравляем!
И в жизни главного желаем:

Здоровья, счастья, радости
И лет до ста без старости.

Савельева, 
Запорощенко, Бедарева.

иП «нептун» 
ПредЛагаеТ: 

– установку отопительных приборов;
– монтаж труб х/г воды 

и канализации;
– установку смесителей, 

умывальников, душ. кабинок и т. д.
инвалидам и пенсионерам скидки! 

Т. 8-903-046-16-84, 3-69-20.  

Уважаемые горожане! 
еСЛи вам извеСТны адреСа ТоЧек 

СБыТа и Продажи наркоТиков, 
вы МОжЕТЕ СООБЩИТь ОБ эТОМ ПО ТЕлЕФОНУ дОвЕРИя 

в администрации города: 3-23-73 и Овд по городу Березовскому: 3-10-20.

Коллектив школы № 1 вы-
ражает искреннее соболез-
нование Коротовской Люд-
миле Михайловне в связи со 
смертью мамы.

Классный руководитель и 
учащиеся 4 «В» класса МОУ 
«СОШ № 1» выражают собо-
лезнование Назырову Вита-
лию и его семье по поводу 
смерти его отца.

требуются 
парикмахер и мастер 

по наращиванию ногтей. 
условия выгодные. 

тел.: 8-905-948-71-05.
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Окна из профиля PlafEn
Выгодно, удобно всем!

Пластиковые окна, 
двери.

Остекление 
лоджий, балконов 
из раздвижного 
алюминиевого 
профиля.

Продажа и установка
кондиционеров

Пр. Ленина, 24; тел.: 3-56-30

Пластиковые окна, 
двери.
Остекление лоджий, 

балконов 
из раздвижного 
алюминиевого  
профиля.
Продажа и установка

кондиционеров
Изготовление ролставен

ООО «Тихий дом»

7800 руб.

Торговый дом «Вояж», 
б-р Молодёжный, 4«А», тел.: 5-84-72

ПРОдАМ УгОль. 
Тел.: 3-18-64, сот. 8-903-984-69-18.

Услуги погрузчика МТз-82: ковш 1 куб. м + лопата.

ЧИСТКА СНЕгА: 
гаражи, коттеджи, частный сектор, торговые точки. 

груЗоПеревоЗки
все виды ПеревоЗок:

город-
межгород

услуги грузчиков
г. Берёзовский, ул. Мира, 2,
телефон офиса: 8 (38445) 3-34-73

телефоны для справок: 

3-71-50, 8-913-434-11-27

грузовики 
тентованные 

ГАЗели и иномарки
(от 1,5 тонн и выше)
рефрижираторы
термобудки

микроавтобусы
самосвалы
легковые 

 автомобили 
 для свадебных 
 торжеств

сборка и раЗборка мебели

Системы вентилируемых фасадов

сто 
«грузовой ремонт» 

техобслуживание 
и все виды ремонта 

двс ходовой части, 
трансмиссии и 
гидравлики. 

грузовой 
и спецтехники, 

микроавтобусов. 
Запчасти по цене 
г. новосибирска. 

тел.: 8-913-126-00-37,
8-960-930-11-19. 

настройка
КОМПьюТеРОВ  

выезд 
в организации 

и на дом. 
Тел.: 5-62-72, 

8-951-576-19-03. 

Фотоконкурс «Трапеза» 
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 Прогноз
погоды

Слабая облачность, снег.
Ветер СВ, 4 м/с.
744 мм рт. ст. Вл. 99%

21 марта

22 марта

23 марта

24 марта

25 марта

26 марта

27 марта

Облачно. Снег. 
Ветер ЮЗ, 5 м/с.
746 мм рт. ст. Вл. 98%

Облачно. 
Ветер Ю, 3 м/с.
744 мм рт. ст. Вл. 97%

Облачно. Снег 
Ветер В, 3 м/с.
738 мм рт. ст. Вл. 97%

Олачно. Снег 
Ветер ЮВ, 2 м/с.
738 мм рт. ст. Вл. 99%

Облачно, снег. 
Ветер СВ, 5 м/с.
743 мм рт. ст. Вл. 98%

Облачно, снег.
Ветер Ю, 3 м/с.
744 мм рт. ст. Вл. 98%

–4оС

–14оС

–14оС

–2оС

–2оС

–5оС

–5оС

Источник: gismeteo.ru

УВАЖАеМЫе ГОРОЖАне! 
По понедельникам в по-
мещении редакции с 8 до 
17 часов работает обще-
ственная приёмная га-
зеты «Мой город». При-
ём ведёт А. А. ЧеКУРОВА. 
Тел.: 3-17-21.

Про кризис

Они жили во времена миро-
вого экономического кризиса – 
жили недолго и несчастливо.

Ожидается, что в связи с гло-
бальным финансовым кризисом, 
бесплатного сыра теперь не бу-
дет и в мышеловке.

Рубрика «Антикризис» – стр. 5
*  *  *

В связи кризисом было приня-
то решение переименовать нефть 
в «черное серебро».

Про политику

В детстве Барака Обаму назы-
вали барашкой.

*  *  *
Министр иностранных дел 

Литвы призвал Соединенные 
Штаты сохранять твердость в от-
ношениях с Россией, иначе прави-
тельство Литвы будет плакать.

Про жизнь

Вчера повторил опыт Нью-
тона с падением яблока на го-
лову. Вместо яблок использо-
вал соленые огурцы, вместо яб-
лони – балкон на пятом этаже. 
Установлено, что мысли, выска-
занные прохожими после уда-
ра соленым огурцом по голо-
ве, ценности для науки не пред-
ставляют.

*  *  *
Это новейшее чудо-лекарс-

тво действует настолько силь-
но, что его можно принимать 
только абсолютно здоровым 
людям.

*  *  *
Книги Дарьи Донцовой реко-

мендованы министерством об-
разования для отопления сель-
ских школ.

*  *  *
...Говорят, если ночью с дру-

зьями собраться на заброшен-

ной стройке. Поставить в по-
лукруг деревянные скамей-
ки. Сесть на них напротив друг 
друга и начать материться, то 
появится Ксения Собчак.

*  *  *
Мужчины – как мыши. Отде-

льно смотришь – хорошенький, 
трогательный зверек, а как в 
доме заведется – сразу хочется 
отравить!

*  *  *
ФСБ перевыполнила план 

по внедрению оперативников 
в банды. На данный момент 
насчитывается 15 группиро-
вок, состоящих  полностью из 
оперативников ФСБ.

*  *  *
Синоптики скорректиро-

вали прогноз на март. Во фра-
зе «Весна будет ранней и не-
обычно теплой» Гидромет-
центр подтвердил достовер-
ность только первых двух 
слов.

Анекдоты недели

Свой рецепт традиционно-
го постного блюда пред-
лагает Лариса Юрьевна 

Копылова. 
22 марта, в день весеннего 

равноденствия, православные 
отмечали Сороки – день соро-
ка великомучеников, а хозяйки 
пекли жаворонков. Ребятня об-
менивалась птичками из теста, 
самые смелые сажали своих жа-
воронков куда повыше: «Птич-
ки склюют, весну позовут».

Для жаворонков кусочки 
дрожжевого теста величиной с 
грецкий орех раскатываем в ле-
пешки, мажем их растительным 
маслом, посыпаем сахаром, сво-
рачиваем в колбаски и завязы-
ваем узлом. Из верхнего кончи-
ка делаем голову птицы – клю-
вик и глазки из изюма. Нижний 
конец расплющиваем и надре-
заем – выходит хвостик. Смазы-
ваем сладкой водой и после рас-
стойки – в печь. 

Испеки мне жаворонка


