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ансамбль. Поистине – храм знаний.
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«Это университет 
какой-то, а не школа!»

Школа № 2 родилась второй раз через 80 лет��
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Добро пожаловать!
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Лучший  
в Кузбассе
Контрольные срезы 
Черниговского разреза

Конкур,  
еще конкур!
В конном клубе «Эндорон» 
прошли региональные 
соревнования 

Нью-
Берёзовский 
Как город готовился к 
празднику – интервью главы 
города С. Ф. Чернова.

(Продолжение на 3 стр.).

Ювелирная мастерская 

«Карат»
ремонт, изготовление и продажа
ювелирных изделий
Гарантия. Обменный фонд 
Кредит на месте 
Пр. Ленина, 32, т. 3-14-52

Специальный выпуск

Пришли на открытие 
школы № 2 не только 
официальные лица из 
областной и городской 
администраций, учи-
теля и учащиеся, но и 
многие жители посел-
ка Южный. / Юрий Ми-
хайлов.

Год назад они с досадой смот-
рели на совсем обветшав-
шее здание и с трудом вери-

ли, что к следующему учебному 
году получат такое чудо.

– Школа существует почти 80 
лет. Из ее стен вышло много за-
мечательных людей, – сказал, 
открывая торжество, замести-
тель губернатора области Сер-
гей Александрович Муравьев. 
– Достаточно заметить, что по-
ловина учителей, работающих 
в ней, – ее выпускники. Четыре 
педагога школы № 2 имеют вы-
сокие звания. У многих – област-
ные награды. А учащиеся этого 
учреждения успешно участвуют 
в олимпиадах и конкурсах. Сре-
ди выпускников последних де-
сяти лет немало медалистов. Те-
перь качество обучения в школе 
можно поднять еще выше – для 
этого созданы современные ус-
ловия. 

– Потрудились все очень здо-
рово. Спасибо работникам об-
ластной администрации, губер-
натору Аману Гумировичу Ту-
лееву за то, что так быстро и ка-
чественно проведен капиталь-
ный ремонт школы, что не было 
никаких задержек по финан-
сированию объекта. Спасибо и 
строителям – постарались.
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Поздравляем! От первого лица

Гордость города

Уважаемые шахтёры, ветера-
ны угольной отрасли Кузбасса! 
Уважаемые земляки!
По традиции, в конце августа 
мы отмечаем самый главный 
праздник индустриального 
Кузбасса – День шахтёра. 

С самоотверженного труда горняков 
начиналась слава нашего Кузнецкого 
края. Шахтерским трудом — он жив и 

сегодня. И будущее нашей области, её глав-
ные страницы – также будут написаны 
теми, кто посвятил себя угольной отрасли. 
Благодаря вам, уважаемые шахтеры, в до-
мах России и Кузбасса есть свет и тепло. А по 
большому счёту, стабильная работа уголь-
ных предприятий – это залог стабильной 
жизни нашей страны.

Нам многое удалось сделать для разви-
тия угольной отрасли за последние 10 лет: 
построили 46 новых современных пред-
приятий по добыче и переработке угля, со-
здали более 20 тыс. рабочих мест, привлек-
ли в отрасль 180 млрд. рублей инвестиций.

И в 2009 году, несмотря на непростую 
экономическую ситуацию, мы продолжа-
ем строить новые предприятия. Так, в этом 
году уже ввели в эксплуатацию шахту «Юж-
ная» (Кемеровский район), шахту «Байка-
имская» (Беловский район). До конца 2009 
года планируем запустить еще три угле-
добывающих предприятия с общей произ-
водственной мощностью 5 млн. тонн. 

Мы наращиваем мощности не только по 
добыче, но и по обогащению угля: построи-
ли сразу две новые обогатительные фабри-
ки – ОФ «Барзасское товарищество» в Кеме-
ровском районе и ОФ «Щедрухинская» в г. 
Новокузнецке. Они будут перерабатывать 
4,5 млн. тонн угля в год. С вводом всех этих 
новых предприятий – и угледобывающих, 
и перерабатывающих – только в угольной 
отрасли до конца текущего года мы созда-

дим почти 3 тыс. новых профильных рабо-
чих мест.

На угольных предприятиях продолжа-
ется модернизация производства. Внед-
ряется мощная, современная, высоко-про-
изводительная техника, с помощью кото-
рой достигается практически полная меха-
низация и автоматизация всех процессов. 
Большое внимание уделяем вопросам безо-
пасности шахтерского труда – в 2009 году 
на эти цели планируем направить 2,4 млрд. 
рублей. 

Мы продолжаем работать над одним из 
важнейших проектов – «Метан Кузбасса», 
который предусматривает создание в Рос-
сии принципиально новой отрасли по до-
быче газа метана из угольных пластов – до 
начала отработки угольного месторожде-
ния.

Уважаемые земляки!
Время ставит перед нами серьезней-

шие задачи. Вы знаете, из-за аварии на Сая-
но-Шушенской ГЭС в Сибирском федераль-
ном округе возник дефицит энергетичес-
ких мощностей. Чтобы выправить сложив-
шуюся ситуацию, мы запустили резервные 
генерирующие мощности за счет загруз-
ки тепловых угольных электростанций. В 
связи с этим резко возрастает потребность 
в топливе – до конца года только в Сибири 
дополнительно потребуется 4,5 млн. тонн 
угля.

Поэтому на вас, уважаемые шахтёры, ло-
жится особая ответственность. Вы долж-
ны обеспечить бесперебойную работу теп-
ловых электростанций. А для этого вам до 
конца года нужно выдать на-гора не менее 
177 млн. тонн угля. 

Считаю, у нас есть всё, чтобы успешно 
справиться с этой задачей: и Богом данные 
уникальные запасы угля, и великая исто-
рия с мощными традициями труда, едине-
ния, нравственности. А самое главное, есть 
истинное сокровище –  наши люди: талант-
ливые, мужественные, верные своему делу. 
Люди – настоящей шахтёрской закалки. 

Уважаемые работники и ветераны 
угольной отрасли!

Низкий поклон за ваш повседневный 
героизм, преданность профессии, за чест-
ное служение делу и неоценимый вклад в 
укрепление энергетической безопасности 
России! 

Крепкого всем здоровья, семейного 
достатка, безопасных забоев, лёгких и 
богатых пластов и, конечно, горняцкой 
удачи! Пусть мальчишки гордо приме-
ряют отцовские каски, а жены и матери 
всегда дожидаются со смены своих род-
ных. Храни вас Господь и на земле, и под 
землей!

С уважением, 
А. Г. Тулеев,

Губернатор Кемеровской области.
Н. И. Шатилов,

Председатель Совета народных 
депутатов 

Кемеровской области.
И. В. Колесников,

Главный федеральный инспектор.

А. Г. Тулеев:  
«С праздником, горняки!»

Уважаемые 
земляки!

Сердечно поздравляем Вас с 
замечательным праздником – 
Днём шахтёра!

В области существует много-
летняя добрая традиция – еже-
годно встречать День шахтёра в 
одном из наших кузбасских горо-
дов. В этом году столицей празд-
ника стал Берёзовский. В городе 
произошли огромные перемены, 
каких не было за всю историю. 
Появились новые строительные 
объекты, дополнительные места 
отдыха для горожан, преобрази-
лись улицы и дворы.

Работать всем миром и во 
всем  помогать друг другу стало 
девизом шахтёрского братства 
Кузбасса.

Желаем всем крепкого здоро-
вья, счастья, надёжного решения 
социальных задач, благополучия 
Вам и вашим близким.

С уважением 
С. Ф. Чернов,

Глава города Берёзовский, 
В. В. Малютин, 

председатель городского 
Совета народных депутатов, 

Н. В. Зинкевич,
заместитель председателя 

областного Совета 
народных депутатов.

Подарки  
от шефов

Незадолго до начала нового 
учебного года к воспитанни-
кам детского дома приехали 
гости – работники ЗАО «Чер-
ниговец», которых с «Рябин-
кой» связывает тесная много-
летняя дружба.

 Не с пустыми руками приеха-
ли шефы – как всегда, с подарка-
ми. Не одни приехали – со свои-
ми партнерами, в числе которых 
ООО «Трансхимресурс», ЗАО 
«Восток-Сервис-Кузбасс», ООО 
«КАМС» и другие компании. 

Взрослые, помня о том, что чу-
жих детей не бывает, подарили 
детдомовцам настольные игры 
и наборы слесарных инструмен-
тов. Чтобы всласть можно было и 
поработать, и отдохнуть!

Но этими подарками благо-
творительная акция не закончит-
ся. Уже в сентябре в «Рябинке» 
появится новенький телевизор, 
будет установлена душевая ка-
бинка, а во дворе можно будет 
«сразиться» в теннис на новом 
теннисном столе.

Компьютер 
за отличные 
результаты

Специалисты страховой 
медицинской организации 
«Сибирь» вручили желанный 
подарок – компьютер - Ки-
риллу Белбородову.

 Кирилла и его брата воспи-
тывает только мама. Именно она 
обратилась к заместителю гу-
бернатора В. Э. Новикову с про-
сьбой о награждении сына. Ведь 
мальчик отлично учится, прини-
мает активное участие в жизни 
школы, получает Губернаторскую 
стипендию, является участником 
городских и областных олимпи-
ад по математике и занимается 
спортом.

Благие дела

По труду и честь
Отреставрирована ��

городская Доска почета

Открыли Доску почета Почетные 
граждане города - Валентин Алек-
сандрович Ткаченко (бывший ди-

ректор шахт «Южная» и «Берёзовская», 
внесший немалый вклад в развитие как 
угольной промышленности, так и соци-
альной сферы Берёзовского) и Леонид 
Михайлович Гержидович (популярный 
и любимый поэт, член Союза писателей 
России).

Почетных граждан города, как известно, 
в Берёзовском двенадцать. Решение о при-
своении этого высокого звания выносит-
ся депутатами городского Совета «за осо-
бый вклад в развитие города». Последни-
ми в число Почетных граждан в марте те-
кущего года были избраны депутат област-
ного парламента, заместитель председате-
ля облсовета Нина Викторовна Зинкевич и 

бывший глава города Альберт Иванович Ко-
лесников.

А первым Почетным гражданином Берё-
зовского стал Виктор Леонтьевич Конаше-
вич, Герой Социалистического Труда, кава-
лер ордена Ленина и медали «Золотая Звез-
да». Звание было присвоено ему в дни праз-
днования 15-летия города. Более 40 лет 
проработал Виктор Леонтьевич на шахте 
«Южная».

Виктора Леонтьевича уже нет с нами. 
Нет и основателя городской газеты, перво-
го редактора Владимира Денисовича Чво-
ро, фронтовика-первогвардейца, родона-
чальника городского музея Василия Нико-
лаевича Плотникова, председателя горис-
полкома Алексея Николаевича Гаранина; 
учительницы школы № 2, отдавшей педа-
гогическому труду более трех десятков лет, 

Лидии Александровны Морозовой. Сов-
сем недавно ушел из жизни Почетный ав-
тотранспортник Иван Сикутович Растега-
ев… Но их имена, их дела навсегда должны 
остаться в нашей памяти. Потому как - по 
труду и честь!

 Справка «МГ»

Почетные граждане 
Берёзовского:
Варшавский Е. А., Гаранин А. Н., 
Гержидович Л. М., Зинкевич Н. В., 
Конашевич  В. Л., Колесников А. 
И., Кривчиков А. Д., Морозова Л. 
А., Плотников В. Н., Растегаев И. 
С.,Ткаченко В. А., Чворо В. Д. 

Ее открытие состоялось в прошлую 
пятницу, 21 августа. В мероприятии 
приняли участие Почетные граждане 
города – виновники торжества, Заслу-
женные работники различных сфер, 
ветераны войны и труда, депутаты го-
родского Совета, жители города. Доску почета открыли Валентин Ткачанко и Леонид Гержидович.��
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«Куда поступили?»

Опрос недели

Галина Иваницкая:
– Моя дочь выбрала один го-
род – Томск, но несколько 
вузов. Сразу на «первой вол-
не» Юля поступила в педа-
гогический (хотя подавала 
туда документы для подстра-
ховки). Было всего 10 бюд-
жетных мест, дочка в спис-
ке шестая. В другие вузы на 
некоторые факультеты бюд-
жетных мест еще меньше, а 
проходной балл очень вы-
сокий.

Светлана Пушкина, 
начальник Управления об-
разования:
– По предварительной ин-
формации 75,2 % выпускни-
ков Берёзовского стали сту-
дентами вузов, причем боль-
шинство поступили на бюд-
жетные места, и многие на 
«первой волне», так как сда-
вали ЕГЭ по 6-7 предметам. 
Отрадно, что Берёзовский в 
числе 9 городов – лучших по 
результатам ЕГЭ в Кузбассе.

Татьяна Камчатная, 
учитель математики, ли-
цей № 15:
– Положительный результат 
сдачи ЕГЭ в лицее позволил 
90% выпускников поступить 
в вузы. Но трудно сказать, 
будет ли ЕГЭ способство-
вать самореализации лич-
ности в жизни. А вот роль са-
мих ребят, учителей и роди-
телей как наставников очень 
велика.

Денис Чупин
– Получил приглашение 
отовсюду (ТУСУР, ТПУ, СПб-
ГПУ), куда отправил свои ре-
зультаты ЕГЭ. Из Питера зво-
нили с трех факультетов – 
интересовались, где я все-
таки намерен учиться, я вы-
брал радиофизический.  Не 
страшно, что далеко от род-
ных – пора становиться са-
мостоятельным.

Евгений Пургин:
– Я сразу знал, что в Новоси-
бирск не поеду, но докумен-
ты отправил и туда – больше 
для самооценки. По пред-
варительным спискам, про-
шел и в Новосибирский госу-
дарственный медицинский 
университет. и Кемеровскую 
медицинскую академию. По 
баллам – еще и в Томский 
медицинский. Но выбрал Ке-
мерово – ближе к дому.

Светлана Борисова:
– О том, что мой сын Вадим 
есть в списках С-Петербург-
ского политехнического уни-
верситета мы узнали на сайте 
этого вуза. Оттуда был зво-
нок с просьбой подтвердить 
намерение поступать. У дру-
гих ребят вузы запрашивали 
даже факсы с подтвержде-
нием или отказом. Сын вы-
брал Томск, как и 10 его од-
ноклассников. 

Скоро в школу

 Что внутри?

Ранец от «МГ»
Первоклашки получили подарки от газеты��

тетради 
цветная бумага
цветные ручки

цветной картон
альбом
краски

пластилин
клей

ножницы
линека
ластик

обложки
ручки

фломастеры
простые карандаши

Уже во вторник отремонтированные 
школы гостеприимно распахнут для 
учеников свои двери. Но чтобы поход 

за знаниями оказался эффективным и ре-
зультативным, к нему нужно приступать 
во всеоружии. Но одно перечисление ве-
щей, необходимых, чтобы собрать ре-
бенка в школу, составит целый спи-
сок. А сколько же на это потребуется 
средств? По самым скромным под-
счетам – 5-7 тысяч рублей. Да, обу-
чение сегодня дорогого стоит в 
прямом смысле слова. И не каж-
дому родителю оно по карману. 

Поэтому в Кузбассе проводит-
ся традиционная акция «Первое 
сентября – каждому школьни-
ку». И жители города принима-
ют в ней самое активное учас-
тие. По сведениям сотрудников 
социально-реабилитационного 
центра «Берегиня», посильную по-
мощь нуждающимся семьям оказа-
ли более 30 организаций и предпри-
ятий. В их числе сотрудники Пенси-
онного фонда, Центра занятости на-
селения, УРСА Банка, Черниговского 
КНС. Индивидуальный предприни-
матель З. Р. Наврузова принесла в «Бе-
региню» одежду, в том числе 5 (!) со-
вершенно новых дубленок!

Не остались в стороне и жур-
налисты «МГ». На перечисленные 
нами деньги были закуплены кан-
цтовары для двадцати первокла-
шек. В добрый путь, ребята!

 А в это время

Компьютерный класс для «Берегини»

Хороший подарок к началу нового учебного года 
воспитанникам социально-реабилитационного 
центра «Берегиня» преподнесли открытчики ЗАО 
«Черниговец» и сотрудники «Газпромбанка», 
открыв здесь компьютерный класс. Он состоит из 8 
современных компьютеров, которыми ребятишки уже 
начали пользоваться. 

(Окончание. 
Начало на 1 стр.).

Праздничные стройки

«Это университет какой-то,  
а не школа!»

Интерактивные доски, современная мебель и техника – и так почти в каждом классе.��

Школа № 2 родилась второй раз через 80 лет��

 
Ленточку разрезали заместитель губер-

натора С. А. Муравьев, глава города С. Ф. Чер-
нов и двое малышей-первоклассников. По-
том была экскурсия по помещениям, кори-
дорам и  этажам новой школы. Она похожа 
на дворец. Пока шли ремонтные работы, и 
не предполагалось, что все так будет выгля-
деть.

– По-моему, получилось красивее, чем на 
картинке, на эскизе, – заметил Сергей Федо-
рович.

– Капитальный ремонт произвели за де-
вять месяцев, – рассказал исполнительный 
директор ООО «Строй-Эксперт» Геннадий 
Самсонов. – Здесь даже стены разрушались. 
Мы все поправили, заново сделали крышу. 
Использовали современные технологии, 
чтобы на стенах ни трещинки не появилось. 
В коридорах удачно применили облицовоч-
ную плитку. И красиво, и практично.

Все в новой школе соответствует сани-
тарно-техническим и противопожарным 
требованиям. Столовая со всеми подсобны-
ми помещениями – роскошная. Кабинеты 
оборудованы лучшей мебелью и современ-
ными средствами обучения. Актовый зал 
теперь приятно посетить. А в спортивном 
зале можно проводить соревнования любо-

го уровня: площадки соответсвуют стандар-
там, потолок – высокий, пол – из бруса. Цвето-
вая гамма – теплая. Подсобные помещения – 
просторные. Их можно использовать для 
игры в настольный теннис или для занятий 
на тренажерах. Есть даже балкон, с которого 
удобно наблюдать за соревнованиями.

Преподаватель физического воспита-
ния Владислав Гирсов, человек требова-
тельный, всем доволен.

– Это школа будущего, – сказал он. – Все 
сделано для детей,  для их физического и 
духовного оздоровления. Посмотрите, ка-
кой замечательный получился стадион. Не-
большой, но очень удобный. С огромным 
желанием здесь будет заниматься каждый. 
Баскетбольная площадка – просто шедевр. 
Старшие школьники уже дни напролет 
здесь проводят.

Для того, чтобы содержать территорию 
школы в порядке, в дар от шахты «Южная» 
передан снегоочистительный агрегат. Кол-
лектив предприятия на торжестве пред-
ставлял директор шахты Сергей Федоро-
вич Трусов. А местные предприниматели 
подарили несколько комплектов отличной 
спортивной формы…

Учителя, учащиеся и родители, конечно, 
позаботятся о том, чтобы школа такой кра-
сивой оставалась всегда и была центром 
культурной жизни всего поселка.

Впервые зачисление в вузы проходило по результатам ЕГЭ.  ��
Уже налицо плюсы и минусы нововведения: абитуриенты получили 
несколько шансов на поступление, а вузы – головную боль  
и неразбериху с количеством поступивших

события недели
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Актуально

Претензий к собственнику «Рове-
ра» накопилось достаточно: зара-
ботная плата самая низкая среди 

угледобывающих предприятий области, 
отсутствие вложений в развитие произ-
водства и организации безопасных усло-
вий труда.

– Когда в опасных условиях человек за-
рабатывает 12,9 тыс. рублей – это насмеш-
ка над людьми, – считает Малахов, – Де-
ньги в производство надо вкладывать 
всегда, невзирая на кризис. Здесь ни одной 
копейки не вложено. …В течение 3-х меся-
цев на изъятые лицензии будет назначен 
оператор, готовый вкладывать деньги в 
производство. 

Изъятие лицензий не предусматривает 
остановку предприятий с непрерывным 
циклом, таких как шахта и разрез. Более 
того, пока не введен оператор, нынешний 
собственник обязан поддерживать пред-
приятие в рабочем состоянии и исправно 
платить людям заработную плату. 

Процедура введения операторской ли-
цензии следующая. В течение трех меся-
цев федеральным агентством министерс-
тва природных ресурсов назначается опе-
ратор с условием, что он будет инвестиро-

вать средства в производство. Операторс-
кая лицензия действует один год, по исте-
чении которого проводится аукцион. Но-
вый собственник должен будет компенси-
ровать затраты предыдущего владельца и 
оператора. 

Главное, по словам Малахова, чтобы это 
был «эффективный оператор, а затем при-
шел эффективный собственник». 

К активам «Ровера» проявляют инте-
рес не только различные металлургичес-

кие компании,. Словом, «желающие най-
дутся», – уверен замгубернатора. Тем бо-
лее, что спрос на коксующийся уголь цен-
ных марок, который добывают предпри-
ятия «Ровера». пошел вверх. 

– Людям переживать не за что, – заве-
рил Андрей Малахов, – Мы держимся за ра-
бочие места. …Будем добиваться у минис-
терства природных ресурсов, чтобы быст-
рее вводили оператора. Предприятие бро-
шено не будет, людей не бросим.

Рабочим «Ровера» беспокоиться не о чем
Должен прийти новый собственник, готовый развивать предприятие и заботиться о людях��

«Мы держимся за рабочие места. …Будем ��
добиваться у министерства природных ресурсов, 
чтобы быстрее вводили оператора».

Федеральное агентство по недропользо-
ванию изъяло 4 лицензии из 6 имеющих-
ся у компании «Ровер». Причины: неиспол-
нение лицензионных соглашений в части 
строительства и развития предприятия, 
освоения заявленных объемов. Ситуацию 
прокомментировал заместитель губерна-
тора по ТЭК Андрей Малахов.

Сплоченному трудовому коллективу 
шахты «Берёзовская», Ветеранам отрасли и пенсионерам, 

всем шахтерам и жителям города Берёзовского!
 Примите искренние поздравления 

с профессиональным праздником – Днем шахтера и с Днем города! 
Профессия шахтера одна из самых сложных и ответственных, она требу-

ет мужества и риска, является крайне важной для экономического развития 
города и области. Ваш самоотверженный труд заслуживает самой высокой оценки. Круглые сутки, в любую погоду вы несете 
трудовую вахту, обеспечивая жителям тепло и уют, за что они выражают вам признательность и искреннюю благодарность.

День шахтера для Берёзовцев особенный праздник, прямо или косвенно с добычей угля связана жизнь каждого горожа-
нина. Мы верим, что лучшие времена впереди, что труд людей станет безопасным, а престиж угледобывающих профессий 
возрастет.

Желаем вам, уважаемые шахтеры счастья, крепкого здоровья, благополучия, исполнения желаний, достатка в доме, жи-
тейских радостей и душевного спокойствия.

Пусть Ваши спуски равняются Вашим подъемам!    С праздником, дорогие Берёзовцы!
С уважением ОАО «Угольная компания «Северный Кузбасс» и шахта «Берёзовская».

Правопорядок

Праздник  
без проблем

Как себя вести и где пар-
коваться, чтобы не нарушить 
праздничного этикета?

Главная задача милиции сегод-
ня не допустить омрачения праз-
дничного настроения горожан и 
гостей Берёзовского, число кото-
рых в дни празднования может 
достигнуть 20 тысяч человек.

В преддверии шахтерского 
праздника милиционеры провели 
большую профилактическую ра-
боту. Было проверено 87 человек, 
освобожденных из мест лишения 
свободы условно досрочно, 268 
состоящих на учете лиц, условно 
осужденных, 415 граждан прове-
рено участковыми в ходе операции 
«Жилой сектор», в том числе 125 
лиц, часто опускающих правонару-
шения в сфере семейно-бытовых 
отношений. К охране обществен-
ного порядка будет привлечено 
более 500 сотрудников милиции. 
Многие из них будут находиться 
на  центральной площади во вре-
мя  мероприятий, на крышах цен-
тральных домов. Сотрудники ми-
лиции также будут дежурить всю 
ночь, объезжая дворы, площадки, 
пришкольные территории.

В целях безопасности необхо-
димо помнить, что на площадь 
нельзя проносить спиртное (в лю-
бой таре), острые предметы, газо-
вые баллончики, оружие (даже 
если есть разрешение на ноше-
ние) - милиционеры будут осу-
ществлять досмотр. Будьте вни-
мательны, находясь в людном 
месте, следите за детьми, за сво-
ими вещами. При обнаружении 
подозрительных предметов не-
обходимо обратиться к милицио-
нерам, которые находятся рядом, 
ни в коем случае не звонить по 
мобильнику! На площади около 
ГЦТиД будет дежурить экипаж 
«Скорой помощи». Не оставляйте 
своих знакомых одних пьяными 
на улице, проводите их до дома.

Внимание!
 
28 августа с 9 до  12 часов 

утра будет закрыт въезд в го-
род со стороны Анжерской 
трассы, перекрыт весь участок 
автодороги  - подъезд к Берё-
зовскому со стороны поселка 
Федоровка.

Также 28 августа с 9 до 13 ча-
сов запрещена  парковка автомо-
билей по пути следования шах-
терских делегаций на проспекте 
Ленина, включая Центральную 
площадь, на Комсомольском 
бульваре (аллея, площадь у ЗАГСа 
и храм), на проспекте Шахтеров 
(от «Коры» до улицы Кочубея). С 
9 до 12 часов запрещена парковка 
транспортных средств и на дво-
ровых территориях по проспекту 
Ленина №№ 24, 26; Молодежно-
му бульвару №№ 10, 12, проспек-
ту шахтеров №17 и у строящегося 
дома в районе нового детского 
сада. Так же запрещена парковка 
у ТЦ «Кора» в связи с тем, что там 
предусмотрено место для парков-
ки автобусов, прибывших делега-
ций. Сотрудники ГИБДД приносят 
свои извинения за причиненные 
неудобства и предупреждают,  о 
том, что  транспортные средства, 
припаркованные в вышеперечис-
ленных местах и по пути следо-
вания праздничной колонны бу-
дут удаляться с обочин и дворов 
эвакуатором и доставляться на 
штрафную стоянку.
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Занятость

Календарь

Наиболее значимые события первого месяца осени��

Что отмечаем в сентябре

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Государственный 
праздник

Профессиональный 
праздник

Православный 
праздник

Мусульманский 
праздник

Условные обозначения

До 1700 года на Руси с 1 сентября начинался цер-
ковный новый год. Для современных россиян 
сентябрь начинается с похода в учебные заведе-
ния, благо возраст студентов неограничен.  Кро-
ме этого еще много дел. / Анна Чекурова.

Так, в течение сентября 
льготникам необходимо 
определиться, получать ли 

вместо соцпакета его денежный 
эквивалент. В этом году для фе-
деральных льготников процеду-

 Слово руководителю

День 
знаний

День рос-
сийской 
гвардии

День солидар-
ности в борьбе 
с терроризмом

В 1914 году 95 лет 
назад амери-
канка Мэри 
Фелпс Джекобс 
изобрела бюст-
гальтер

День работников 
нефтяной, газо-
вой и топливной 
промышлен-
ности

Международный 
день солидарности 
журналистов

Сретение Влади-
мирской иконы 
Божией Матери

Между-
народный 
день кра-
соты

Всемирный 
день предо-
твращения 
самоубийств

В 1959 году с кос-
модрома Байконур 
стартовала ракета 
«Восток-Л» и вывела в 
полет автоматическую 
станцию «Луна-2», ко-
торая впервые в мире 
совершила посадку 
на Луне

День 
танкиста

В 1929 году в Лон-
донском универ-
ситете Александр 
Флеминг впервые 
явил публике свое 
открытие – пени-
циллин

Международ-
ный день охра-
ны озонового 
слоя

День рожде-
ния смайла

День 
секретаря

День 
работника леса

Международ-
ный день мира

Ид уль-фитр 
(Рамадан-
байрам, Ура-
за-Байрам)

Всемирный 
день без 
автомобиля

Всемирный 
день туризма

День воспитателя 
и всех дошколь-
ных работников

День 
машиностроителя

День работников 
атомной про-
мышленности

Всемирный день моря

Междуна-
родный день 
переводчика

В Центре занятости отмеча-
ют, что по сравнению с про-
шлым годом и первой поло-

виной текущего года, люди более 
охотно идут на общественные и 
временные работы. 

Одни, так и не сумев найти за-
нятие по специальности с желае-
мым уровнем заработной платы, 
соглашаются на неквалифициро-
ванную работу уже потому, что 
доход от нее все же выше, чем по-
собие по безработице. 

Других устраивает график. Вы-
ходя на дежурство по вечерам с 
народной дружиной, человек име-
ет возможность днем занимать-
ся поиском постоянного, более 
подходящего места, сохраняя при 

этом пособие и получая пусть ми-
нимальную, но заработную плату. 

Есть и еще один резон для 
«временных» и «общественни-
ков». Зарекомендовав себя с хоро-
шей стороны, они имеют шанс по-
пасть в основной штат. 

Так, принять на постоянную 
работу бывших «временных» го-
тов Центр социального обслу-
живания граждан пожилого воз-
раста и инвалидов (директор Н. 
Б. Сотникова). Им заявлено 15 
вакансий. Возьмут, конечно, тех, 
кто проявил достаточное рвение, 
ведь работа здесь не из легких, 
а зарплата невысокая – 5-6 ты-
сяч рублей для начинающих, но 
и это деньги для тех, кто сегодня 

Для работящих занятие найдется
На временных работах, в том числе по подготовке города ко Дню шахтера, были задействованы 2135 человек��

Они трудились на благоустройстве предпразд-
ничного Берёзовского. Руками этих людей го-
род с каждым днем становился краше и лучше. 
Они красили дома, озеленяли улицы и скверы, 
наводили порядок в общественных местах.  
/ Ирина Сокол.

Дорогие горожане, 
Коллектив Центра занятости 

поздравляет вас 
с Днем шахтера 
и Днем города.

Хочется пожелать всем го-
рожанам стабильности, городу 
– больше новых рабочих мест, 
чтобы у каждого, кто хочет ра-
ботать, была возможность тру-
доустроиться. Здоровья вам и 
уверенности в завтрашнем дне!

Т. В. Зенкова, 
директор 

Берёзовского ЦЗН

 Цифры

С начала года 
при содействии 
Берёзовского Центра 
занятости: 

 2055 человек нашли 
постоянную работу.

 12 человек нашли себя 
в малом бизнесе

 85 человек направлены 
на опережающее 
обучение

 112 человек направлены 
на профессиональное 
обучение

 2135 человек приняли 
участие во временных 
работах, из них:

 12 – выехали на работу 
вахтовым методом 
за пределы города и 
области

 932 – 
несовершеннолетние

 718 – на общественных 
работах

 426 – по внутреннему 
и внешнему 
совместительству.
На сегодняшний день:

 563 – заявлено 
вакансий, из них:

 362 – на временные 
работы

 440 – для рабочих

Санитарное состояние фонтана на центральной площади – ��
забота трудотрядовцев Социального центра молодежи. 

получает минимальное пособие.
ЗАО «Черниговец» (генераль-

ный директор С.В. Бурцев), пони-
мая сложность ситуации в сфе-
ре занятости, ежемесячно предо-
ставляет временную работу160 
Берёзовцам (в это число входят и, 
так называемые, внутренние сов-
местители). Они участвуют в бла-
гоустройстве города, террито-
рии предприятия, д. Новобалахо-
новки. К этим людям присматри-
ваются, и поскольку естествен-
ный отток кадров всегда есть (на 
предприятии очень строго сле-
дят за производственной дисцип-
линой), возможно, кто-то полу-
чит постоянную работу и здесь. 

Берёзовский электромеха-
нический завод (директор Г. И. 
Филин) тоже охотно содейству-
ет временному трудоустройству 
клиентов Центра занятости. Из 
их числа уже выбраны кандида-
ты на освобождающиеся рабочие 
места.

Активно действует в направ-
лении временного трудоустройс-
тва несовершеннолетних в со-
трудничестве с ЦНЗ Социальный 

центр молодежи (директор С. В. 
Лещев).

Больше всего временных ра-
бочих мест в АУ УЖКХ (директор 
И. В. Максюков). 

По словам директора ЦЗН Та-
мары Зенковой, все названные 
работодатели очень ответствен-
но подходят к вопросу временно-
го трудоустройства, организации 
внутреннего и внешнего совме-
щения. Речь идет о правильном 
ведении документации, своевре-
менной отчетности и создании 
комфортных условий для сотруд-
ничества.

– Для сотрудников Центра за-
нятости весна и лето были очень 
напряженными, в связи с боль-
шим количеством заявок от пред-
приятий на временных работни-
ков и желающих получить эту 
работу, – говорит Тамара Викто-
ровна Зенкова. – Мы справились 
и очень рады, что смогли помочь 
найти заработок тем, кто был в 
этом заинтересован.

Город отпразднует День шах-
тера, и потребность в людях на 
общественных работах, конечно, 

снизится, но заявки от предпри-
ятий пусть не в таком же объеме, 
но продолжают поступать. В ос-
новном это сфера ЖКХ. Ведь те-
перь предстоит готовить город к 
отопительному сезону, а там не 
за горами и 45-летие Берёзовско-
го. Работящие люди городу нуж-
ны всегда.

Рабочим «Ровера» беспокоиться не о чем

ра отказа от набора социальных 
услуг упрощена. Теперь не надо 
ежегодно подтверждать свой вы-
бор, достаточно один раз подать 
заявление об отказе от льгот (по-
лучение лекарств, санаторно-ку-
рортного лечения, бесплатного 
проезда в электричке). Оно будет 
действительно до тех пор, пока 
гржданин не примет решение во-
зобновить получение льгот в на-
туральном виде, только этом слу-
чае необходимо обратиться в Уп-

равление Пенсионного фонда (ка-
бинет № 5, справки по телефону 
3-13-95). Это касается и федераль-
ных льготников, отказавшихся от 
соцуслуг на  весь 2009 год.

До первых морозов непре-
менно нужно выбраться на 
грибную охоту, в окрестных ле-
сах уже много опят. Правда в 
этом году стоит опасаться мед-
ведей: в районе Щебеночного 
карьера у реки Барзас и деревни 
Бердовка видели медведей.
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В «Эндороне», где и прохо-
дили соревнования, ца-
рит праздничная атмос-

фера. Музыка, украшенное цве-
тами конкурное поле, яркие 
костюмы всадников, заманчи-
вый запах шашлыков. Зрители 
болеют за своих, подбадривают 
их, радуются удачам, огорчают-
ся поражениям.

Участникам необходимо 
пройти установленный марш-
рут, в определенной последо-
вательности преодолев 9 барь-

еров. Одни делают это легко и 
красиво – залюбуешься! Дру-
гие – задевают препятствия 
(хорошо, что они деревянные, 
это позволяет предохранить 
от серьезных травм и лошадь, и 
всадника). У третьих – лошадь 
вообще «зауросила», отказыва-
ется повиноваться, не идут на 
прыжок. И…недремлющая су-
дейская коллегия насчитывает 
штрафные очки… Оценивается 
чистота и скорость преодоле-
ния маршрута.

Победители совершают круг 
почета, грациозно галопируя 
перед ликующими зрителями. 
В числе победителей предста-

вители Томска, Кемеровского 
района и Красноярского края. 
Молодцы!

Но еще большими молод-

Конный спорт

Смешались в кучу кони, люди... 
В честь Дня шахтера состоялись традиционные соревнования по конкуру ��

Конкур – азарт, красота, мастерство.��

 Кстати

Соревнования по 
конкуру проводятся 
с середины 19 
века сначала в 
Бельгии, затем 
– во Франции и 
Италии. В России 
первый конкур был 
организован в 1889 
году. В Берёзовском 
– в 2004.

Соревнования по конкуру (преодоление пре-
пятствий) в Берёзовском проводятся уже шес-
той раз. В этом году в них приняли участие 27 че-
ловек. Кроме воспитанников городской конно-
спортивной школы «Эндорон», были представи-
тели Томска, Кемерово, Новокузнецка, Кемеровс-
кого района. Участники соревнований поделены 
на две возрастные группы – юношескую и взрос-
лую. В первой высота препятствий составляла 
110 сантиметров, во второй – 120.

Благоустройство

Вон как было все уныло – 
вот как стало все красиво! 

Подведены итоги традиционных конкурсов по благоустройству��

Конкурсов, напомним, 
было два: областной 
«Мой город – моя се-
мья» и городской «Наш 
подарок родному горо-
ду». /Ирина Щербанен-
ко.

Целью конкурсов было при-
влечение трудящихся 
предприятий и горожан к 

участию в благоустройстве, озе-
ленении, наведении порядка и 
чистоты в Берёзовском.

Город заметно преобразил-
ся. Неказистые еще вчера ули-
цы сегодня превратились почти 
в американские «стрит» и «аве-
ню» - чистые и светлые. Непри-
влекательные, «штукатурные» 
дома заиграли вдруг свежими, 
сочными красками. Разбитые до-
роги стали ровными, «проезжи-
ми», а тротуары – «прохожими». 
«Реанимированные» горбольни-
ца, ГЦТиД и школа № 2 отмечают 
свое второе рождение. На улицах 
много клумб и как будто больше 
стало детей. Цветы жизни, как и 
цветы на клумбах, такие же яр-
кие и красивые. И невозможно 
вытащить их из многочисленных 
новых и обновленных детских 
городков, детских площадок. А 
фонтаны! Они становятся, пожа-
луй, признаком хорошего вкуса - 
в каждом уважающем себя дворе 
установлен фонтан или, на худой 
конец, фонтанчик… И пускай сла-
ва Петергофа Берёзовскому пока 
не светит, но чем черт не шутит! 

Конечно, не видать бы нам 
всей этой красоты и уюта, если 
бы не губернаторская програм-
ма обновления городов к облас-
тным шахтерским праздникам, 
подкрепленная финансовыми 
потоками. Но и Берёзовцы ока-
зались не лыком шиты. Да, от на-
правленных в подготовку к праз-
днику миллионов зависит мно-
гое. Но не все. Поэтому в благоус-
тройство городских улиц и дво-
ров жители города вложили не-
мало собственных сил. 

Уборка мусора с улиц, выруб-
ка ненужных деревьев и побел-
ка, наоборот, нужных, вывоз ве-
ток после их обрезки, планировка 
грунта на газонах, посадка новых 
саженцев – вот какая работа была 
проделана руками коммуналь-
щиков, угольщиков, школьников, 
чиновников, бюджетников, биз-
несменов, депутатов на много-
численных субботниках. Это они 
превратили Берёзовский в город 
красоты и гармонии, это они да-

рят горожанам хорошее настрое-
ние и вызывают улыбки… Сегод-
ня не стыдно и гостей со всей гу-
бернии у себя принимать!

Хочется верить, что преобра-
женный город преобразит и жи-
телей. Да, всех радуют фонтаны, 
яркие клумбы и свежие газоны, 
мастерски выложенные дорож-
ки, уютные светильники. Но нет-
нет да поднимется рука у какого-
нибудь отщепенца, и вот уже сло-
мано посаженное недавно дерев-
це, свернута головка фонтанчика 
в уютном дворике, а на обшитом 
новом сайдингом доме появляет-
ся грязная надпись… И становит-
ся горько и обидно за человечес-
кую глупость и подлость, за не-
уважение к людям, к чужому тру-
ду, за поруганную красоту.

 Но 24 августа в конференц-
зале городской администрации 
собрались совсем другие горо-
жане – неравнодушные, ответс-
твенные, активные, любящие 
родной город, свою малую Ро-

дину. Это были победители кон-
курсов «Мой город – моя семья» 
и «Наш подарок родному горо-
ду». Они получили заслуженные 
награды от учредителей конкур-
са – областной и городской влас-
тей, а также от партии «Единая 
Россия». Собравшихся приветс-
твовали начальник Департамен-
та жилищно-коммунального и 
дорожного комплекса областной 

администрации А. А. Кейль, глава 
города С. Ф. Чернов, секретарь по-
литсовета Берёзовского отделе-
ния партии «Единая Россия» В. П. 
Бутенко. Они говорили о необхо-
димости понять и осознать, ЧТО 
получил Берёзовский как столи-
ца областного шахтерского праз-
дника, о необходимости это ЧТО 
не только сохранять, но и разви-
вать, приумножать.

 Пьедестал почета

Победители областного конкурса
 ООО «Квартал» ( Ковякова Ф. М)

 МУЗ «Центральная городская больница» (Ульянкина О. П)

 Домком по пр. Ленина, 12 (Богданова М. Ф.)

Победители городского конкурса
 Предприятия и организации: Детский сад «Малышок» (Барабанова 

Л. П.), Управление социальной защиты населения города (Жуйкова Т. В.), 
Детский сад «Теремок» (Деканова В. Б.), ООО «Берёзовские электрические 
сети» (Ремесник А. Г.)ООО «Берёзовские коммунальные системы» (Комин 
И. В.), ООО «Управление жилищно-коммунального хозяйства № 1» 
(Шмулевич М. В.), ООО «Бум» (Федяев Ю. И.), магазин «Элегия» (Анферов 
В. Л.), магазин «Сатурн» (Жданова Л. А.) 

 «Двор образцового содержания-2009»: ул. А. Лужбина, 1а 
(Степанова Л. Н.), ул. Волкова, 6 (Глушкова Т. А.), пр. Ленина, 10 (Евтушенко 
Н. В.).

 «Подъезд образцового содержания-2009»: пр. Ленина, 8 
(Смирнова Т. К.), ул.Вахрушева, 23 (Холявко А. А.), ул. Мира, 16 
(Кондратьева З. Н.).

 «Лучший декоративный балкон (лоджия)-2009»: Молодежный 
б-р, 1 (Калашникова Г. Д.), пр. Шахтеров, 14 (Пивень Л. М.), пр. Ленина, 8 
(Вершинина Т. Д.).

 «Усадьба образцового содержания-2009»: ул. Линейная, 5-а 
(Трофимова Г. Я.), ул. Киевская, 5 (Панченко А. Г.), ул. Центральная, 83 
(Карманов С. М.).

 «Верность традиции»: Молодежный б-р, 4 (Исионов В. А.), ул Резвых, 
7 (Сенченко В. М.), ул. Вахрушева, 23 (Мухтахтинова Р. А.).

Уютных двориков в Берёзовском стало больше.��

цами оказались наши девчата. 
Саша Гладышева и Алена Ла-
бонцева не только других пос-
мотрели, но и себя показали. Да 
как показали! Саша и ее верный 
конь Плутон победили в «юно-
шеской» группе, Алена и Саку-
ра стали третьими среди юно-
шей и вторыми – среди взрос-
лых. 
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Накануне профессио-
нального праздника 
шахтеров на предпри-
ятиях Северо-Кузбас-
ской энергетической 
компании подведены 
итоги ежегодного кон-
курса по благоустройс-
тву производственных 
зданий, бытовых поме-
щений и прилегающих 
территорий. / Анна Че-
курова.

Конкурс проводится пятый 
год подряд. За это время в 
компании сложился опре-

деленный стандарт: на каждом 
предприятии капитально отре-
монтированы или реконструиро-
ваны производственные помеще-
ния. А для рабочих оборудованы 
«бытовки»: комнаты отдыха, раз-
девалки, душевые и даже сауны. 
Словом, созданы достойные усло-
вия как для работы, так и для от-
дыха.

Второе направление конкур-
са – благоустройство прилегаю-
щих территорий. Здесь инициа-
тиву решили отдать работникам: 
пусть на свой вкус и фантазию ук-
расят участки вокруг своих цехов.

Как рассказывают «старожи-
лы» конкурса, сначала приходи-
лось убеждать и руководителей, 
и сотрудников, что порядок надо 
наводить не только в финансовом, 
но и бытовом плане. Постепенно 
люди вошли в азарт – опыт соцсо-
ревнований пригодился здесь как 
нельзя кстати. А в «юбилейном» 
2009 году комиссии было особен-
но трудно подводить итоги. Вы-
думкам и оригинальным идеям 
работников нет предела.

В Берёзовском подведение ито-
гов началось с посещения котель-
ной № 6 ООО «Берёзовские комму-
нальные системы». Именно благо-
даря этому подразделению пред-
приятие в прошлом году получи-
ло главный приз. С тех пор здесь 
всегда чудесные клумбы, места 
отдыха, за что большое спасибо 
всем рабочим и мастеру котель-
ной Нине Андреевне Чекрыги-
ной. Основные усилия в этом году 
были направлены на реконструк-
цию здания и асфальтирование 
территории. Новые уютные каби-

неты, раздевалки, душевые, сауна 
– отличные условия для работы.

– Улучшение бытовых условий 
создает благоприятную атмосфе-
ру для работников предприятий, 
а значит, ежегодные конкурсы 
проводим не зря, – рассказывает 
заместитель генерального дирек-
тора СКЭК О. Д. Мещеряков, пред-
седатель конкурсной комиссии.

На Центральных котельных 
ООО «БКС» поселился милый ры-
бак – его сварили из бочки и дру-
гих металлических отходов. Уди-
вительный мужичок в тельняшке 
удит рыбку в Шурапе.

– Самое интересное, что у него 
клюет, – хитро прищурив гла-
за, обращают рабочие внимание 
жюри на искусно сделанную удоч-
ку. От поплавка действительно 
расходятся круги по воде! Да, ког-
да-то наши деды действительно 
рыбачили в Шурапе. Горожане на-
деются вернуть эти золотые вре-
мена. А пока на территории Цент-
ральных котельных высадили бо-
лее сотни молодых сосенок и кус-
тов рябины: может, это хоть как-
то подправит экологическую об-
становку в зоне речки.

Не узнать когда-то заброшен-
ный уголок за гаражом на произ-
водственной базе ООО «Берёзов-
ские электрические сети». Акку-
ратно постриженные газоны пе-
ремежаются чистыми дорожка-
ми. Рядом с многоярусной пыш-
ной клумбой установлены стойки 
с цветами. Опоры электропередач 
с трещинами и сколами, которые 
вынимают рабочие ООО «БЭС» 
при ремонте линий на улицах, ис-

пользуются как бордюр для цвет-
ников. Место для курения обору-
довано беседкой из кузова маши-
ны, к которому прикреплена лег-
кая крыша. Да, фантазии серьез-
ным работникам СКЭК, оказыва-
ется, не занимать, в благих целях 
они готовы использовать любой 
бросовый материал – и чисто, и 
глазу приятно.

Сам гараж построен с приме-
нением новых технологий: про-
чное напольное покрытие, чтобы 
выдерживать тяжеловесную ре-
монтную технику; инфракрасные 
лампы для обогрева. Оборудова-
на как вытяжная вентиляция, ко-
торая призвана отводить выхлоп-
ные газы, так и приточная с подог-
ревом. В новом просторном гараж-
ном боксе будет зимовать более 
20 единиц современной ремонт-
ной техники.

Смекалку проявили рабочие 
Берёзовского электромеханичес-
кого завода. На внутреннем дво-
ре предприятия возникли цве-
ты из тонких листов стали, озе-
ро с белыми лебедями из автомо-
бильных шин, резной флюгер-ма-
як и полиуретановые бананы на 
жестяных пальмах. Железный 
сад принес первый урожай – при-
знательность комиссии и специ-
альную премию. «Эх, не зря сади-
ли алюминиевые огурцы на бре-
зентовом поле», – шутят рабочие 
Берёзовского электромеханичес-
кого завода, встречая жюри теп-
лым знатным караваем. С легкой 
руки заведующей столовой Люд-
милы Борисовны Лопатиной этот 
каравай за пятилетие ежегодных 
конкурсов стал традиционной 
«фишкой» предприятия.

– Главным результатом кон-
курса стало то, что красоту люди 
создают сами. Инициативу работ-
ников мы приветствуем, ведь к 
тому, что сделано своими руками, 
и относятся бережнее, – говорит 
Олег Дмитриевич Мещеряков.

Важно отметить, что благоус-
тройство произведено в основном 
за счет сэкономленных средств. А 
премия, полученная в награду, ре-
комендована для приобретения 
профессиональных средств бла-

гоустройства: газоноко-
силок, мотоплугов и дру-
гого оборудования.

В преддверии празд-
ника Дня шахтера насто-
ящим подарком не толь-
ко для работников пред-
приятий СКЭК, но и для 
всех горожан стал не-
большой сквер в посел-
ке Октябрьский, в окрес-
тностях дома 1а по ули-
це Мира. Главной изю-
минкой стала скульпту-
ра электрика на стре-
мянке, который вкручи-
вает лампочку в улич-
ный светильник. Тако-
го простого, без затей, 
символа серьезной, весо-
мой профессии в городе 
еще не было. Кстати, но-
вая городская скульпту-
ра уже успела «обрасти» 
традициями, вот одна из 
них: если вы хотите сфо-
тографироваться рядом 
с электриком, непремен-
но нужно произнести: 
«Да будет свет!» – в честь 
всех работников Севе-
ро-Кузбасской энергети-
ческой компании. Гово-
рят, после этого провод-
ка дома всегда будет как 
новая!

Скульптуру олененка, 
которая стояла на мес-
те электрика, подремон-
тировали и перенесли 
вглубь скверика, устано-
вив среди молоденьких сосенок.

Ближе к зданию расположи-
лась ажурная деревянная бесед-
ка. Работники СКЭК мечтают сле-
дующим летом высадить вокруг 
беседки вьющиеся растения, что-
бы они оплели ее своими цветами. 
На зиму, понятно, беседку не оста-
вят под открытым небом, благо, 
ее конструкция предусматривает 
быструю и легкую сборку.

У англичан есть хорошее выра-
жение: «Покрась свой забор». Что 
значит: если хочешь вокруг себя 
видеть чистоту и красоту – начни 
с себя. В СКЭК так и поступили. Со-
трудники Правобережного цеха 

сетей ОАО «КемВод» построили 
настоящую «русскую деревню»: с 
плетеным забором, мельницей и 
очагом под открытым небом. А ря-
дом красуется ажурная беседка, 
увитая хмелем, где так приятно в 
жаркий полдень выпить холодно-
го кваса. На территории ОАО «Ке-
меровская горэлектросеть» – кра-
сивый фонтан-горка. А в фонтане 
ООО «БКС» – победителя конкур-
са по благоустройству-2009 кра-
суется… пеликан. Говорят, на счас-
тье надо бросить ему в открытый 
клюв монетку. Пусть красота уве-
ренно обживает территории любо-
го производства.

Секрет красоты, или монетка  
на счастье в клюве пеликана

Берёзовские предприятия на конкурсе СКЭК по благоустройству получили  ��
три призовых места 

 Славно потрудились

1 место – ООО «Берёзовские коммунальные системы» 
(генеральный директор Игорь Владимирович Комин)
2 место – ООО «Берёзовские электрические сети» 
(генеральный директор Александр Григорьевич 
Ремесник )
3 место – ОАО «Кемеровская горэлектросеть» 
(генеральный директор Павел Васильевич Ляльков)
Поощрительные призы за креативность получили: 
Правобережный цех сетей ОАО «КемВод» и ООО 
«Берёзовский электромеханический завод».

Вот такая красота теперь на городских Центральных котельных: фонтаны, цветники, альпийские горки, удобные скамейки...��

Подарок СКЭК берёзовцам – ��
скульптура электрика, вкручивающего 
лампочку в уличный светильник, уже стал 
достопримечательностью города.
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МГ Вот и праздник пришел, 
к которому так долго готови-
лись. Все ли сделано, чтобы он 
был ярким, незабываемым, осо-
бенным?

– День шахтера – это главный 
праздник Кузбасса и Берёзовско-
го. В нашем регионе девятый год 
подряд основные торжества, свя-
занные с этим праздником, про-
ходят поочередно в шахтерских 
городах. Сложилась прекрасная 
традиция – всем регионом по-
братски помогать очередной сто-
лице Дня шахтера готовиться к 
торжеству и параллельно решать 
местные проблемы. В 2009 году 
честь быть праздничной столи-
цей предоставлена Берёзовскому. 
Мы приветствуем наших гостей. 
Надеемся, что им все у нас понра-
вится. Готовились к празднику 
долго и тщательно. Давайте вмес-
те оценим, что получилось.

Все начиналось с проектирова-
ния. Было много сомнений, вноси-
лись поправки. Тем более, что год 
кризисный и нужно было эконо-
мить средства. Но проектировщи-
ки здорово поработали и потом ар-
гументировано отстаивали свои 
проекты, дизайнерские решения. 
Все, что задумывалось, изобража-
лось в эскизах, выполнено с хоро-
шим и отличным качеством: шко-
ла № 2, детский комбинат, город-
ской Центр творчества и досуга, 
здание администрации, фонтан, 
Комсомольский бульвар, Храм Ио-
анна Кронштадтского, два жилых 
дома, здания городской больни-
цы, автовокзала, милиции.

Сделано даже больше, чем пла-
нировалось. Год выдался труд-
ным, поэтому контроль был жес-
тким. Низкий поклон от команды 
городской администрации, всех 
горожан и от меня лично губер-
натору Аману Гумировичу Тулее-
ву, его заместителям и другим от-
ветственным лица областной ад-
министрации за огромную орга-
низационную работу по подго-
товке к празднику и преображе-
нию Берёзовского. Спасибо гла-
вам шахтерских городов за фи-
нансовую помощь и моральную 
поддержку.

Финансирование ремонта и 
строительства объектов осущест-
влялось регулярно. Требования 
по качественному выполнению 
работ и соблюдению их графика 
были высочайшими. Команда го-
родской администрации, можно 
сказать, заново училась, как надо 
работать. Нас поправляли, и по-
рой хорошо поправляли, на шта-
бах. Атмосфера этой требователь-
ности и ответственности дала за-
мечательные результаты. Они ра-
дуют горожан, мы это видим каж-
дый день. Думаю, и все заплани-
рованные праздничные меропри-
ятия будут проведены на таком 
же высоком уровне, потому что их 

готовили лучшие специалисты, в 
них примут участие лучшие твор-
ческие коллективы.

МГ Все ли запланированные 
объекты построены, отремон-
тированы, все ли средства ос-
воены? Как кризис повлиял на 
масштабы работ, возможности 
возведения новых объектов, 
ремонта дорог, мостов, прочих 
коммуникаций?

– Практически все, что было за-
планировано, удалось выполнить. 
Из областного бюджета и других 
источников освоено более одно-
го миллиарда рублей. Благодаря 
четкому, перекрестному контро-
лю со стороны областной и город-
ской администраций, различных 
организаций, строительный брак 
устранялся своевременно, де-
ньги использовались эффектив-
но. Приблизительно 50% от всех 
выделенных средств было потра-
чено на капитальное строительс-
тво и капитальный ремонт соци-
альных объектов.

Полтора года назад мы об-
считали все необходимые горо-
ду объекты и выяснили, что на 
их строительство и ремонт тре-
буются 3 миллиарда рублей. Ко-
нечно, таких денег в кризисный 
год мы получить не могли. При-
шлось расставлять приоритеты. 
Сначала даже строительство ста-
диона с объемом финансирования 
220 миллионов рублей не вошло в 
программу.

Но Берёзовский – единствен-
ный город в Кемеровской облас-
ти, в котором нет стадиона. И гу-
бернатор дал команду строить. 
За счет каких средств? Сэкономи-
ли на строительстве других объ-
ектов. В результате, возвели сте-
ны, сделали крышу, подвели ин-
женерные сети. Строительство 
продолжается. К зиме в здание за-
пустим тепло, и можно будет вы-
полнять отделочные работы. А ле-
том займемся футбольным полем, 
площадками для спортивных игр, 
благоустройством.

Немало средств сэкономлено 
на строительстве детского ком-
бината, благоустройстве Комсо-
мольского бульвара, на том, что 
не стали строить новые мосты на 
участке дороги поселок Федоров-
ка-Микрорайон, а капитально их 
отремонтировали. Но ничто от 
этого не пострадало.

МГ Какие городские про-
блемы удалось решить за счет 
выполнения программы под-
готовки к празднованию Дня 
шахтеров?

– Нельзя сказать, что именно 
решить. Но есть хорошие подвиж-
ки. В этом году 140 семей получат 
квартиры в двух домах. Этот про-
цесс уже начался. Новый дом на 
Молодежном бульваре уже сдан в 
эксплуатацию, новоселами стали 
60 семей.

Кстати, этот дом оказался са-
мым дешевым в области по сто-
имости квадратного метра – 23 
тысячи рублей. Сэкономить уда-
лось благодаря применению но-
вых технологий и панелей, кото-
рые изготавливаются на местном 
заводе КПДС. Кроме того, часть за-
трат на подключение к внешним 
сетям и благоустройство террито-
рии взял на себя областной бюд-
жет. Только на инженерную ин-
фраструктуру было выделено 20 
миллионов рублей. Это позволит 
без лишних затрат начать строи-
тельство в этом районе еще четы-
рех таких же домов.

В городе наконец-то начал фун-
кционировать капитально отре-
монтированный центр творчес-
тва и досуга. В нем полностью за-

менены инженерные сети и систе-
ма электроснабжения. При этом, 
энергопотребление ГИТиДвырос-
ло в 3,5 раза. Получился объект 
уникальный для малых и средних 
городов. Настоящий дворец, отде-
ланный современными материа-
лами, с великолепным кинозалом 
и прекрасной аппаратурой. По-
мещения в нем оборудованы под 
конкретные творческие коллек-
тивы. Например, для клуба танцев 
предусмотрено все: от танцеваль-
ного зала до душевых. Реконстру-
ирована в соответствии с худо-
жественными замыслами дизай-
неров летняя сцена. В результате, 
Центр творчества и досуга стал 
жемчужина нашего города. В нем 
можно проводить культурные ме-
роприятия любого уровня.

С. Ф. Чернов: 
«Мы сделали больше,  
чем планировали»

Перед Днем шахтера глава города дал интервью корреспонденту «МГ»��

Очень важна для города про-
веденная реконструкция школы 
№ 2 в поселке Южный. Когда ее 
планировали, не предполагалось, 
что сделать придется так много. 
Мы столкнулись с тем, что зда-
ние школы находилось в аварий-
ном состоянии. Строителям при-
шлось его спасать. Теперь в по-
селке новая современная шко-
ла со своим стадионом и спорт-
залом. Впервые в области здесь 
применен тепловой узел, кото-
рый без вмешательства челове-
ка регулирует температуру в зда-
нии в зависимости от погодных 
условий. 

Практически ко всем объек-
там социальной сферы были под-
ведены новые инженерные сети. 
Всего в городе заменено более 6 
километров водопроводов, 3 ки-
лометров теплотрасс.

На капитальный ремонт го-
родских дорог было выделено 147 
миллионов рублей. Обновлено ас-
фальтное полотно общей протя-
женностью более 9 километров. 
Выполнен поямочный ремонт об-
щей площадью 7233 квадратных 
метра на сумму 6,7 миллиона руб-
лей. Проведена реконструкция 
дорожного полотна в централь-
ной части города, отремонтиро-
ваны ее внутриквартальные про-
езды. Кроме того, произведен ре-
монт четырех мостов.

Масштабные работы выпол-
нены по благоустройству улиц, 
бульваров, площадей, скверов, 
дворов. Отремонтировано 66 фа-
садов зданий, сделано 25 детских 
игровых площадок. Самый круп-
ный объект благоустройства – 
Комсомольский бульвар. Он стал 
алой нитью, соединяющей ад-
министративный центр города 
с такими социальными объекта-
ми, как загс, храм Иоанна Крон-
штадтского, будущий стадион. 
Бульвар превращается в полно-
ценную зону повседневного от-
дыха горожан.

Озеленением бульвара в этом 
году занималась кемеровская 
компания «Зеленстрой». Местное 
ООО «Дорожник» выполняло эту 
работу не хуже, но таких ровных, 
приятных глазу газонов, какие 
делает «Зеленстрой», у нас никог-
да не было. Спасибо за отличную 
работу.

МГ Сами горожане с энтузи-
азмом участвовали в облаго-
раживании, благоустройстве 
города?

– Они приняли в этом актив-
ное участие. Ежедневно на рабо-
ту по санитарной очистке города 
выходило до 70 членов молодеж-
ных бригад, 35 безработных. Все-
го же в субботниках участвовало 
более 12 тысяч жителей города, 
130 предприятий. Если говорить 
в денежном выражении, то спон-
сорская помощь городу составила 
15 миллионов рублей.

Наши ветераны участвовали 
в посадке кедров возле лыжной 
базы. Молодежь высаживала де-
ревья, готовила участки под га-
зоны. Жильцы многих домов сде-
лали во дворах клумбы, высади-
ли цветы. Коллективы жилищ-
ных контор не только выполняли 
свои производственные програм-
мы, но и просто благоустраивали 
территории, чтобы жителям было 
где отдохнуть, прогуляться с де-
тьми, посидеть, пообщаться.

Например, работники ООО 
«Квартал» неподалеку от своего 
административного здания вы-
ложили из плитки дорожки, вы-
садили цветы, поставили ска-
мейки, сделали мини – фонтан 
крытую беседку и детскую игро-
вую площадку. Участие горожан 

Ежедневно на работу по санитарной ��
очистке города выходило до 70 членов 
молодежных бригад, 35 безработных. 
Всего же в субботниках участвовало 
более 12 тысяч жителей города, 
130 предприятий. Если говорить в 
денежном выражении, то спонсорская 
помощь городу составила в общей 
сложности 15 миллионов рублей.
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проявилось и в ремонтных, строи-
тельных делах. Работники завода 
КПДС изготавливали панели, мон-
тажники и отделочники ремонти-
ровали фасады.

Замечательный вклад в обла-
гораживание разных территорий 
городавнесли работники многих 
департаментов областной адми-
нистрации и депутаты областно-
го Совета народных депутатов. 
Они по собственной инициативе 
бригадами приезжали в Берёзовс-
кий и высаживали кедры, Берёзы, 
яблони. Это благородный и кра-
сивый подарок на десятилетия. 
Можно сказать, что для участни-
ков этих субботников Берёзовс-
кий стал немножко родным горо-
дом. Они отдали ему частицу свое-
го тепла. Спасибо!

Большим подспорьем оказа-
лось для города финансирова-
ние по федеральным програм-
мам. По программе ГУРШ (пере-
селение из ветхого и аварийного 
жилья) финансирование Берёзов-
ского должно было прекратить-
ся еще в прошлом году. Но облас-
тная администрация направила 
в город 33 миллиона рублей. Бла-
годаря этому, удалось переселить 
27 семей.

Еще около 40 семей получи-
ли новые квартиры благодаря 
средствам (35 миллионов руб-
лей), выделенным городу в рам-
ках реализации 185-го федераль-
ного закона. Для освоения денег, 
выделяемых по программе ре-
формирования ЖКХ, обычно тре-
буется год, но тут случай особый. 
Берёзовские коммунальщики 
обязались выполнить все рабо-
ты до наступления Дня Шахтера, 
с мая по август. И это им в общем-
то удалось. 

В освоении средств Фонда со-
действия реформированию ЖКХ 
принимали участие сторонние 
организации, и мы искренне им 
за это благодарны. В результате, 
были заменены 3 лифта, в 26 до-
мах проведены новые инженер-
ные сети, в 12 – обновлены сис-
темы электроснабжения, в 24 – 
кровли всех типов. Отремонтиро-
вано по программе реформирова-
ния ЖКХ 50 фасадов. В 19 домах 
установлены приборы учета теп-
ловой энергии и горячей воды.

МГ Что пожелаете Берёзов-
цам, горнякам города и облас-
ти, гостям Брезовского?

– День Шахтёра – это празд-
ник мужественных людей, знаю-
щих цену своему труду. Шахтерс-
кий труд нельзя оценить только 
деньгами. Это жизненная энер-
гия тысяч людей, дающих тепло 
стране, тяжелой промышленнос-
ти. Шахтерский праздник – дань 
уважения нашим ветеранам и 
напоминание нам о том, какими 
невероятными усилиями добы-
вается «чёрное золото».

Я познакомился со многими 
местными шахтерами. Это за-
мечательные люди. 22 августа 
встречались в городской адми-
нистрации с заслуженными ра-
ботниками и Почетными граж-
данами города. Большинство из 
них – горняки. Прекрасно пооб-
щались. Искренним уважением 
проникся к этим людям.

Желаю всем горнякам здоро-
вья и успехов, стабильной рабо-
ты и достойной заработной пла-
ты! А Кузбассу и шахтёрскому 
городу Берёзовский – процвета-
ния!

Еще раз приветствую гостей 
города. Мы очень рады, что они 
в этот праздничный день с нами. 
Всем счастья и благополучия!

С Днём шахтёра! 
Записал Юрий Михайлов.

Экскурсия

 Самое красивое сооружение города 
– храм Иоанна Кронштадского. В нем 
видны черты старославянского крепос-
тного зодчества. Чувствуются мощь, 
основательность, традиция. А высокие 
барабаны над куполами, переходящие 
в сияющие «луковицы» оживляют храм, 
делают его устремленным в небо. Храм 
строился на средства прихожан, горо-
жан, предпринимателей и частных пред-
приятий.

Все объекты Дня шахтера
Прогуляемся по Нью-Берёзовскому��

 Экскурсию начнем со школы № 2 в по-
селке Южный. Серые, неуютные ее стены 
будто солнце озолотило. Теперь кор-
пуса школы напоминают центральный 
комплекс какого-нибудь престижного 
университета. На капитальный ремонт 
и оборудование помещений затраче-
но около 130 миллионов рублей. В 2010 
году школе № 2 исполнится 80 лет. Но 
она словно заново родилась.

 Прекрасным подарком для горожан ко Дню шахтера стал детский комбинат на 110 
мест в четвертом микрорайоне. В красивом, оригинальном здании все предусмот-
рено для радостного пребывания юных граждан Берёзовского, для их физического 
и творческого развития. В строительство и оборудование комбината вложено более 
70 миллионов рублей.

 Больничный комплекс обрел законченный, гармоничный вид. Отремонтирова-
ны фасады зданий, благоустроена территория. Красивая ограда с уютным сквером 
очерчивает контуры ансамбля. На все затрачено около 40 миллионов рублей. В те-
чение нескольких лет произведен и внутренний ремонт больницы. Обновляется ее 
оборудование. В будущем на территории комплекса будет построена поликлиника.

 По проспекту Ленина пройдем до цен-
тральной площади города. Внимание 
сразу привлекает фонтан, выстроенный 
в форме цветка. Он облицован гранитом, 
в вечернее время красиво подсвечивает-
ся. Вокруг разбиты газоны, установлены 
скамейки. Площадь – любимое место для 
прогулок горожан. Здесь также проходят 
все важнейшие культурные мероприятия.

 Здание администрации, пре-
жде отличавшееся только три-
колором на флагштоке и гер-
бом города, теперь выглядит 
торжественным, солидным. 
Приятна его цветовая гамма. 
Перемены очень заметны, по-
тому что типовая постройка 
60-х годов не была оригиналь-
ностью. Дизайнеры и строители 
постарались. Для отделки фа-
сада применены современные 
материалы, напоминающие 
мрамор. На ремонт здания за-
трачено более 6 миллионов 
рублей. 

 Украшает площадь здание городского 
Центра творчества и досуга (ГЦТиД). Корпус 
построен в 60-е годы. Прежде центр назы-
вался Дворцом культуры шахтостроителей. 
Дворцом учреждение стало снова. Харак-
тер материалов и цвет облегчают здание. А 
летняя сцена придает ему оригинальность. 
На ремонт по программе затрачено около 
70 миллионов рублей.

 Если провести стрелку от 
ГЦТиД через фонтан, то она 
укажет на Комсомольский 
бульвар. Он вымощен светлым 
брусом. И это делает его праз-
дничным и немного торжест-
венным. Ярко и оригинально 
покрашенные дома усиливают 
это впечатление. Берёзы вдоль 
бульвара напоминают о назва-
нии города. Кропотливо пот-
рудились строители. В бульвар 
вложено около 60 миллионов 
рублей.
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По итогам восьми ме-
сяцев этого года в срав-
нении с тем же перио-
дом года предыдуще-
го «Черниговский» (ХК 
«СДС-Уголь») возглавил 
рейтинг разрезов, рабо-
тающих в Кемеровской 
области. / Ирина Сокол.

На «Черниговском», как и на 
любом угольном предпри-
ятии, обычно делают два 

контрольных среза: подводя ито-
ги года календарного и года шах-
терского.

5 млн. 300 тыс. тонн угля – итог 
2008 года, всю вторую половину 
которого разрез работал в услови-
ях нарастающего мирового эконо-
мического кризиса. Этот период в 
жизни предприятия генеральный 
директор ЗАО «Черниговец» Сер-
гей Бурцев сравнивает с крутым 
виражом: 

– В октябре мы немного при-
тормозили, как опытные, гра-
мотные участники движения на 
ответственной трассе. В февра-
ле пришло полное понимание си-
туации: мы определили приори-
тетные направления, и сегодня, 
не сбавляя оборотов, разрез идет 
к поставленной цели – 5 млн. 300 
тыс. тонн угля – план этого года. 

Мотивация успеха
– Выжить в нынешних услови-

ях можно только за счет повыше-
ния производительности труда, 
– говорит Сергей Бурцев. – Сегод-
ня мы достигли хорошего уров-
ня этого показателя, теперь ста-
вим новую цель – прибавить еще 
как минимум 10 процентов. Здесь 
есть две важные составляющие: 
мотивация каждого работника и 
использование более производи-
тельной техники.

Лучшей мотивации, чем хоро-
шая заработная плата, пожалуй, 
нет. На «Черниговском» она не 
просто заработная, а заработан-
ная пропорционально вложенно-
му труду. Для каждого работни-
ка составлен график зависимос-
ти уровня вознаграждения от ре-
зультатов его работы. Старто-
вая, гарантированная оплата тру-
да на разрезе составляет 18 тыс. 
руб. На персональной диаграмме 
видно, как человек должен рабо-
тать, чтобы зарабатывать боль-
ше – научиться экономить время, 
лучше планировать свой рабочий 
день, сделать все от него завися-
щее, чтобы сократить простои. В 
результате,средний уровень за-
рплаты по предприятию – 27 тыс. 
рублей, а если выборочно, то ма-
шинист экскаватора может зара-
ботать до 70тыс. руб. в месяц. 

– Люди не должны быть равно-
душными, – считает Сергей Бур-
цев. – Руководящее звено, со сво-
ей стороны, создает условия для 
нормальной работы, но и от каж-
дого в среднем и в рядовом звень-
ях требуется ответственное отно-

шение и к своим обязанностям, и к 
технике.

Новый механизм начисления 
заработной платы учитывает и 
возможности нового высокопро-
изводительного оборудования. 

За прошедший шахтерский 
год разрез приобрел новый элек-
трогидравлический экскаватор 
Komatsu PC-4000, пять 130-тон-
ных самосвалов БелАЗ – для уве-
личения объема вскрышных ра-
бот,  а также два бульдозера 
Liebherr, два бульдозера CAT, буль-
дозер Komatsu D-155, 6 думпкаров, 
экскаватор Komatsu PC-750, экска-
ватор Komatsu PC-1250. Это высо-
копроизводительное оборудова-
ние обеспечит стабильную рабо-
ту предприятия в ближайшие три 
года.

Рачительство,  
а не расточительство

Рачительный, рациональный, 
рационализаторский – слова од-
нокоренные, хоть и с разным зна-
чением, но сводится все к одно-
му: разумный, бережливый, изоб-
ретательный подход к делу. Толь-
ко в этом году на разрезе внедре-
но 32 рацпредложения, которые 
приносят ощутимый экономичес-
кий эффект.

Например, борт думпкара, са-
мая изнашиваемая его часть, сто-
ит на рынке 200 тысяч рублей. А 
изготовление одного борта в пог-
рузочно-транспортном управле-
нии разреза силами 4-х сварщи-
ков и 2-х слесарей обходится в 60 
тыс. руб. План – 4 штуки в месяц 
полностью покрывает потреб-
ность предприятия в этом обору-
довании.

Там же восстанавливают и 
хребтовые балки для тех же дум-
пкаров и обходится это в 50 тыс. 
рублей за единицу, тогда как ры-
ночная стоимость – более 1 мил-
лиона!

Чем меньше затраты на произ-
водство, тем ниже себестоимость 
угля, тем больше прибыль.

– Снижение себестоимости поз-
воляет нам оставаться конкурен-
тоспособными, – говорит Сергей 
Бурцев. – При росте цен на энерго-
носители, мы сумели снизить се-
бестоимость угля до уровня 2007 

года. И получили внутренний ры-
нок. С ноября мы отгружаем уголь 
на станции «Кузбассэнерго», «Ал-
тайэнерго» пусть с небольшой, но 
все же выгодой – благодаря низ-
кой себестоимости.

Цена угля
С апреля наблюдался неболь-

шой рост цен на уголь – в преде-
лах 3 процентов. И хоть сегодня 
цена стабильная, 2009 год разрез 
отработает, скорее всего, с нуле-
вой рентабельностью. Однако, как 
ни тяжелы последствия кризиса, 
в развитие производства «Черни-
говец» направляет около 300 млн. 
рублей. Эти деньги идут на улуч-
шение парка техники и условий 
труда

– Не поддержав производство 
в этом году, в следующем мож-
но получить либо его обвал, либо 
вкладывать придется в два раза 
больше, – утверждает Сергей Бур-
цев. – А средств может не оказать-
ся. Наша задача – сохранить объ-
емы, потребителей, обеспечить 
рост производственных показате-
лей. Благодаря стабилизации всех 
производственных процессов до-
биться повышения промышлен-
ной безопасности – это основной 
аспект, которому каждый про-
изводственник должен уделять 
большое внимание. 

Уголь, как любой продукт, име-
ет цену. И хорошо, когда она изме-
ряется деньгами, а не человечес-
кими жизнями. Поэтому повыше-
ние эффективности производс-
тва обязательно сопровождается 
и действиями, направленными на 
повышение его безопасности. 

Не плошай...
– С начала года на разрезе ни 

одного инцидента, связанного с 
нарушением техники безопаснос-
ти, – Сергей Бурцев человек не суе-
верный, но по дереву постучал. 

Стучи не стучи, а без четкой ор-
ганизации процесса, обеспечива-
ющего безопасную работу на каж-
дом этапе, толку не будет. Одними 
суровыми наказаниями за каждое 
нарушение техники безопасности 
(хотя и не без этого) многого не до-
бьешься. Выгоднее не наказывать, 
а не допускать возможности таких 

нарушений. Этому способствует 
четкое планирование и оптимиза-
ция всех процессов. Например, со-
кращение количества взрывов – 
с 20 до 4-5 в месяц – за счет увели-
чения емкости и ширины подго-
тавливаемой рабочей площадки. 
Практически в 4-5 раз снизилась 
и связанная с этим опасность не-
счастных случаев.

Снижению травматизма будет 
способствовать и новейшая сис-
тема предрейсового осмотра. Эта 
процедура не только для тех, кто 
отправляется в рейс за рулем ав-
томобиля. Через «детекторы со-
стояния здоровья» будут прохо-
дить все – от руководителя до об-
служивающего персонала. Дваж-
ды в день – до смены и после нее 
– современный компьютер в счи-
танные секунды посчитает пульс, 
измерит давление и температуру, 
проверит работу сердца и даст за-
ключение о состоянии здоровья 
еще до начала смены, что позво-
лит избежать несчастных случаев 
на производстве, связанных с «че-
ловеческим фактором».

Потребители довольны
В этом году «Черниговский» 

не получил ни одной претензии 
к качеству отгружаемой продук-
ции. Это дает уверенность, что в 
сложной рыночной конкурентной 
борьбе круг партнеров и потреби-
телей не сократится, а, напротив, 
будет расти. 

Качеством угля здесь не пере-
ставали заниматься, даже когда 
рынок несколько месяцев «стоял», 
и на складах скопилось около 400 
тысяч тонн сортового, уже обога-
щенного угля. Такая дальновид-
ность оправдала себя, как только в 
феврале рынок «ожил». Уголь вы-
сокого качества по дорогой цене 
вновь востребован. По поставкам 
угля на экспорт «Черниговский» 
вышел с плюсом к прошлому году 
в 178 тысяч тонн. 

Будущее – за молодыми
Еще недавно средний возраст 

работников разреза составлял 45 
лет. Необходимость омоложения 

коллектива была продиктована 
временем, а также появлением но-
вых технологий и более сложного 
оборудования. Проводив на заслу-
женный отдых тех, кому испол-
нилось 60, уже только в этом году 
предприятие получило возмож-
ность принять более 100 молодых 
специалистов. Коллектив помоло-
дел как минимум на 10 лет.

С прибытием новых кадров 
возникла необходимость обеспе-
чения их жильем. С ноября 2008 
года по август 2009-го 46 семей 
работников разреза приобрели 
квартиры по программе «Моло-
дой специалист». Суть этого про-
екта – предприятие помогает пер-
вым взносом, договаривается с 
банком о льготных условиях ипо-
течного кредитования. В свою 
очередь, специалист обязан отра-
ботать определенное количество 
лет на разрезе. 

– Кризис кризисом, он пройдет, 
а люди останутся, и нам они нуж-
ны здоровыми – духовно и физи-
чески, поэтому социальные про-
граммы сворачивать нельзя, – 
уверен Сергей Бурцев.

Поэтому работники разреза и 
их дети отдыхают в Кабардинке 
на Черном море и на горнолыж-
ном комплексе «Танай», имеют 
возможность оздоравливаться и 
заниматься спортом. 60 процен-
тов «черниговцев» – жители Берё-
зовского. Для них, а получается и 
для всех Берёзовцев, разрез пост-
роил 5 спортивных дворовых пло-
щадок, таких как «Доброе сердце» 
в четвертом микрорайоне. Там не-
редко можно встретить и ветера-
нов разреза, гоняющих мяч. Кста-
ти, о ветеранах. Их на предпри-
ятии не забывают. К Дню Шахте-
ра каждый получит по 500 руб-
лей. Для самых пожилых пенсио-
неров предприятия Совет молоде-
жи разреза своими силами поса-
дил картофель. 

Сильными молодыми кадра-
ми будет прирастать «Чернигов-
ский». Сами себе будут готовить 
и фронт работ. За счет прирезки 
новых полей он уже обеспечен до 
2030 года. 

Во главе угля

 Слово руководителю

Уважаемые горняки! 
Дорогие ветераны!

Сердечно поздравляю Вас с 
Днем Шахтера! 

Вы избрали делом своей жиз-
ни трудную, но поистине благо-
родную работу. Выражаю всем 
Вам чувство глубокого уваже-
ния и признательности. Примите 
слова искренней благодарности 
за Ваш самоотверженный труд и 
сердечные поздравления! От всей 
души желаю Вам здоровья, счас-
тья, мира, благополучия и новых 
профессиональных успехов! 

С уважением, 
генеральный директор 

ЗАО «Черниговец»,
 С. В. Бурцев.

Контрольные срезы 
Черниговского разреза

Черниговский разрез признан лучшим предприятием открытой угледобычи в Кузбассе��

Коллектив горного участка № 1.��
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Спасатели

День шахтера

Что за служба такая?
О ней нам, обыкновенным 

гражданам, известно мало. Мы 
знаем, что в Берёзовском бази-
руется 7-й взвод ВГСЧ. Горноспа-
сатели-профессионалы, рискуя 
жизнью, выполняют свою рабо-
ту. Они прошли специальную вы-
учку, у них есть все необходимое 
оборудование. Но, по словам за-
местителя технического дирек-
тора по производственному кон-
тролю ОАО «Угольная компа-
ния «Северный Кузбасс» Валерия 
Владимировича Заболотских, 
бойцы ВГСЧ прибывают на ава-
рийное предприятие не раньше, 
чем через час-полтора. А за это 
время локальный очаг возгора-
ния может превратиться в круп-
ный пожар с катастрофическими 
последствиями, и люди могут по-
гибнуть, если не прийти им на по-
мощь в первые минуты аварии.

Оперативно ликвидировать 
возгорание, оказать первую по-
мощь, вывести людей из опасной 
зоны могут бойцы вспомогатель-
ной горноспасательной службы. 
Как отметил на церемонии за-
крытия спартакиады угольщи-
ков в прошлое воскресенье ге-
неральный директор компании 
Сергей Алексеевич Лисковец, ВГС 
– самый главный вид спорта на 
предприятиях «АрселорМиттал» 
и его надо серьезно развивать. 
Хорошо подготовленная служба 
ВГС – это важный элемент жизне-
обеспечения шахты.

Да, эта служба «и опасна, и 
трудна, и на первый взгляд как 
будто не видна». Но она необхо-
дима, как воздух в шахте. Сущест-
вует она в угольной промышлен-
ности с 60-х годов прошлого века. 
Есть такая служба и на предпри-
ятиях компании «Северный Куз-
басс», к которым относятся шах-
ты «Берёзовская», «Первомай-
ская» и шахтоуправление «Ан-
жерское».

Курирует службу заместитель 
технического директора компа-
нии Валерий Владимирович За-
болотских. На каждом предпри-
ятии есть старшее должностное 
лицо вспомогательной горноспа-
сательной службы, или, другими 
словами, начальник участка ВГС. 
На шахте «Первомайская» служ-
бу возглавляет В. Е. Горлов, в шах-
тоуправлении «Анжерское» – Б. 
В. Дзалба. Оба – бывшие работни-
ки ВГСЧ, профессионалы. На шах-
те «Берёзовская» руководит ВГС 
опытный горняк В. Н. Волков.

В распоряжении начальника 
ВГС – механик и слесарь. А бой-
цами ВГС являются штатные гор-
няки: по два человека в очист-

ных забоях и по одному – в подго-
товительных забоях, протяжен-
ностью от 500 метров, а также 
на участках конвейерного транс-
порта. Причем, в каждой смене.

Как действует боец ВГС?
Случай произошел 29 июня на 

шахте «Тентекская» (город Шах-
тинск, Казахстан) угольной ком-
пании «АрселорМиттал Темир-
тау». 

Вот хроника событий. В 22-50 
оператор АГК О. Д. Малахова поз-
вонила в подготовительный за-
бой и сообщила, что концентра-
ция метана на исходящей струе 
выросла до 0,7%. Звеньевой Р. Р. 
Попов ответил ей, что работы по 
проходке не ведутся и комбайн 
остановлен.

В 22-53 датчики контроля со-
держания метана показали рез-
кое увеличение концентрации до 
2,5% в забое. Пульт управления 
«Ветер» отметил отключение 

электроэнергии в забое, связь с 
забоем прервалась.

В 23-10 начальнику смены В. И. 
Николаеву позвонил горный мас-
тер ВТБ службы прогноза А. В. Су-
риков с погрузочного пункта за-
боя и сообщил о происшедшем 
загазировании и наличии пыле-
вого облака на сопряжении забоя 
с конвейерным уклоном. По ко-
манде В. И. Николаева член шах-
товой горноспасательной служ-
бы А. В. Суриков взял на пункте 
АГК респиратор Р-30 и вместе с 
другим членом ШГС Д. В. Шевчу-
ком направился в аварийный за-
бой для оказания помощи.

В 23-15 начальник смены Ни-
колаев вызвал на шахту подраз-
деление 2ВАСО. На предприятие 
с заданием «Разведка и оказание 
помощи пострадавшим» было на-
правлено 4 отделения и врач реа-
ниматор.

В это время члены ВГС А. В. Су-
риков и Д. П. Шевчук, включив-
шись в респираторы, направи-
лись в забой. Подходя к гезенку, 
они обнаружили двух пострадав-
ших проходчиков А. А. Гука и В. Ю. 
Штенцеля, лежащих в выработ-
ке без признаков дыхания. Пульс 
у пострадавших прощупывал-
ся. Перевернув их лицом вверх, 
спасатели начали делать искус-

ственное дыхание. А. В. Суриков, 
переключившись в собственный 
самоспасатель и используя воз-
дух из респиратора, вставил за-
губник в рот В. Ю. Штенцеля. Д. 
В. Шевчук также пытался де-
лать искусственное дыхание А. 
А. Гуку. Дыхание у В. Ю. Щтенце-
ля нормализовалось, а восстано-
вить дыхание у А. А. Гука не уда-
лось. Спасатели приняли реше-
ние опустить пострадавшего В. 
Ю. Штенцеля по гезенку вниз, на 
свежую струю воздуха. Там ему 

стали оказывать помощь рабо-
чие бригады Марченко.

Далее А. В. Суриков поднялся 
по гезенку и продолжил осмотр 
забоя. Пройдя около 30 метров, 
он обнаружил лежащего лицом 
вниз Р. Р. Попова (признаков жиз-
ни не было, пульс прощупывал-
ся). А. В. Суриков оттащил его во-
локом в сторону гезенка и опус-
тил пострадавшего на свежую 
струю для оказания первой ме-
дицинской помощи. Однако вос-
становить дыхание Р. Р. Попова не 
удалось.

Затем А. В. Суриков обследо-
вал забой до завала. Никого не об-
наружив, он вернулся на свежую 
струю и принял решение вмес-
те с другими работниками доста-
вить спасенного горняка на по-
верхность.

Горноспасатели-професси-
оналы прибыли на аварийный 
участок в 00-45 часов, когда спа-
сатели шахты сделали все, что 
могли.

Так действуют лучшие, наибо-
лее подготовленные члены шах-
товой вспомогательной горноспа-
сательной службы. А в рядовой 
обстановке они обычные очист-
ники, проходчики, горные масте-
ра и слесари. В чрезвычайной си-
туации члены ВГС включаются в 

аварийно-спасательные работы 
через дежурного шахты и горно-
го мастера аварийного участка. 
В отличие от профессиональных 
горноспасателей, они не должны 
подвергать свою жизнь риску. Но 
в первые часы аварии трудно оп-
ределить степень опасности…

Вперед,  
спасателей дружина!

На предприятиях выучкой 
шахтовых горноспасателей за-
нимаются все серьезней. На «Пер-
вомайской» дело поставлено са-
мым лучшим образом. Руководс-
тво здесь (директор Дмитрий 
Анатольевич Тупикин) с полной 
ответственностью относится к 
этому вопросу. На шахте имеется 
специально оборудованный по-
лигон. Бойцы ВГС имеют возмож-
ность в свободное время трени-
роваться.

До зачисления в члены ВГС, 
рабочие и инженерно-техничес-
кие работники должны прой-
ти специальную подготовку по 
программе первичного обучения 
с последующей сдачей экзаме-
на комиссии под председатель-
ством технического руководи-
теля шахты и получить допуск 
к работе в респираторе. Для под-
держания боеготовности члены 
ВГС обязаны один раз в полуго-
дие проходить переподготовку 
по программе повторного обуче-
ния. Она включает 2 часа трени-
ровки в респираторе и 6 часов те-
оретических и практических за-
нятий по горноспасательному 
делу.

Последнее подобное обуче-
ние членов ВГС шахт «Берёзовс-
кая и «Первомайская» проведено 
на Берёзовской базе ВГСО в июле 
этого года. Был произведен, так 
называемый, входной контроль 
знаний и после недели занятий – 
итоговое тестирование. Результа-
ты показали, что уровень подго-
товленности членов ВГС вырос.

А 20 августа на полигоне шах-
ты «Первомайская» был органи-
зован профессиональный кон-
курс команд ВГС. В нем участ-
вовали члены вспомогательной 
горноспасательной службы шахт 

Они первыми идут  
в аварийный забой

Спасатели-добровольцы – надежда в опасный миг��

Тяжело в ученье – легко в бою.��

«Первомайская», «Берёзовская» и 
шахтоуправления «Анжерское». 
Обстановка была максимально 
приближена к реальной. На пер-
вом этапе конкурса нужно было 
оказать помощь пострадавшему 
в «аварийном штреке» (в специ-
ально оборудованной на полиго-
не «дымной камере»). Бойцы про-
вели предварительную проверку 
оборудования, включились в рес-
пираторы, произвели замер газов 
в атмосфере условной выработ-
ки и направились в «аварийный 
штрек». Через некоторое время 
они вынесли оттуда пострадав-
шего (манекен), сделали ему ис-
кусственное дыхание, включили 
его в самоспасатель, наложили 
шины на сломанное бедро.

Скорее всех эти действия про-
извело отделение бойцов шахты 
«Первомайская». Как говорится, 
дома и родные стены помогают. 
Анжерцы действовали несколь-
ко медленнее, но допустили ми-
нимальное количество ошибок. 
А вот спасатели шахты «Берё-
зовская» условно погибли, забыв 
включиться в респираторы в ус-
ловно загазованной атмосфере. 
Так определились лидер, креп-
кий середняк и аутсайдер кон-
курса.

Такая раскладка сохранилась 
и на втором его этапе – туше-
нии пожара в условной выработ-
ке. Поразила собранность членов 
ВГС, слаженность их действий. 
Ведь они не имеют возможности, 
как бойцы ВГСЧ (профессиональ-
ной горноспасательной службы), 
тренироваться каждый день…

Первое место присуждено ко-
манде шахты «Первомайская» во 
главе с Николаем Горловым. Вто-
рое – анжерцам, третье – Берё-
зовцам. Все ошибки зафиксиро-
ваны в блокнотах членов жюри 
и руководителей служб пред-
приятий. Их учтут на трениров-
ках. Через год конкурс повторит-
ся, и конкуренция, видимо, будет 
жесткой.

Не каждый горняк может 
быть членом ВГС. Кандидатов от-
бирают из числа самых опытных, 
инициативных, выдержанных 
шахтеров, успешно прошедших 
медицинские осмотры и мораль-
но-психологические тесты. Это – 
гвардейцы. Им не выдают крапо-
вых касок после всех испытаний. 
Но они – лидеры, пример для мо-
лодых горняков. У них – свой ко-
декс чести. Они – рыцари на поле 
боя с опасностью в шахте.

Первомайским членам ВГС 
чаще приходилось выходить на 
это поле. О таких случаях недав-
но рассказал «МГ» бригадир про-
ходческого коллектива Сергей 
Иванович Черемнов. В чрезвы-
чайной обстановке можно расте-
ряться, потерять самообладание. 
Гибель товарищей может обер-
нуться тяжелой психологичес-
кой травмой. Поэтому спасате-
лям – низкий поклон. С професси-
ональным Вас праздником! Пусть 
удача всегда будет с Вами!

Дрогнет почва, случится обвал, произойдет вне-
запный выброс газа – вот вам и чрезвычайная 
ситуация. Сколько их уже пережили. Были и 
жертвы… В момент аварии, угрозы жизням гор-
няков в первую очередь должна сработать вспо-
могательная горноспасательная служба. / Юрий 
Михайлов.

...Локальный очаг возгорания может ��
превратиться в крупный пожар с 
катастрофическими последствиями, и 
люди могут погибнуть, если не прийти 
им на помощь...
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Шахта «Романовская–I» 
разрабатывает угольный 
пласт «Абрамовский» 
в районе города 
Берёзовский (запасы 
угля марки КО — 15 
млн. т). Строительство 
предприятия было начато 
в 2003 году. Проектная 
мощность шахты — 900 
тыс. тонн угля в год, 
суточная нагрузка на 
лаву — 2,4 тыс. тонн, 
производительность 
на одного подземного 
рабочего — 174 тоны в 
месяц. Строительство 
предприятия обошлось в 
2,5 млрд. руб.

 Коротко

Шахта «Романовская» 
– одно из первых угле-
добывающих предпри-
ятий в Берёзовском, 
которое после чер-
ной полосы закрытия 
шахт, построено с нуля. 
/ Анна Чекурова.

Через тернии и прослой 
породы…

«Примерно в трех километ-
рах от шахты «Первомайская» 
привезли в тайгу, колышек за-
били… И трудно было поверить, 
что здесь, в глухом лесу, где ко-
мары едят, будет такое масштаб-
ное предприятие. Но, тем не ме-
нее, получилось, благодаря хо-
рошим специалистам, грамот-
ным управленцам,» – утвержда-
ет Анатолий Иосифович Анто-
нюк, директор шахты. Перед но-
вым предприятием и молодым 
коллективом судьба ставит не-
легкие задачи. Но на то и моло-
дость, чтобы их преодолевать.

Шахта «Романовская» отно-
сится к предприятиям группы 
«Кокс» под управлением «Про-
мышленно-металлургическо-
го холдинга». «Романовская» – 
шахта особенная потому, что 
входит в состав не угольного 
холдинга, а металлургического 
(это третье угольное предпри-
ятие группы, которое позволя-
ет ей закрыть потребности в 
угле марки К). Необычайно быс-
трыми были и темпы ее строи-
тельства: предприятие возве-
дено быстро, менее чем за четы-
ре года.

 Сдача «Романовской» в экс-
плуатацию, хоть и была не из 
легких, успешно прошла в 2007 
году. И это было первым испы-
танием для молодого предпри-
ятия.

– Шахта действительно пост-
роена в рекордно короткие сро-
ки: практически за три с полови-
ной года. Однако были задержки 
при сдаче в эксплуатацию, – вспо-
минает Анатолий Иосифович 
Антонюк. – Масштабные траги-

ческие события на шахтах «Уль-
яновская» и «Юбилейная» в 2007 
году повлекли за собой справед-
ливое ужесточение требований 
по организации безопасности на 
вновь вводимых в эксплуатацию 
угольных предприятиях. Тогда 
«Южкузбассуглю» предстояло 
устранить свыше 120 выявлен-
ных Ростехнадзором наруше-
ний законодательных и норма-
тивных актов по промышленной 
безопасности на «Ульяновской», 
«Юбилейной» и других шахтах. 
Это оправданно. Наша шахта 
«Романовская» – первое в облас-
ти новое предприятие, которое 
прошло полную законную про-
цедуру ряда экспертиз по безо-
пасности и экологии. «Романов-
ская» получила положительные 
оценки в каждой из проверяе-
мых категорий и признана спо-
собной безопасно вести работы 
по добыче угля. Огромная заслу-
га в этом инженерно-техничес-
ких работников. Нашими специ-
алистами впору гордиться – все 
молоды, грамотны, надежны, се-
рьезны и порядочны: главный 
инженер Сергей Ушаков, зам. ди-
ректора по производству Юрий 

Мезенцев, главный маркшейдер 
Михаил Синтяпов, главный гео-
лог Алексей Чернаев; начальни-
ки участков: Александр Кны-
шенко, Александр Емельянов, 
Андрей Воронков, Александр 
Губинский, Виталий Богаты-
рев, Алксей Москалев; механики: 
Александр Чекмарев, Владимир 
Коверко и Валерий Русин; энер-
гетик Андрей Трушаков. Основ-
ная нагрузка с основания шахты 
легла на их плечи…

Радость открытия сменилась 
серьезной работой по преодоле-
нию нового, еще более сложно-
го препятствия: горно-геологи-
ческие условия основного отра-
батываемого пласта оказались 
весьма сложными, поэтому на 
сегодня проектная производс-
твенная мощность шахты еще не 
достигнута. Она составляет око-
ло 900 тысяч угля в год.

– К сожалению, строение 
пласта оказалось таковым, что 
посередине угольных залежей 
существует прослой породы, 
который не поддается выем-
ке механизированным спосо-
бом. Выход ищем через науку, – 
рассказывает Анатолий Иоси-
фович. – «Романовская» начала 
сотрудничество с Институтом 
горного дела в Новосибирске. 
Его ученые разработали ряд 
мер по разупрочнению данно-
го прослоя, которые мы уже на-
чали применять. В ближайшем 
будущем рассчитываем полу-

чить результат нашей совмест-
ной работы.

Кроме того, руководством 
холдинга ведется работа по при-
обретению импортного очистно-
го комбайна фирмы «Джой», ко-
торый отличается большей мощ-
ностью и производительностью 
(нужно отметить, что шахта из-
начально была укомплектована 
оборудованием исключительно 
российского производства: Че-
лябинского, Новосибирского, Ке-
мервского и Юргинского маши-
ностроительных заводов).

Помимо этого, руководством 
холдинга было принято реше-
ние, не дожидаясь отработки 
лавы № 2, параллельно запус-
тить в эксплуатацию лаву № 3.

Ее укомплектовали оборудо-
ванием, освободившемся в Ан-
жерском шахтоуправлении. Не 
секрет, что в Анжеро-Судженске 
еще более тяжелое положение на 
шахтах, чем в Берёзовском, по-
этому на шахту «Романовская» 
приняли 90 шахтеров, потеряв-
ших работу в связи с остановкой 
лавы в шахтоуправлении «Ан-
жерское». Кроме того, для рабо-
ты в новой лаве требуется еще 

порядка 50 специалистов гор-
ного дела. Таким образом, при-
нимаются самые оперативные 
и эффективные меры для того, 
чтобы в скором времени выйти 
на проектную мощность. 

– За неполных 20 дней лава 
практически смонтирована: 
свезли, провели ревизию обору-
дования и подготовили к спус-
ку в шахту. Коллектив сейчас, 
не считаясь с личным временем, 
работает только на эту цель. 
Хочу выразить людям огром-
ную признательность и благо-
дарность за это, ведь мы поста-
вили непростую задачу: смонти-
ровать и запустить лаву № 3 до 
шахтерского профессионально-
го праздника, – с гордостью рас-
сказывает Анатолий Иосифович. 
– Темпы и качество монтажа но-
вой лавы №3 свидетельствуют 
о том, что работают профессио-
налы. Сегодня, если комплекта-
ция запасными частями не под-
ведет, можно с полной уверен-
ностью сказать, что лава будет 
готова. А все необходимые рабо-
ты по организации практически 
в стадии завершения, это позво-
лит выйти на проектные нагруз-
ки по объемам добычи угля. 

Переболели «кадровой 
лихорадкой»

Анатолий Иосифович доро-
жит и гордится своим коллек-
тивом, ведь он формировался 
с чистого листа. В первые годы 

работы «Романовскую» бук-
вально лихорадило от болезни 
под названием «текучка кад-
ров»:

– Не было того основного ба-
зового предприятия, которое 
стало бы в кадровом вопросе 
фундаментом нашего предпри-
ятия, как это получалось на со-
седних предприятиях. А нам 
поначалу было сложно. Наря-
ду с добросовестными людь-
ми, к сожалению, устраивалось 
много несерьезных, для кото-
рых главное где-то числить-
ся. Людей, уволившихся с на-
ших предприятий, мы назад 
не Берём. Такова наша внут-
ренняя кадровая политика, и я 
считаю ее правильной, ведь, в 
основном, это люди неблагона-
дежные, несерьезные и вновь с 
ними иметь дело не хочется.

«Текучка» во многом была 
продиктована временем и ус-
ловиями, ведь в городе шесть 
шахт на пять хозяев. У рабоче-
го большой выбор: чуть что не 
по нему – пошел работать в дру-
гое место. Как говорится, хоро-
шо там, где нас нет. Однако на 
сегодняшний день зарплата 
везде примерно одинакова, при 
выполнении плана она доста-
точно высокая, при невыпол-
нении – низкая. Соцпакет – обя-
зателен, условия работы – схо-
жие. Можно работать на любом 
угольном предприятии, если 
есть желание зарабатывать де-
ньги и уважение коллег. А от 
добра добра не ищут, как гово-
риться. Люди это поняли и пре-
стали «бегать». 

Откуда есть и пошла 
романовская династия

Сейчас коллектив устоялся. 
Молодая шахта «Романовская» 
с миру по нитке собирала лю-
дей-личностей, людей-профес-
сионалов, благодаря которым 
и встала на ноги. На сегодняш-
ний день проходческие брига-
ды достигли таких результа-
тов, таких объемов производс-
тва, о которых не стыдно го-
ворить в масштабах всего Куз-
нецкого бассейна. Так, брига-
да Сергея Чевги проходила по 
190 метров наклонного ствола. 
Это объемы, которые даже в да-

лекие застойные, героические 
времена были существенными 
и, как правило, отмечались го-
сударственными наградами, 
высоко оплачивались. Блестя-
щие результаты показывают и 
бригады Геннадия Фаткулли-
на, и Сергея Беляева, и Алексан-
дра Ситникова. Благодаря этим 
людям за короткий период вре-
мени появился крепкий, высо-
копроизводительный трудовой 
коллектив. На сегодня рабочи-
ми участка очистных работ под 
руководством Александра Гу-
бинского, бригадира Олега Го-
лубева добыто уже более 500 
тысяч тонн коксующегося угля. 
Причем в тяжелейших геологи-
ческих условиях.

Коллектив за шесть лет ус-
пела сплотить не только напря-
женная работа, но и активный 
отдых. Есть успехи на внутри-
холдинговых соревнованиях и 
в спорте, и в общественных де-
лах. На шахте хорошая команда 
КВН «Романовская династия» – 
это символическое начало на-
стоящей шахтерской династии 
предприятия. А наш бесспор-
ный лидер по холдингу Алек-
сандр Ковалев (инженерно-
технический работник) – абсо-
лютный чемпион по шахматам, 
формирует хорошую шахмат-
ную команду. Предприятие жи-
вет и развивается и, по словам 
Анатолия Иосифовича, во мно-
гом обязан талантливым руко-
водителям:

– В преддверии праздни-
ка хочется выразить благодар-
ность нашему руководству за 
своевременные мудрые реше-
ния в тяжелые моменты кри-
зиса, ведь металлургическая 
промышленность, частью кото-
рой является наша шахта «Ро-
мановская», в первую очередь, 
попала под его колеса. Спасибо 
Сергею Дьякову, управляюще-
му директору группы предпри-
ятий «Кокс», и Евгению Зубиц-
кому, генеральному директору 
промышленно-металлургичес-
кого холдинга. Они поддержа-
ли «Романовскую» в трудные 
моменты, изыскав резервы на 
развитие производства. Также 
я не помню, чтобы были сбои в 
выплате зарплаты рабочим. 

Анатолий Антонюк: 
«Мы молоды,  
и нам есть чем гордиться!»

Коллектив на «Романовской» составляет 850 человек, 70% из них – берёзовцы��

 Слово руководителю

Я поздравляю 
всех своих коллег, 

трудящихся шахты 
«Романовсакая» и всех 

шахтеров вообще. Желаю 
им и их семьям здоровья, 

долгих лет жизни и простого 
человеческого счастья.

А. И. Антонюк, 
директор шахты 
«Романовская».

...Руководством холдинга было ��
принято решение, не дожидаясь 
отработки лавы № 2, параллельно 
запустить в эксплуатацию лаву № 3...
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Уважаемые труженики и ветераны 
шахты «Первомайская!

Примите самые искренние и теплые поздравления 
с праздниками Днем шахтера и Днем города. 

Берёзовский – это город шахтеров. И шахтерский труд 
считается одним из самых сложных, важных и почетных про-
фессий, дающий людям тепло и свет.

За труд нелегкий вас благодарим. И дай Бог вам и вашим 
близким родным крепкого здоровья, тепла и уюта в семье. 
Берёгите себя и своих близких.

С уважением,
совет ветеранов шахты «Первомайская»

С днем шахтера!

ТЕПЛЯКОВ 
Николай Александрович

Поздравляем дорогого мужа, 
папу, дедушку с Днем шахтера!

Ты такой чудесный человек,
И поэтому твой праздник
Праздником становтится для всех!
Так прими от нас ты поздравления,
Пожеланья радости, тепла,
Чтоб подольше жизнь твоя была!

Жена, дети, зять, 
внуки и правнуки.

Кузьменко 
Надежду Ивановну 

и весь коллектив 
соцзащиты 

поздравляем 
с Днем шахтера. 

Желаем творческих успе-
хов, здоровья и благополу-
чия. низкий вам поклон за 
вашу благородную работу!

И. Белбородова, 
Р. Ямщикова.

От всего сердца поздравляю 
весь коллектив ОАО ЦОФ «Берёзовская»

 и жителей города 
с профессиональным праздником Днём Шахтера!

 В истории фабрики были как успехи, так и непростые пе-
риоды, но сноровка и умение коллектива решать сложные 
вопросы современной жизни и производства позволяют се-
годня гордиться пройденным путем и с уверенностью смот-
реть в завтрашний день. 

 Желаю всем работникам ОАО ЦОФ «Берёзовская» крепко-
го здоровья, семейного тепла и удачи во всех начинаниях!

С уважением, Е. А. Осипов,
Генеральный директор ОАО ЦОФ «Берёзовская».

Уважаемые жители г. Берёзовского!
Коллектив страховой медицинской организации «Сибирь» 

поздравляет вас с профессиональным праздником 
– Днем шахтера и Днем города!

Ваша трудная и почетная профессия требует от вас максимальной выдержки и самоотдачи, а 
часто – отваги и самоотверженности. Именно поэтому мы с глубоким уважением выражаем при-
знательность всем, кто связал свою жизнь с нелегким шахтерским трудом.

От всей души желаем вам доброго здоровья, благополучия, новых достижений и уверенности 
в будущем, а произвоственным предприятиям – экономической стабильности и уверенного дви-
жения вперед. 

АУ УЖКХ г. Берёзовский 
(Автономное учреждение 
по управлению жилищно-

коммунальным хозяйством) 
поздравляет всех шахтеров 

с профессиональным праздником 
и выражает признательность 

и глубокое уважение 
за ваш нелегкий труд!

От всей души желаем Вам крепко-
го здоровья, семейного благополучия, 
счастья и мирного неба над головой. 

Пусть никогда не покинет Вас вера в 
завтрашний день!

Пусть всегда будут рядом дорогие 
вашему сердцу люди!

Храни Вас судьба!

Уважаемые шахтеры! 
Примите наши сердечные поздравления 

с профессиональным праздником!
Вы избрали делом своей жизни трудную, но поистине бла-

городную работу – давать тепло и свет людям.
Коллектив ООО «МЖКиСКО» от всей души желает шахте-

рам и ветеранам отрасли счастья, достатка в доме, здоровья, 
а производственным коллективам – экономической стабиль-
ности и уверенного движения вперед. 

Всех жителей славного шахтерского города Берёзовско-
го поздравляем с Днем города! Наш город растет, строится и 
хорошеет год от года. Хочется, чтобы Берёзовцы жили в нем 
счастливо и безбедно!

Уважаемые жители города Берёзовский!
Примите самые искренние поздравления с Днем шахтера!
Профессия шахтера – одна из самых сложных, мужественных и 

рискованных. Она остается крайне важной для развития экономи-
ки Кузбасса и всех его жителей. 

Мы благодарны горнякам за тот труд, который делает нашу ро-
дину поистине великой. Спасибо вам, шахтёры Кузбасса!

Пусть ваши трудовые будни станут безаварийными, а праздник 
– радостным и светлым! Желаю всем счастья, здоровья, достатка в 
доме, житейских радостей, удачи и душевного спокойствия! 

С уважением, Александр РЫБАЛКО,
Генеральный директор 

Губернской страховой компании Кузбасса.

День шахтера – это праздник, 
который всегда был и остается 
значимым событием в жизни 

людей, посвятивших себя трудной, 
но нужной профессии угольщика.

В этот день мы отдаем дань уваже-
ния мужественным, надежным людям, 
которые работают на благо нашего го-
рода и страны. Спасибо Вам за Ваш не-
легкий труд! 

Крепкого Вам здоровья и неиссяка-
емой энергии!

С праздником, уважаемые шахтеры 
и жители города Берёзовский!

ООО «Аптеки Кузбасса».
Пр. Ленина, 6, ул. Кирова, 2.

ШКЛЯР 
Евгений Валентинович 

и ШЕВЕЛИН 
Юрий Альбертович!

Поздравляем 
с профессиональным 

праздником 
Днем шахтера!

Желаем здоровья, благо-
получия, трудовых успехов и 
семейного счастья.

Родные.

Уважаемые Берёзовчане!
1 октября 2009 года бассейну исполняется 20 лет. Очень 

приятно, что наш юбилей совпал с празднованием профес-
сионального праздника Кузбасса – Днем шахтера, и что сто-
лицей празднования будет г. Берёзовский. Похорошел наш 
город, но и мы не остались в стороне. За последние два-три 
года, в преддверии юбилея, нашим коллективом многое сде-
лано по благоустройству, особенно внутри здания бассейна. 
Полностью реконструирована ванна бассейна, смонтирована 
вентиляция, все окна заменены на пластиковые, переделаны 
душевые, сауны, раздевальные комнаты. В современном сти-
ле отделаны служебные кабинеты, и главное фойе и гардероб. 
Сделан текущий ремонт внутри здания, как оборудования, так 
и интерьера.

Конечно, своими силами мы бы никогда не справились. 
Большое спасибо за помощь администрации города (Чернов 
С. Ф), администрации БДСУ (Попов Н. А.), ООО «БКС» (Комин 
И. В.), ЗКПДС (Колегов А. Г.). 

Большое спасибо посетителям нашего бассейна за сохран-
ность всего созданного. От всей души хочется поздравить всех 
жителей нашего города с наступающим праздником – Днем 
шахтера. Счастья всем, семейного благополучия, а главное 
здоровья, здоровья и еще раз здоровья! Почаще посещайте 
бассейн «Дельфин» и оно у вас обязательно будет!

С уважением,
А. ГУМЕННЫХ,

директор ООО «Бассейн «Дельфин».



14 № 34 | 28 августа 2009объявления
Примите поздравление

Замена 
водопровода, 

отопления 
и сантехники. 

Т. 8-904-999-81-91, 
3-69-20. 

Коричнево-белый, 
с голубыми глазами. 

Прошу сообщить любую 
информацию о его 
местонахождении. 

ГАРАНТИРУЮ 
ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ. 
8-923-610-31-22. 

ПОМОГИТЕ 
НАйТИ КОБЕЛЯ 

СИБИРСКОй ХАСКИ 

УслУги 

авТокрана
25 тонн 

40 метров стрела
8-909-513-31-00, 8-913-406-76-71

кУплю 
Талоны 

на Уголь. 
Т. 8-913-439-91-24.

лидер века

опыТ. качесТво. низкие цены 
Т. 3-29-49, 5-85-05 (вечером), 8-951-182-57-12

пр. ленина, 17, магазин «горожанка»

окна
Veka
3-х, 5-ти камерные

от 9000 руб. лоджии Балконы 
(пластик, алюминий)

Т.: 8-906-978-57-67
ООО «Сибтранзит»

ПОкуПаем 
лОм 

цвеТных 
меТаллОв

ДОРОГО
ставщикам – 

индивидуальный подход
ул. н. Барзас, 1 

(«Бироюлинская 
автобаза»)

Т.: 8-913-293-91-82

выездная Торговая

огромный 
выбор женских 

производства 
г. санкт-петербург 

только 29 и 30 августа 
на центральной 

площади Берёзовского 
(зима, осень, 
все размеры, 

на любой возраст). 

пальТо

Глубоко скорбим по по-
воду смерти

РОДИОНОВОй 
Светланы Николаевны

и выражаем искреннее со-
болезнование дочери, сыну, 
внукам, родным.

Соседи Климова, 
Яковлев, Баранов, 
семьи Коробкины, 

Бугольцевы.

ПРИМУ��  на работу в салон «София» 
парикмахера-универсала, мастера 
маникюра-педикюра, наращивания 
ногтей. Свободно место под солярий. 
Т. 8-908-952-79-78.

ООО «Стиль» срочно требуются ��
швеи. Ул. Волкова, 11, тел.: 3-42-69.

ИП «Егорова» требуются водитель ��
кат. «В, С», грузчики, разнорабочие. 
Т. 8-903-946-96-55.

ТОРГОВОМУ��  предприятию тре-
буется бухгалтер с опытоим работы. 
Тел.: 8-906-982-90-36. 

МАГАЗИН��  «Новинка». Празднич-
ные скидки на колбасные изделия КХ 
«А. П. Волков». Добро пожаловать! 
Пр. Ленина, 9, тел. 3-63-95.

ТРЕБУЮТСЯ менеджер торгового ��
зала, продавец-консультант бытовой 
техники. Телефоны: 8-901-929-46-
85.

СДАМ в аренду торговое помеще-��
ние и офисное в микрорайоне (вы-
ход на пр. Ленина) и в п. ш. «Берёзов-
ская». Телефон: 8-961-701-73-12.

ПРОДАМ оцинкованный про-��
флист С-10, С-21, длина 6 м, в любом 
количестве, 1300 руб./лист. Достав-
ка. Т. 8-905-906-20-21.

Выражаем глубокое со-
болезнование семье Анфе-
ровых по поводу смерти их 
мамы, свекрови, бабушки, 
прабабушки

АНФЕРОВОй 
Татьяны Никитичны.

Коллектив магазина 
«Элегия».

Коллектив специальной 
(коррекционной) школы вы-
ражает искреннее соболез-
нование директору школы 
О. И. Супроненко по поводу 
смерти ее мамы

ЖИТНИК 
Ираиды Асеевны.

Скорбим о невосполни-
мой потере нашего уважае-
мого руководителя

КУЗНЕЦОВОй 
Надежды Викторовны

и выражаем соболезнова-
ние родным и близким по-
кокной.

Коллектив автошколы 
«Автопартнер».

если вы хотите 
найти спутни-
ка жизни, дру-
га, поместите 
своё объявле-

ние под рубрикой «зна-
комства» в городской 
газете «Мой город».

ДЕВУШКА 26 лет желает поз-
накомиться с мужчиной близко-
го возраста, с добрым, хорошим, 
отзывчивым характером, без 
вредных привычек желательно 
независимым от детей. Звонить 
в редакцию: 3-15-30.

МУЖЧИНА 48 лет жела-
ет познакомиться с женщиной 
близкого возраста, несклонной 
к полноте, для создания семьи. Т. 
8-913-286-11-35, 8-908-957-76-21.

ШЕСТОВ 
Юрий Николаевич

Поздравляем с 60-летием!
От юбилеев в жизни не уйти.
Они настигнут каждого, 

как птицы.
Но главное – 

сквозь годы пронести
Тепло души, 

сердечности частицу.
У Вас сегодня юбилей.
Мы от души Вас поздравляем!
И в жизни главного желаем:
Здоровья, счастья, радости
И лет до ста без старости.

Коллектив участка ПВС 
ОАО «ЦОФ «Берёзовская».

ЧЕПУРНАЯ 
Галина Ивановна

Поздравляем дорогую 
маму и бабушку с днем 

рождения!
Желаем быть всегда здоровой
И никогда не унывать.
Чтоб горе в душу 

не забралось,
Чтоб место не было беде,
И чтоб кукушка догадалась
Прокуковать сто лет тебе!

Дочери, внуки.

Выражаем искреннее со-
болезнование Сидоренко 
Дмитрию в связи с трагичес-
кой гибелью его брата

Андрея.
Евгений, Владимир, 

Денис, Виталий, 
Наташа, Антон.

Скорбим по поводу траги-
ческой смерти

СИДОРЕНКО Андрея
и выражаем искреннее собо-
лезнование родным и близ-
ким.

Соседи по дому № 21 
ул. Вахрушева.

Выражаем соболезнова-
ние семье Помазкиных по по-
воду безвременной смерти

ПОМАЗКИНА 
Виталия Яковлевича.

Соседи подъезда № 2.

Учебники 11 «Б» кл. выпус-
ка 2008 года и учителя шко-
лы № 1 глубоко скорбят по 
поводу трагической гибели

СИДОРЕНКО Андрея
и выражают искреннее со-
болезнование семье погиб-
шего.

СДЕЛАй СВОй ВЫБОР!
СКАЖИ НАРКОТИКА – НЕТ!
СКАЖИ АЛКОГОЛЮ – НЕТ!

Приходи мы тебе поможем!
Мы сами через это прошли!

Т.: 8-923-510-35-38, 
8-923-510-35-39. 

Выражаем искреннее со-
болезнование Л. А. Кавеш-
никовой-Крапивиной по по-
воду трагической гибели до-
чери

КУЗНЕЦОВОй 
Надежды Викторовны.
Скорбим. Держись.

Одноклассницы 
Ефименко, Игистова, 

Еринова, Соколова.

Управление образова-
ния, руководители образо-
вательных учреждений вы-
ражают искреннее соболез-
нование директору специ-
альной коррекционной шко-
лы О. И. Супроненко в связи 
со смертью матери

ЖИТНИК 
Ираиды Асеевны.

В РАйОНЕ дома № 23 по пр. Ле-
нина 16 августа пропал сиамский 
кот, окрас светло-серый, на хвос-
те узел. Нашедшего, очень просим, 
вернуть за хорошее вознагражде-
ние. Обращаться: пр. Ленина, 23-
12, тел.: 8-909-511-36-02, 8-909-
511-40-78.

УТЕРЯННЫй единый социальны 
проездной билет ФЛ № 099884 на 
имя Абрамовой Зинаиды Николаев-
ны считать недействительным.

УТЕРЯННЫй единый социальный 
проездной билет ФЛ № 098367 на 
имя Воробьевой Галины Александ-
ровны считать недействительным.

УТЕРЯННЫй паспорт на имя Ви-
хорева Алексей Гавриловича про-
сьба вернуть за вознаграждение. 
Телефон: 8-913-436-94-43.

УТЕРЯННЫй военный билет АН 
№ 0571641 на имя Быструхина Ва-
силия Николаевича считать не-
действительным.

ПЕНСИОНЕРЫ ОАО «ЦОФ 
«Берёзовская» выражают сердеч-
ную благодарность генеральному 
директору Осипову Евгению Ана-
тольевичу и зам. директора Ше-
ленкову Валерию Анатольевичу 
за внимание, материальную под-
держку и за праздник устроенный 
для ветеранов в честь юбилея фаб-
рики и Дня шахтера. Примите наше 
поздравление и самые наилучшие 
пожелания. Добра, здоровья и 
благополучия.

По поручению, 
Н. Сычева, председатель 

совета ветеранов.
ВЫРАЖАЕМ искреннюю благо-

дарность коллективам ОАО «ЦОФ 
«Берёзовская» и ООО «Чернигов-
ский КНС», родным, друьям, сосе-
дям, однокласникам, выпускникам 
школы № 16, коллективу школы № 
16 и Барзасскому детскому санато-
рию за помощь и участие в похоро-
нах нашей дорогой и любимой ма-
мочки, бабушки Родионовой Свет-
ланы Николаевны.

Дети, внуки.

Выражаем глубокое и ис-
креннее соболезнование 
Крапивиной Людмиле Алек-
сеевне и Глотову Алексею по 
поводу трагической гибели 
их дочери и матери

КУЗНЕЦОВОй 
Надежды Викторовны.
Скорбим вместе с вами.

Коллектив салона 
красоты «Сакура».

срочный реМонТ 
холодильников 

на доМУ 
Качество. Гарантия. 

Пенсионерам скидки. 
Тел.: 3-45-20, 

8-923-489-79-54. 
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Анекдоты недели :)

29 августа

30 августа

31 августа

1 сентября

2 сентября

3 сентября

4 сентября

 Прогноз
погоды

Ясно
Ветер В, 2 м/с
740 мм рт. ст. Вл. 33%

Облачно, дождь
Ветер Ю, 5 м/с
729 мм рт. ст. Вл. 74%

Облачно, дождь 
Ветер З, 5 м/с
733 мм рт. ст. Вл. 61%

Облачно, дождь 
Ветер ЮЗ, 6 м/с
730 мм рт. ст. Вл. 95%

Облачно, дождь
Ветер СЗ, 5 м/с
742 мм рт. ст. Вл. 51%

Облачно
Ветер Ю, 4 м/с
744 мм рт. ст. Вл. 40%

Ясно
Ветер В, 1 м/с
737 мм рт. ст. Вл. 32%

+18оС

+17оС

+9оС

+7оС

+13оС

+15оС

+20оС

Источник: gismeteo.ru

Ремонт 
отделка

любой сложности
УслУги: электрик, 

сантехник. 
сборка мебели

8-923-514-45-99

отсев. Щебень. 
доставка угля 

по талонам
т. 8-950-260-12-56, 

8-908-953-51-40. 

ПРОДАМ 
дрова, колотые 

чурками; горбыль; 
столбы заборные; 

уголь. 
8-908-953-51-40, 
8-950-260-12-56.

Пиломатериал. 
Срубы 5х4, 4х4.

Требуются рабочие 
8-903-071-02-76, 
8-901-619-14-66,
8-950-599-38-39.

ГРузО
ПеРевОзки.

ГРузчики 
Т. 3-74-95, 

8-961-701-28-42. 

сдаМ в арендУ 
ТорговУю 
площадь. 

Магазин «пассаж», 
цокольный этаж. 

Т. 8-923-604-67-58. 

пгс. гравий. 
отсев. 

доставка угля. 
Т. 8-903-984-29-32.

продаМ 

пиломатериал. 

дрова. доставка. 
Т. 8-913-295-51-32,
8-913-402-79-45. 

ооо «юсТицколлегия»
– арбитраж и ведение дел в суде
 – регистрация 
  – реорганизация
   – ликвидация юрлиц, ИП 
    – иски и др. юр. услуги

8 (384-2) 33-57-80 
8 (384-2) 33-57-81

отРУби, 
пшеница деРть, 

дРобленка. 
губернский рынок, 

маг. «южный», 
т. 5-60-12. 

пРодам 

Уголь
достаВка

тел.: 8-904-964-73-44 

грУзо
перевозки

(1,5 и 3 тонны, тент).
город, межгород.

Тел.: 8-923-487-17-98, 
8-951-580-26-06

ип павлов
пластиковые окна. остекление 

лоджий и балконов из алюминия. 
крыши. сайдинг. 

опытные монтажники. мобильный офис. 
т. 8-913-407-47-21, 3-07-76. 

Обувь «Вестфалика» 
из натуральных материалов 
12-13 сентября на центральном рынке 

Цены от 300 руб. Торговля с машины

МаМы и папы!
хоТиТе, чТоБы ваш реБенок сТал 

Творческой личносТью, иМея хорошУю 
осанкУ и красивУю походкУ? 

приходите в группы дополнительного образования 
«хореография. совреМенный Танец». 

пр. ленина, 7а, тел.: 3-15-96, 8-923-530-14-39. 

Автомашинами ЗИЛ, 
МАЗ и мешками 

щебень, отсев, Пгс, 
Песок, ЗеМЛя,

Перегной, нАвоЗ. 
Доставка. 

тел.: 8-951-181-81-62, 
8-913-303-57-00.

ИП Устинова

Услуги доставки продуктов 
на дом в любое время. 

Т. 8-904-960-48-08. 

Из объявлений в маршрутке: 
«Проводится конкурс – кто 
сильнее хлопнет дверью. 
Призы и подарки раздает 
водитель монтировкой».


Вся сборная России по спортив-
ной ходьбе была дисквалифи-
цированна из-за наличия до-
пинга. В пяточных пробах был 
обнаружен скипидар.


Если вы затопили соседей, 
и они стучат к вам в дверь – 
обильно намочите свой по-
толок, и идите вместе с ними 
разбираться этажом выше.


Если вам нравиться по ночам 
расшифровывать иероглифы 
не обязательно быть археоло-
гом. Устройтесь в школу и про-
веряйте тетради.


Разговаривают две подруги:
– Говорят, тебя вчера виде-
ли с каким-то жирным и во-

лосатым чудовищем...
– Это мой жених. Он уже по-
дарил мне на свадьбу не-
сколько гавайских островов!
– И как тебе удалось найти это 
мягкое и пушистое чудо?


Три причины быть учителем: 
июнь, июль и август.


Все женщины делятся на две 
категории. Одни любят муж-
чин, которые легко могут 
передвинуть шкаф, забить 
гвоздь, починить автомо-
биль. Другие любят мужчин, 
которые могут оплатить труд 
мужчин из первой категории.


Молодые люди, достигшие в 
этом году 27-летия, прокляты 
приказом Министра обороны.


Спать на спине вредно для 
легких, спать на животе вред-
но для кишечника, спать на 
левом боку вредно для сер-

дца, спать на правом боку 
вредно для печени. Журнал 
«Здоровье» желает вам при-
ятных снов.


Если в понедельник с утра че-
ловек сразу начинает работать, 
значит, в выходные он как сле-
дует не отдохнул.


В семье потомственных ал-
коголиков Козловых родился 
совершенно непьющий ребе-
нок. Родители в шоке – динас-
тия Козловых вырождается.


А знаете ли вы…
Для улучшения спортивных ре-
зультатов на тренировках ке-
нийским бегунам привязывают к 
ноге льва.


Из школьного сочинения: 
Сначала Тургенев написал 
«Му-му», а уже потом Горь-
кий сделал продолжение 
«На дне».


Приходит в конце 1940 года не-
мецкий офицер домой. О чем-
то задумался.
Жена: Что такое, о чем заду-
мался?
Генерал: Да вот, фюрер решил 
напасть на Россию
Жена: На Россию? Интересно... 
Покажи мне карту России.
Генерал разворачивает перед 
ней большую карту. Она смот-
рит, смотрит, а потом спраши-
вает:
– Скажи, а фюрер видел эту 
карту?


Женщины делятся на два 
вида: с одними хорошо, но 
без них еще лучше, с другими 
плохо, но без них еще хуже...


Если знаки внимания женщи-
не оказывает приятная ей лич-
ность, это называется ухажи-
ванием, а если же неприятная 
– домогательством.
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ип курган

цемент, песок, пгс, 
сено В РУлонах.

доставка, грузчики
тел. 5-59-73, 

8-950-577-64-03

Пр. ленина, 17, магазин «альтаир.
Тел.: 3-56-89, 8-951-600-05-06БалкОны

стальные двери

окна
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

ООО «Тихий дом»

Пр. Ленина, 1; тел.: 3-26-16

золоТо 
в кредиТ

переплата0%

пр. ленина, 23, 
8-913-124-56-66

оБМенный фонд

5 мес. срок кредита

цемент 
пгс, песок, Щебень 
сено В РУлонах

 т. 5-50-95, 
8-908-951-13-42 

ип курган н. В.

грУзоперевозки
все виды перевозок:

город-
межгород

услуги грузчиков
г. Берёзовский, ул. Мира, 2,
телефон офиса: 8 (38445) 3-34-73 3-71-50, 8-913-434-11-27

грузовики 
тентованные 

ГАЗели и иномарки
(от 1,5 тонн и выше)
рефрижераторы

термобудки
микроавтобусы
самосвалы
погрузчик (ковш 2 куб. м)
легковые автомобили 

 для свадебных торжеств
сБорка и разБорка МеБели

манипулятор

«Уют-плюс»
Цены прошлого года
Пластиковые

окна. 
Остекление 

балконов.

СКИДКИ! 
ПОДАРКИ!
Пр. Шахтеров, 16, 
городской рынок. 

Т. 3-55-77, 
8-913-404-83-39. 

Уголь, щебень, 
песок, отсев, ПГС. 

Т. 3-18-64, 
8-903-984-69-18.


