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 � Обязательства, принятые 10 месяцев назад, выполнены! Фото Вячеслава Рубцова.

Магазин «Пила»

Праздничная вахта

По-стахановски!
 � За достижение высокого результата бригаде Николая Ширяева 

вручен чек на миллион рублей.
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День шахтера - 2010

Уважаемые кузбассовцы! Дорогие 
горняки! Уважаемые ветераны 
шахтерского труда!

Издавна визитной карточкой Кузнец-
кого края являются уголь и шахтёрская 
каска. Кемеровскую область не зря на-
зывают страной шахтёров. Уголь – это 
олицетворение нашей истории и надежд 
на будущее. Это – единственный устой-
чивый вид топлива, способный удовлет-
ворить огромные долгосрочные потреб-
ности в энергии.

Кузбасс добывает 60 процентов рос-
сийского угля и 80 процентов угдя на-
иболее ценных коксующихся марок, тем 
самым с избытком закрывает все внут-
ренние потребности российской эконо-
мики как в энергетическом, так и в кок-
сующемся угле.

За последние 10 лет нам удалось не-
мало сделать по развитию угольной про-
мышленности. За эти годы в отрасль ин-
вестировано 265 млрд руб., построено 
40 новых угольных предприятий по до-
быче и 13 – по переработке угля. Это но-
вые высокопроизводительные предпри-
ятия, оснащенные современным обору-
дованием российского и зарубежного 
производства.

Всё это позволило увеличить объем 
добычи угля со 115 млн тонн в 2000 году 
до 184,5 млн тонн в 2008 году. Надо от-
метить, что в 2009 году уровень добы-
чи несколько снизился и составил 181,4 
млн тонн. Вы знаете, что причина это-
му – глобальный экономический кризис. 
Несмотря на сложности, нам удалось са-
мое главное – максимально сохранить 
рабочие места, удержать ядро рабочих 
коллективов.

За 7 месяцев 2010 года в Кузбассе до-
быто 105,9 млн тонн угля, что на 6,6 млн 
тонн больше, чем за аналогичный пери-
од прошлого года. В том числе угля для 
коксования добыто 29,5 млн тонн, рост 
в сравнении с аналогичным периодом 
2009 года – 1,2 млн тонн. По нашим пла-
нам до конца года будет добыто 185 млн 
тонн. Уголь не только добываем, но и 
практически полностью отгружаем пот-
ребителям. 

Самое главное, что мы, в услови-
ях жесточайшего кризиса, продолжаем 
строить новые предприятия. Открыли 
разрез «Степановский» в Новокузнец-
ком районе, запустили в эксплуатацию 

разрез «Караканский-Западный» в Бе-
ловском районе.

Пуск разреза «Караканский-Запад-
ный» знаменует собой первый этап стро-
ительства крупного энергетического 
угольного комплекса, в состав которо-
го войдет шахта «Беловская» проектной 
мощностью 3 млн тонн угля в год, обо-
гатительная фабрика по переработке 6 
млн тонн угля в год, завод полукоксова-
ния по выпуску 300 тыс. тонн полукок-
са в год, электростанция мощностью 20 
мегаватт. Этот угольно-энергетический 
комплекс будет построен практически 
на борту разреза. И, что не менее важ-
но, это будет безотходное экологически 
чистое производство с применением но-
вейших научных разработок российских 
ученых.

Накануне Дня шахтера введен в экс-
плуатацию разрез «Восточный» (Проко-
пьевский район) проектной мощностью 
2 млн тонн угля в год. До конца года вве-
дем здесь разрез имени В. И. Черемно-
ва проектной мощностью 1,5 млн тонн 
в год. Кроме того, в этом же Прокопьев-
ском районе запустили обогатительную 
фабрику «Каскад» по переработке 2 млн 
тонн угля в год.

Отрадно, что растет не только добы-
ча угля, но и заработная плата шахтеров. 
В первой половине 2010 года заработная 
плата в среднем по отрасли увеличилась 
на 10% и составила 24 тысячи 642 рубля, 
это на 2,2 тысячи рублей больше, чем за 
такой же период прошлого года.

Считаем, нам удалось совместно с 

Правительством РФ решить одну из 
важнейших задач – долю условно-посто-
янной составляющей в структуре зара-
ботной платы шахтеров довести до 70%. 
Такое дополнение в Федеральное отрас-
левое соглашение по угольной промыш-
ленности РФ мы согласовали и подписа-
ли на 2010-2012 годы. Кроме того, дого-
ворились с собственниками угольных 
компаний о предоставлении двух допол-
нительных оплачиваемых дней отдыха 
в месяц в порядке компенсации тем шах-
терам, у кого есть проблема длительно-
го проезда до рабочего места (свыше 50 
км от городской черты). 

Дорогие земляки! К великому сожа-
лению, уголь дается огромной ценой, по-
рой, ценой человеческих жизней. Весь 
Кузбасс переживает трагедию, произо-
шедшую на шахте «Распадская» в ночь на 
9 мая. Она унесла 68 жизней, судьба еще 
23 человек остается неизвестной. До сих 
пор в шахте бушуют пожары, которые не 
дают вести поисковые работы. Но надо 
сделать всё, чтобы найти горняков.

Вы знаете, что мы делаем всё воз-
можное, чтобы максимально обезопа-
сить труд шахтеров. Только за послед-
ние пять лет в обеспечение безопаснос-
ти вложено 17 миллиардов рублей, это 
в два раза больше, чем за предыдущие 
пять лет. В этом году запланировали на-
править на эти цели 3,2 млрд руб. 

Считаем очень важным то, что, нако-
нец, подписан федеральный закон о де-
газации. Этот закон мы пробивали не-
сколько лет. Он устанавливает обяза-
тельность дегазации в шахтах, уголь-
ных пластах и горных выработках до ус-
тановленных допустимых норм.

Дорогие горняки! Примите самые ис-
крение слова благодарности за ваш по-
истине ратный труд! Это ведь каждод-
невный подвиг – спускаться в забой и 
упорным трудом добывать уголь, без ко-
торого нет полноценной экономики, нет 
благополучной жизни. 

Желаем вам большого угля, крепкой 
кровли и ни процента метана. Пусть ни-
когда не оставляет вас удача! 

Пусть число спусков в шахту равня-
ется числу подъемов на-гора. Берегите 
себя и друг друга! 

С уважением и низким поклоном,
губернатор Кемеровской области 

А. Г. Тулеев.

С праздником!

Страна шахтеров
 � Главный, всенародный день Кузбасса

Дорогие 
горняки! 

В Кузбассе всегда уважали 
тех, кто связал свою жизнь с 
шахтерской профессией, требу-
ющей не только знаний и опыта, 
но и мужества, человеческой 
надежности, преданности делу. 

Угледобывающая отрасль - 
одна из определяющих в про-
мышленности Кузбасса. Ре-
зультат вашей работы, дорогие 
шахтеры, - это успешное разви-
тие экономики и благополучие 
страны. Ваш труд благороден, 
рискован и тяжек, даже про-
гресс не облегчил его до сих 
пор. Низкий вам поклон и при-
знательность за самоотвержен-
ность и стойкость.

Дорогие шахтеры и уважае-
мые ветераны угольных пред-
приятий!

Примите искренние поже-
лания здоровья, оптимизма, 
безаварийной работы, новых 
трудовых достижений. Благо-
получия и удачи вам и вашим 
родным! С Днем шахтера! 

С. Ф. Чернов, 
глава города.

В. В. Малютин, 
председатель городского 

Совета 
народных депутатов.

Н. В. Зинкевич, 
заместитель председателя 

областного Совета 
народных депутатов.

В Городском центре творчества и досуга со-
стоялась торжественная встреча ветеранов-
шахтеров, почетных горожан, руководителей 
угольных предприятий, посвященная 45-ле-
тию Березовского.

Собравшихся поздравил глава города Сергей Чернов. Гово-
ря о доблестном труде горняков, он охарактеризовал нынеш-
нее состояние угольной отрасли, в которой трудится 3,7 ты-
сячи березовцев. Среднемесячная заработная плата в отрас-
ли за январь-июнь составила более 21 тысячи рублей, что на 
20% выше уровня прошлого года. За семь месяцев угольными 
предприятиями отгружено продукции на 8,3 миллиарда руб-
лей (на 3,9 миллиарда рублей больше, чем за соответствую-
щий период прошлого года).

Предприятиями Березовского городского округа за ян-
варь-июнь добыто 1 миллион 466 тысяч тонн угля, что на 
59% больше, чем за тот же период 2009 года. Концентрата 

произведено 1 миллион 908 тысяч тонн - на 4,8% больше.
Среди лучших коллективов, участвовавших в месячнике 

высокопроизводительного труда, названы бригады Нико-
лая Ширяева с шахты «Березовская», Алексея Титаева с шах-
ты «Южная», Сергея Климчука, Валерьяна Лиховида, Генна-
дия Глушкова, Павла Онорина с разреза «Черниговец», тех-
нологические смены Виталия Ковелина, Алексея Фомина, 
Владимира Борисова, Михаила Гришина с ЦОФ «Березовс-
кая» и другие.

Итоги

Триумфаторы
 � Названы лучшие шахтерские коллективы

 � В числе приглашенных - 17 Заслуженных шахтеров РФ. 

Будет 
безопасно

29-го августа на охрану об-
щественного порядка выйдет 
весь личный состав Берёзовс-
кого ОВД. В помощь местным 
милиционерам прибудут 500 
служащих силовых спецпод-
разделений области.

В местах гуляний ограничат 
торговлю напитками в стеклян-
ных бутылках. За выставленные 
ограждения проносить алко-
голь, пиво и любые напитки «в 
стекле» запрещено. С шашлы-
ками на шампуре так же не про-
пустят.

Блюстители порядка будут 
дежурить и во дворах, а наблю-
датели - на крышах домов, сто-
ящих у площади. В особо люд-
ных местах будет проводиться 
видеосъемка для документи-
рования возможных противо-
правных действий. 

Сотрудники милиции про-
сят березовцев и гостей горо-
да проявлять бдительность и в 
случае обнаружения подозри-
тельных предметов, оставлен-
ных без присмотра, сообщать в 
милицию.

Из-за масштабных куль-
турных мероприятий, кото-
рые пройдут на центральной 
площади и у ДК шахтеров 
движение автотранспорта 
будет перекрыто. С 14 часов 
закроется проезд по цент-
ральной дороге в поселке 
шахты «Березовская» (води-
тели смогут проехать по объ-
ездной дороге через улицы 
Школьная, Больничная, Ле-
нина), с 17 часов до полуно-
чи закроется проезд в цент-
ральной части города.
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О чем спросить «звезду»?
Опрос недели

Инна Майер, 
сотрудник городской биб-
лиотеки:
- У меня нет к ним вопросов. 
Нужны ли нам концерты с 
участием звезд? Почему бы и 
нет, пусть они будут объеди-
няющим началом. У местных 
артистов голоса неплохие, но 
не всегда хорош их реперту-
ар и образ, который они себе 
создают… Видна дрожь в ко-
ленках, волнение на сцене. 
Москвичи в этом плане вы-
игрывают.

Василий Бутенко, 
секретарь местного от-
деления партии «Единая 
Россия»:
- Я помню как мы общались 
с Николаем Расторгуевым, 
когда он впервые приезжал 
в Березовский. Очень сдер-
жанный, умный, доброжела-
тельный человек. Вопросов 
бы я ему не стал никаких за-
давать, единственное, поже-
лал бы: благодарных зрите-
лей и побольше свободного 
времени.

Сергей Килин, 
директор ГЦТиД:
- Вопрос для «Аварии» и 
«Любэ»: нравится ли им бы-
вать в таких городах, как 
наш, или приезжают сюда в 
силу каких-то других обсто-
ятельств? Мы живем в про-
винции и видим эстрадных 
исполнителей только на эк-
ране. Но хотя бы раз в год у 
нас есть возможность уви-
деть их вживую. Это дорого-
го стоит.  Хотя и наши мест-
ные артисты не хуже.

Татьяна Папсуева, 
журналист:
- Вопрос к Николаю Растор-
гуеву. Слышала, что он начи-
нал свою карьеру в Кузбас-
ской филармонии в ансам-
бле «Лейся песня». Какое у 
него сейчас отношение к Куз-
басской земле? Вообще, кон-
церты такие нам нужны. Ведь 
далеко не у каждого есть 
возможность побывать на 
сольном концерте того или 
иного исполнителя.

Олег Пылаев, 
КВН-щик, режиссер:
- Очень люблю «Дискотеку 
Аварию». Спросил бы у них: 
«Много ли им диктует про-
дюсер, или творчество «Ава-
рии» - это продукт самих 
участников группы?». Кон-
церты со звездами нужны, 
но и наши местные артисты 
могут составить конкурен-
цию москвичам. Голоса и ра-
ботоспособность – те же, а 
вот имени, раскрутки – нет. В 
этом только и разница.

Мария Заболоцкая, 
певица:
- Вопрос «Аварии»: ребята, 
ведь мужики уже, а каково 
по сцене скакать вприпрыж-
ку под хип-хоп? Славу и Мар-
ту как-то даже спросить не 
о чем. На праздничный кон-
церт надо приглашать бук-
вально одного-двух певцов, 
но настоящих звезд российс-
кой эстрады. А всяких «март» 
и «слав» заменить наши-
ми ребятами. Они еще луч-
ше споют.

 � В праздничном концерте в честь Дня шахтера 
примут участие звезды российской эстрады: 
«Любэ», «Дискотека Авария», Слава и Марта.

 Невтерпеж

 Внимание, прямая линия

31 августа на официальном сайте ГУВД по Кемеровской 
области (www.guvd-kuzbass.ru) с 15.00 до 17.00 пройдет 
онлайн-конференция. На вопросы посетителей в режиме 
реального времени ответит заместитель начальника ГУВД по 
Кемеровской области – начальник криминальной милиции 
полковник милиции Сергей Валентинович Васильев.
Ждем ваших вопросов!

Торжественная передача 
угольного камня, симво-
лизирующего миллион-

ную тонну, прошла в актовом 
зале административно-бытово-
го здания шахты. Вся утренняя 
смена приветствовала Николая 
Ширяева и членов его бригады. 
Вот они идут по коридору, вхо-
дят в зал. На запыленных углем 
лицах светятся усталые, но ра-
достные глаза. 

Раздаются дружные апло-
дисменты, звучит бодрая музы-
ка. Слышатся реплики:

- Николай, ты – молодец!
- Вы своего добились, здорово!
Горняки во главе с бригади-

ром подходят к директору шах-
ты Альберту Салихову и вруча-
ют ему угольную глыбу с надпи-
сью «1000000». Вот и произош-
ло то, о чем договаривалась бри-
гада с руководством предпри-
ятия десять месяцев назад. Об 
этом сказал Альберт Салихов:

- Миллион тонн выдан из од-
ной лавы. Прежде это удавалось 
сделать в Березовском толь-
ко бригаде Мызникова с шах-
ты «Первомайская». Владимир 
Мызников представлял свой 
славный коллектив в област-
ном горняцком клубе «милли-
онеров». Мы ездили на встречи 
с ним и другими бригадирами, 

чтобы перенять опыт лучших 
в Кузбассе коллективов. И вот 
теперь на «Березовской» - свой 
«миллионер». Право носить это 
звание Ширяев и его бригада 
подтвердят в октябре, когда до-
будут миллион тонн с начала 
текущего года.

Затем выступил техничес-
кий директор угольной компа-
нии «Северный Кузбасс» Иван 
Шемякин:

- Мне приятно быть участни-
ком замечательного события. 
Работая в сложных горно-гео-
логических условиях, березов-
цы до сих пор только мечтали 
о «миллионе». И вот мечта сбы-
лась. Классно, почетно, здорово! 
Это достижение всего коллек-
тива шахты, доказавшего свою 
способность эффективно ис-
пользовать передовую технику. 
А важнее всего то, что миллион 
добыт без тяжелых травм и ава-
рий, добыт безопасно! 

Праздничная вахта

По-стахановски!
20 августа бригада Николая Ширяева с перво-
го участка шахты «Березовская» выдала на-го-
ра миллионную тонну угля. Миллион коллектив 
добыл за десять месяцев, считая с ноября 2009 
года. / Юрий Михайлов.

(Окончание. Начало на 1 стр.).

Спорт

Конкур, еще конкур!
 � В состязаниях участвовали более 30 всадников

21 августа на базе конно-спортивной школы «Эн-
дорон» состоялось шестое традиционное откры-
тое личное первенство Березовского по конкуру.

 � Александра Гладышева во взрослом разряде пересела на 
Гундогара. Фото Максима Попурий

В программе были предусмотрены два маршрута с высотой ба-
рьеров 110 см (юношеский) и 120 см (взрослый). Принять участие в 
них смогли спортсмены из разных городов Кемеровской области, а 
также Красноярска, Алтая и Новосибирска.

Первое место в группе до 18 лет заняла воспитанница красно-
ярского конно-спортивного клуба Анастасия Чугунчикова на Бли-
ке. Второе место досталось спортсменке из Кемерова Елене Нику-
совой на Барде. Воспитанница местной школы, Александра Глады-
шева с Банкетом замкнула тройку лидеров.

В соревновании взрослых не было равных красноярской спорт-
сменке Юлии Сунозовой и ее коню Бонапарту. Еще один воспитан-
ник красноярской школы, Юрий Сухин, всадник Кецхара, показал 
третий результат. Приятной неожиданностью оказалось второе 
место Александры Гладышевой, юной воспитанницы «Эндорона». 
Судьи разрешили 16-ти летней спортсменке принять участие в со-
стязаниях среди взрослых, и она не подвела. 

Дмитрий Иванов

 На традиционном «Биб-
лиотечном Арбате» было ве-
село. 

Здесь звучали песни, поз-
дравления, шутки. Ребятню 
развлекал клоун Алёша, гости 
постарше приняли участие в 
викторине, посвященной исто-
рии города. Подводились итоги 
конкурса поделок «Город мас-
теров», объявленного в начале 
августа. Первое место заняла 
коллективная работа объедине-
ния «Юный конструктор» (СЮТ) 
– «Золото Кузбасса». Это бумаж-
ная модель угольного разреза. 
Второе место у Татьяны Алие-
вой с композицией «Наш папа – 
шахтер» из глины и угля. Третье 
– у объединения «Мастерица» 
(ЦРТДиЮ) за футуристический 
коллаж «Река Барзас. 2015 год».

Творчество

Прогулялись  
по «Арбату»

Не пропусти!

Праздник в 
городе

27 и 28 августа - блиц-турнир 
по мини-футболу на спортивной 
площадке «Доброе сердце» - 17.00.

28 августа
Праздник в поселке Южный 

- «Любовь моя – шахтерский 
труд» - 11.00.

«Берёзовский Арбат» на Ком-
сомольском бульваре - 14.00. 

Концерт творческих коллекти-
вов, центральная площадь - 12.00. 

«Свадебный рай», централь-
ная площадь - 13.00. 

Развлекательная программа 
для молодежи на Комсомоль-
ском бульваре - 18.00. 

29 августа
Праздничная программа на 

площади ДК Шахтеров - 11.00. 
Концерт звезд российской 

эстрады на центральной пло-
щади - 19.30.

В праздник в центральной 
части города будет 
работать 3 туалета
Городской туалет в районе 
центральной площади 
возобновил свою работу с 
26 августа.
По словам директора АУ 
УЖКХ Игоря Максюкова, 
стационарная уборная 
будет действовать, как и 
прежде, - круглый год. 
Кроме того, к 29 августа на 
время массовых гуляний в 
центральной части города 
установят временные 
санузлы. Один из них будет 
расположен в районе дома 
№ 5 по Комсомольскому 
бульвару, другой - между 
домами № 2 и №6 по 
Комсомольскому бульвару.

события недели
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Бэся – новый сотрудник 
ООО «БЭС»

Автомобилисты производс-
твенной базы ООО «БЭС» на 
ул. Фурманова ударили по бес-
культурью и разгильдяйству, 
соответственно, благоустройс-
твом. Но по-своему. Обновили 
раритетный ГАЗ-69, установи-
ли его среди пышных клумб, 
украсили цветами. А присмат-
ривать за техникой пристави-
ли, точнее, усадили прямо за 
руль, белокурую Бэсю (по сов-
местительству манекен). Бэся 
гордо носит свое имя, данное 
ей в честь ООО «БЭС», на бейд-
жике и здорово справляется с 
главной задачей, вызывая доб-
рую улыбку у всех посетителей 
производственной базы. Пасса-
жирское место рядом с водите-
лем занял тигр – символ года. 
При желании его можно немно-
го потеснить, чтобы сфотогра-
фироваться.

- Организовывать неболь-
шие уголки отдыха на терри-
тории мы начали в 2005 году, 
- рассказывает Александр Ре-
месник, генеральный дирек-
тор ООО «БЭС».- Сам по себе 
процесс этот интересен и очень 
захватывает, но сразу все идеи 
воплотить невозможно. Поэ-

тому грядущие работы в этом 
направлении мы завещаем по-
томкам, установив шуточный 
закладной камень с надпи-
сью: «Горэлектросеть основа-
на в 1973 году, благоустроена 
в 2005 - … Закончат наши вну-
ки».

В этом году, кстати, тоже 
сделано немало. Появились 
вывески с названием предпри-
ятия, административное зда-
ние обшили сайдингом, орга-
низован еще один уголок от-
дыха с фонтаном. Причем, в 
нем водится полсотни настоя-
щих рыбок – идею придумал и 
воплотил вместе с сослужив-
цами Илья Леонов, электро-
монтер участка №2 ООО «БЭС». 
Так что кроме традиции ос-
тавлять в фонтане монетки на 
счастье, прибавилась еще одна 
- кормить ротанов и карасей.

Жюри, куда вошли руково-
дители всех предприятий-кон-
курсантов, присудили коллек-

тиву ООО «БЭС» серебряную 
награду во второй группе, объ-
единяющей малые и средние 
предприятия компании.

Розы на котельных
Денис Усов, начальник ре-

монтно-механического учас-
тка центральных котельных, 
проводит экскурсию.

- Благоустройство терри-
тории начали в прошлом году. 
Собрались, обдумали всем кол-
лективом, что можно сделать. 
Минувшим летом слесари и 
сварщики смастерили фонтан, 
выложили тротуарную плит-
ку в небольшом парке отдыха. 
Специалистов, понятно, нет, 
так что сначала укладка дава-
лась нелегко…

Женская часть работников 
котельных - начальник участ-
ка стройгруппы Галина Авди-
ремец, зам. по производству 
Марина Комаревцева и дру-
гие, - весной посадили цветы, и 
сквер заиграл красками.

Все старались сберечь, кое-
что подправили. К сожалению, 
несколько елочек, высажен-
ных на территории небольшо-
го парка, не выдержали тяжес-
ти снежных глыб, нагребае-
мых уборочной техникой с до-

роги. Весной деревца досади-
ли. Впредь чистильщики сне-
га будут осторожнее. И лю-
бимчик работников предпри-
ятия – железный рыбак на бе-
регу Шурапа – тоже пережил 
настоящее испытание нынеш-
ней весной.

- Прибывшая вода, скры-
ла жестяного человека по са-
мую верхушку шляпы. Но все 
обошлось: ржавчину убрали, 
вот только удочку течением 
сломало, пришлось новую вру-
чить.

Так что улыбающееся же-
лезное чудо вновь беззабот-
но рыбачит на реке на радость 
людям. Работники котельной 
полюбили мини-парк, прихо-
дят сюда отдохнуть во время 
обеденного перерыва. Прият-
но посидеть на удобной ска-
мейке и послушать, как жур-
чит вода в фонтане, отвлечь-
ся от шума котельной хотя бы 
на несколько минут. В конце 

концов, еще Экзюпери предпо-
ложил, что тот, кто никогда не 
нюхал цветов, может превра-
титься в гриб...

В этом году красота от не-
большого парка на набереж-
ной устремилась вглубь терри-

тории котельных. Сварщики из 
остатков труб смастерили рет-
ро-велосипеды – оригиналь-
ные подставки под цветы. Их 
припарковали у больших под-
весных клумб. Висячие сады 
центральных котельных хоть 
и не претендуют на звание од-
ного из чудес света, зато раду-
ют коллег.

Помните, у Чуковского: 
«Рады, рады, рады белые бе-
резы, и на них от радости рас-
цветают розы…». Примерно та-
кой же небылицей из сказки 
кажутся розы, выращенные на 
территории котельной № 6.

- Саженцы роз специально 
заказывали в Новосибирске, - 
рассказывает Нина Чекрыги-
на, мастер котельной, – на се-
годняшний день в саду 18 ро-
зовых кустов. Уход за ними на-
шим женщинам в удовольс-
твие. Но мы не только садовни-
чали: все здания на террито-
рии выкрасили сами. Большое 
спасибо коллективу!

ООО «БКС» получило брон-
зовую награду в первой группе 
(среди крупных предприятий 
СКЭК), лишь немного уступив 
кемеровчанам.

Пенополиуретановое 
царство

В центре Пенополиурета-
нового царства (одно из ос-
новных направлений работы 
завода - изготовление утепли-
телей для труб из этого совре-

менного теплоизоляционно-
го материала), среди скамее-
чек и сказочных цветов вста-
ла избушка. Заглядывать туда 
не запрещается, только слабо-
нервных предупреждают за-
ранее… 

Навстречу гостю выходит 
Баба Яга, ну а точнее, выкаты-
вается. 

- Механизм ее движения ба-
зируется на старых деревян-
ных бухгалтерских счетах, - 
рассказывает Анатолий Коню-
хов, начальник производства, с 

удовольствием демонстрируя 
«на бис» выход кукольной ста-
рушки.

Новоиспеченная Яга уже 
успела обрасти легендами. 
Согласно одной из них, она 
когда-то работала бухгалте-
ром, а в преклонном возрас-
те поселилась на территории 
предприятия. Тем, кто хочет 
получать зарплату больше, 
по поверью, надо как можно 
чаще улыбаться старухе. 

Создатель Ёжки (так лас-
ково прозвали обитательни-
цу сказочной избушки) - Анд-
рей Семенов, слесарь по ремон-
ту оборудования. Недалеко от 
избушки на курьих ножках он 
выстроил ей колодец. Только 
в ведре том не вода, а серый 
волк, прямо как из любимого 
с детства мультика «Ну, пого-
ди!». 

Работники предприятия 
гордятся своим веселым «ска-
зочным уголком» и старают-
ся поддерживать на его «неве-
домых дорожках» идеальную 
чистоту.

Коллектив ООО «БЭМЗ-1» 
получил специальный приз в 
номинации «За верность тра-
дициям».

подробности

Благоустройство

 Доска Почета

Первая группа: 1 место - ОАО «Кемвод», 2 место – ОАО 
«Кемеровская Горэлектросеть», 3 место – ООО «БКС». 
Вторая группа: 1 место – ООО «РСУ СКЭК», 2 место - ООО 
«БЭС», 3 место - ООО «Ленинск-Кузнецкая электросеть», 
специальный приз вручен ООО «БЭМЗ-1» в номинации 
«Верность традициям».

 Это интересно

Производственная территория – это визитная 
карточка предприятия. Если на ней порядок, то 
и в качестве работы, и в серьезных намерениях 
компании можно не сомневаться. Создавая 
красоту на своих производственных объектах, 
СКЭК привносит порядок и на улицы городов, где 
работают предприятия компании. Кстати, денежные 
премии, которыми СКЭК наградила победителей и 
номинантов за творческую работу, рекомендовано 
потратить на приобретение профессиональных 
средств благоустройства: газонокосилок, мотоплугов, 
снегоочистителей и другого оборудования. Чтобы 
дворы были еще краше, а настроение рабочих – 
лучше.

Экономика красоты
 �Итоги шестого смотра-конкурса по благоустройству среди предприятий ОАО СКЭК

На протяжении нескольких лет в ходе его прове-
дения на каждом предприятии созданы достой-
ные условия не только для работы, но и отдыха. 
Отдельное направление - благоустройство при-
легающей территории. Рабочие с удовольствием 
и юмором воплощают свои творческие замыслы, 
и выигрывают: все березовские предприятия в 
этом сезоне отмечены жюри.

 � Анатолий Конюхов знакомит гостей с Ёжкой.
 � Территория производственной базы ООО «Березовские 

электрические сети» с высоты птичьего полета
 � Ретро-велосипеды припаркованы у висячих садов.
 � На 6-й котельной снова живут лебеди.

 � Приятно посидеть на удобной 
скамейке и послушать, как журчит 
вода в фонтане. Отвлечься от шума 
котельной хотя бы на несколько 
минут. В конце концов, еще Экзюпери 
предположил, что тот, кто никогда не 
нюхал цветов, может превратиться в 
гриб...
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Календарь

 � Наиболее значимые даты, события и праздники первого осеннего месяца

Что отмечаем в сентябре

Потешьте себя грибной 
охотой. Говорят, сентябрь 
при хорошей погоде обе-

щает быть «опятным». Пошур-
шите желтыми листьями, пос-
лушайте тишину, полюбуйтесь 

лазурным небом . Ну, а если при-
будут к нам дождь, снег и холод, 
то «за туманом и за запахом тай-
ги» могут отправиться лишь са-
мые выносливые.

Остальным всегда можно 
найти хороший повод, чтобы 
провести время в теплом кругу 
друзей. 19 сентября, например, 

международный день подра-
жания пиратам. Его придумали 
американцы Бауру и Саммерс. 
Устройте конкурс на самый луч-
ший костюм, самое оригиналь-
ное пиратское приветствие или 
просто посмотрите с детьми 
чудный советский мультфильм 
«Остров сокровищ».

Все мы надеемся на хорошую компенсацию в 
виде бабьего лета к провальному сезону отдыха 
в этом году. И с надеждой устремили свои взгля-
ды в будущее.

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

Государственный 
праздник

Профессиональ-
ный праздник
Православный 
праздник

Условные обозначенияДень 
знаний День солидар-

ности в борьбе 
с терроризмом

День россий-
ской гвардии

Международный день солидар-
ности журналистов (день памяти 
Юлиуса Фучика, автора «Репорта-
жа с петлей на шее»).

Международный 
день грамотности

Междуна-
родный день 
красоты

День 
танкиста 
в России

День памяти жертв 
фашизма

180 лет назад, в 1830 
году, состоялось 
открытие первой 
междугородной же-
лезнодорожной линии 
на паровой тяге из Ли-
верпуля в Манчестер.

День работников леса

630 лет назад, в 1380 году рус-
ские полки во главе с Дмитри-
ем Донским одержали победу 
в Куликовской битве

Всемирный день без автомобиля. 
Доказано, что автотранспорт разру-
шает биосферу планеты. А каждую 
минуту с конвейера сходит новый 
автомобиль.

Всемирный 
день туризма

Между-
народный 
день пере-
водчика

Взгляд из провинции

Фейерверков не будет
 � Губернатор Аман Тулеев призвал отметить День 

шахтера скромно

«Горняки Кузбасса заслуживают того, чтобы отметить их ра-
боту, - говорится в телеграмме губернатора главам угольных го-
родов и поселков. – Но сделать это надо достойно и скромно…».

В советское время все центральные СМИ наперебой сообщали 
о предпраздничных трудовых рапортах горняков. Теперь об уголь-
щиках вспоминают реже и знают меньше. Бывающие у нас в гостях 
столичные журналисты по-детски всплескивают руками: «Мы те-
перь понимаем, чем разрез отличается от шахты. Это такая боль-
шая-большая яма». А один японский гость, посетивший однажды 
разрез «Черниговский», на смотровой площадке от удивления рас-
крыл рот: «И ета всё васе?».

Это все наше… Да, размах гигантский. И затраты великие. С 
каждым годом увеличиваются расходы на обеспечение промыш-
ленной безопасности. Однако иногда случаются трагедии, как на 
шахте «Распадская». А на этой неделе вновь тревожное сообщение: 
погибли двое горняков на шахте им. Ворошилова. Когда под зем-
лей остаются погибшие, роскошно отмечать День шахтера совесть 
не позволяет. Но отменить праздник совсем - нельзя. Это значит, 
обидеть шахтеров. Вот и выбирается вариант компромиссный.

Да и не богаты мы, как, например, москвичи и московское пра-
вительство. Тем более, что экономический кризис в угледобыва-
ющих регионах страны оставил глубокий след. В московском де-
партаменте экономической политики подсчитали среднемесячный 
доход и зарплату жителей столицы. Оказалось, что доход москвича 
в январе-июне 2010 года составил 44,1 тысячи рублей, а средняя за-
рплата – 38,7 тысячи. В стране средняя зарплата (по данным Рос-
стата) - 18,3 тысячи рублей. В Сибири - 17,5 тысячи. В Кузбассе (в 
январе-мае) она повысилась на 10,3% и достигла 16762 рублей.

До московского уровня даже шахтерскому заработку еще расти 
да расти. Неслучайно во время встречи с шахтерами в Новокуз-
нецке глава российского правительства Владимир Путин призвал 
собственников шахт подумать о существенном повышении зара-
ботной платы горняков. Высокие тарифы по оплате труда – это не 
только достаток в шахтерских семьях, но и важное условие соблю-
дения горняками всех норм промышленной безопасности.

Последствия кризиса вынуждают думать об экономии средств. 
Кстати, и на подготовку угольных «столиц» ко Дню шахтера теперь 
тратится меньше, чем пару лет назад. Сравните. Городом Полысае-
во – территории проведения областного шахтерского праздника в 
2008 году – было освоено порядка 860 миллионов рублей. Бере-
зовскому год назад на строительство, ремонт объектов и благоуст-
ройство было выделено около 760 миллионов рублей. А нынешняя 
«столица» праздника, поселок Краснобродский, как заявил журна-
листам неделю назад начальник департамента угольной промыш-
ленности и энергетики администрации области Андрей Гаммерш-
мидт, получила около 450 миллионов рублей. 

День шахтера дешевеет? А признайтесь, земляки, многие на кухнях 
и в курилках ругали власти за огромные праздничные траты. Я тоже за 
то, чтобы было меньше помпезности, но больше тепла, искренности, 
светлой радости, чтобы лучшие березовские артисты выступали на 
центральной площади вместе с немногочисленными, но яркими звез-
дами российской эстрады. Пусть будет так. Всех с праздником!

Юрий Михайлов.

Открытие недели

После нескольких 
пробных партий су-
дья разрешил спорт-
сменам играть по пра-
вилам для новичков. 
/Ирина Сокол.

Конечно, торжественное пос-
троение могло стать бо-
лее зрелищным, будь здесь 

больше команд. Заявлено было 
восемь, но только три проявили 
смелость и стали практически пи-
онерами в новом для Берёзовско-
го виде соревнований. Это коман-
ды ООО «БКС», сборная микро-
района, сборная шахты «Березов-
ская» и ЦОФ «Березовская». 

Приветствовала спортсменов 
заместитель главы города по соц-
вопросам Наталья Ковжун, имен-
но она предложила возродить в 
Березовском городошные турни-
ры:

- С предложением провести на-
кануне Дня шахтера вместо обыч-
ной спартакиады угольщиков 
что-то особенное, чего нет в дру-
гих городах Кузбасса, выступил 
Сергей Трусов, директор шахты 
«Южная», – рассказала нам Ната-
лья Васильевна. - А мне вспомни-
лось, как много лет назад берёзов-
цы были увлечены игрой в город-
ки, и решено было попробовать 
вернуть незаслуженно забытую 
славу когда-то популярному у нас 
виду спорта. 

Открыть соревнования тор-
жественным поднятием рос-
сийского флага пригласили про-
славленную березовчанку - мно-
гократную чемпионку России и 
мира, Заслуженного мастера спор-
та по пауэрлифтингу Галину Кар-
пову. Она пожелала спортсменам 
упорства и удачи.

Заметно взбодрило участни-
ков, раззадорило, настроило на 
боевой лад выступление юных 
певцов эстрадной студии «Джем» 
и танцоров образцового хореог-
рафического ансамбля «Зрелки» 
с композицией «О спорт, ты мир!». 
Программа праздника целиком 
была подготовлена работника-
ми ДК шахтеров. Бодрый голос ве-

дущей Татьяны Коржовой сопро-
вождал все действо – это был и 
рассказ об интересных фактах из 
истории городков, и комментарий 
происходящего на площадках.

Судья, Анатолий Комиссаров, 
успевал следить за игрой и попут-
но разъяснять правила игрокам 
– ведь многие держали городош-
ную биту впервые в жизни! Как, 
например, Дмитрий Панченко из 
команды БКС:

 – Никогда не играл раньше, 
только слышал о городках, теперь 
узнал, как это увлекательно! Это 
надо развивать обязательно! Уве-
рен, игра будет иметь успех.

А Сергей Чеховский, работник 
шахты «Березовская», вспомнил, 
как в детстве играл в городки:

- Эх, давно это было! Сегод-
ня бита сначала показалась тя-
желой… А теперь вот – наловчил-
ся. Будем играть, будем учиться, 
вспоминать, как это было раньше.

Неподалеку на специально ор-
ганизованной детской площад-
ке ребятишки, пришедшие сюда 
ради любопытства, осваивали 
азы новой для себя игры. Городки 
стали настоящим открытием для 
них. Лена Маевская узнала о тур-
нире из объявления:

- Мне стало интересно, что это 
за «городки» такие, у себя во дво-

ре мы играем в основном в прят-
ки. Правил не знаю, но биту кину-
ла несколько раз, один раз даже 
удачно!

Тем временем на основных пло-
щадках городошные комбинации 
сменяли одна другую. Спортсме-
ны уже приноровились и с каж-
дым броском их биты летели в 
цель все более метко. 

С увлечением болели сразу за 
всех игроков представители ад-
министрации и управления куль-
туры города, прибывшие сюда, 
чтобы засвидетельствовать рож-
дение новой традиции. Кто-то 
даже предложил на следующие 
соревнования выставить и свои 
команды. А Наталья Ковжун и Ни-
колай Управителев, заместитель 
главы города по ЖКХ, решили не 
ждать до будущего года и тут же 
сыграли партию на детском тре-
нировочном поле с результатом 
«дружеская ничья».

А вот среди команд-участниц 
определилась сильнейшая. Пере-
ходящий кубок турнира вручен 
спортсменам ООО «БКС». Непрос-
то, надо заметить, далась им побе-
да, учитывая, что первый турнир 
прошел по правилам «для начина-
ющих». В следующем году спорт-
смены договорились сыграть уже 
«по-взрослому».

Нас ждут «большие» городки
 � Первый турнир по городошному спорту состоялся!

 � Городки развивают глазомер, быстроту и натиск – утверждал 
еще полководец Суворов. Наталья Ковжун «взяла» город одним 
броском. Фото Максима Попурий.
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Из первых уст

МГ Сергей Федорович, Дню 
шахтера и Дню города обыч-
но предшествует большая 
подготовительная работа. 
Что было сделано нынче, в 
год 45-летия города, все ли из 
задуманного удалось осущес-
твить?

- В рамках празднования ны-
нешнего Дня шахтера и Дня го-
рода уже проведено и еще бу-
дет проведено немало интерес-
ных мероприятий, чествований 
шахтеров, ветеранов, людей, 
внесших вклад в развитие го-
рода, приумножающих его сла-
ву. Березовский благоустраива-
ется. Горожане наводят на его 
улицах чистоту и порядок.

Но основные работы по под-
готовке к юбилею города прове-
дены в прошлом году, когда Бе-
резовский стал столицей облас-
тного шахтерского праздника. 

Самые значимые из них – 
строительство и реконструк-
ция жилья, объектов соцкуль-
тбыта. В рамках реализации 
программы «День шахтера 
2009» для горожан было пост-
роено два жилых дома, новосе-
лами в них стали 140 семей, вве-
ден в эксплуатацию такой не-
обходимый городу новый де-
тский сад, храм, реконструиро-
ваны школа № 2, центр творчес-
тва и досуга. Отремонтирова-
ны и благоустроены городские 
магистрали, проспекты и буль-
вары, а также фасады домов и 
объектов, разбиты скверы, во 
многих районах Березовского 
обновлено освещение. По про-
грамме «День шахтера 2009» 
в городе было освоено поряд-
ка 760 миллионов рублей. Ны-
нешний праздник будет, конеч-
но же, скромнее, без помпезнос-
ти и фейерверков…

МГ Это связано еще и со 
страшной трагедией на «Рас-
падской»?

- Да, конечно. Трагедия дейс-
твительно страшная. Под зем-
лей еще находятся тела 23 гор-
няков, а число жертв аварии 
увеличилось до 68 человек – на 
этой неделе в больнице умер 
один из лечившихся шахтеров. 
Поэтому, несмотря на празд-
ник, мы должны понимать тра-
гизм ситуации и уважать семьи, 
в которые пришло это страш-
ное горе.

И поздравляя шахтеров го-
рода с профессиональным праз-
дником, вместе со словами ис-
кренней благодарности и доб-
рых пожеланий, я хотел бы ска-
зать о том, что никакие рекор-
ды, слава и почет не заменят 
нам жизнь и здоровье. А зна-
чит, надо не только думать о бе-

зопасности, особенно во время 
ЧП, но и неукоснительно соблю-
дать ее правила.

МГ Сергей Федорович, а ка-
кое событие юбилейного для 
Березовского года стало для 
вас наиболее важным и зна-
чимым?

- 65-летие Победы. Думаю, 
особенно знаменательным оно 
стало не только для меня, но 
и для большинства горожан. 
Ведь каждый житель внес свой 
посильный вклад в оказание 
помощи ветеранам. В городской 
фонд Победы было собрано око-
ло 6 миллионов рублей! Многим 
ветеранам были улучшены жи-
лищные условия, отремонтиро-
ваны квартиры и частные дома, 
13 семей вдов погибших воинов 
справили новоселье в новых 
квартирах. Ветеранов поздрав-
ляли, чествовали, награжда-
ли. Отрадно, что активное учас-
тие в этом приняла молодежь: 
учащиеся школ, лицеев, учреж-
дений профессионального на-
чального образования. 

На Комсомольском бульваре 
установлен закладной камень – 
в память участников войны, по-
гибших на фронтах сражений и 
в тылу. 

Проведенные мероприятия 
показали, что у нас действи-
тельно никто не забыт и ничто 
не забыто.

МГ Предлагаю вернуться 
к шахтерскому празднику. В 
Кузбассе, в Березовском он – 
всенародный. А что этот день 
значит для вас лично?

- Знаете, вот уже лет 20 я не 
отмечаю праздники, а, скорее, 
готовлю их. Дело это, безуслов-
но, хлопотное, ведь нужно все 
тщательно продумать, взве-
сить, найти, скоординировать, 
не забыть самую мельчайшую 
деталь. Расстраиваюсь и огор-
чаюсь, если случаются сбои и 
неудачи. Но какое получаешь 
удовлетворение, если что-то 
выходит, если результаты при-
носят горожанам радость. Так 
что для меня День шахтера – 
хлопоты. Приятные.

МГ Ну, а сейчас не об очень 
приятном. Многие угольные 
градообразующие предпри-
ятия теперь относятся к Ке-
меровскому району и гордое 
звание шахтерского города 
к Березовскому вроде уже не 
относится. Как жить будем, на 
чем экономику строить? Ка-
кой вам видится дальнейшая 
судьба Березовского?

- Да, вы правы. Из предпри-
ятий угольной промышленнос-
ти в Березовском городском 
округе остались только шах-

та «Березовская», обогатитель-
ные фабрики «Северная» и «Бе-
резовская».

Доходная часть городской 
казны существенно сократи-
лась, но это ни в коей мере не 
должно стать поводом к без-
действию или отчаянию. Город-
ские власти в ответе за жите-
лей, работающих как на пред-
приятиях Березовского, так и 
вне его. 

В соответствии с поручени-
ем Президента Российской Фе-
дерации Дмитрия Анатольеви-
ча Медведева и протоколом по-
ручений заместителя предсе-
дателя правительства Россий-
ской Федерации Александра 
Дмитриевича Жукова от 10 ав-
густа 2009 года администра-
циям угольных городов пору-
чено разработать комплексные 
инвестиционные планы разви-
тия городов до 2020 года. Такой 
план разработан и в Березовс-
ком. Он направлен в админис-
трацию области для защиты в 
правительстве Российской Фе-
дерации. 

Главная задача разработан-
ных программ - модернизация 
Березовского, как моногорода. 

Программа позволит сни-
зить долю зависимости горо-
да от деятельности угольных 
предприятий. Речи о закрытии 
предприятий, конечно же, не 
ведется. В программе говорится 
о том, что нужно развивать аль-
тернативные производства, ма-
лый бизнес, выпускать новые 
виды продукции, создавать ра-
бочие места, изыскивать допол-
нительные источники доходов 
в городской бюджет. 

Очень сложная задача. Сию-
минутно решить ее не получит-
ся, на это потребуются годы. Но 
от этого решения зависит буду-
щее нашего города. Поэтому – 
надо работать!

МГ Сергей Федорович! На 
посту мэра Березовского вы 
находитесь вот уже два года: 
сначала исполняли обязан-
ности, потом вас избрали гла-
вой города. Каким для вас 
было это время? Что вы ожи-
дали от Березовского, на что 
надеялись, чего опасались? 
Сбылись ли эти ожидания? 
Чем Березовский стал для вас 
сегодня?

- Эти два года были одновре-
менно сложными и интересны-

ми. К сожалению, оправдались 
тревоги о дефиците городско-
го бюджета. Мало того, что он 
был связан с уходом из города 
ряда градообразующих пред-
приятий, о чем мы уже говори-
ли, еще и реальность в виде фи-
нансового кризиса усугубила 
положение. 

К сожалению, мы не можем 
пока наращивать темпы строи-
тельства, хотя предпосылки к 
этому имеются. 

В будущем году планируем 
начать строительство коттед-
жей за ВГСО, и я верю, что в ско-
ром будущем появятся и у нас 
свои Черемушки!

Не все удалось выполнить в 
сфере ЖКХ. По-прежнему оста-
ется проблемой горячее водо-
снабжение поселков шахт «Бе-
резовская» и «Южная», не реше-
ны другие, не менее важные за-
дачи. Хотя ситуация в жилищ-
но-коммунальном хозяйстве, 
пусть не кардинально, пусть по 
чуть-чуть, но улучшается, сдви-
ги, безусловно, есть. К примеру, 
управляющие компании и жи-
тели все больше начинают по-
нимать друг друга.

Несмотря на трудности, я 
рад, что некоторая часть моей 
жизни проведена в Березовс-
ком. В экологически чистом го-
роде, где нет суеты, большо-
го скопления людей, транспор-
та. Меня радует, если удается 
помочь конкретному человеку, 
принять участие в его судьбе, 
радует любая позитивная де-
таль городской жизни. И огор-
чает, если не удается оказать 
помощь. 

Поверьте, уважаемые горо-
жане, это не со зла. Просто все 
городские проблемы накапли-
вались годами, а их решение, 
как правило, упирается в фи-
нансирование. 

МГ Спасибо, Сергей Федо-
рович. И в заключение - ваши 
пожелания горожанам.

- Я поздравляю с Днем шах-
тера всех, кто занят горняцким 
трудом, кто имеет отношение к 
этой мужественной, рискован-
ной и благородной профессии. 
Желаю всем здоровья и удачи. 
Повторюсь: будьте бдительны, 
помните о безопасности, бере-
гите себя!

Теперь о юбилее. С 45-летием 
Березовского поздравляю всех 
его жителей. Искренне желаю 
березовцам здоровья, успехов, 
удачи, достатка каждой семье и 
прекрасного будущего нашему 
молодому городу.

Особо хотел бы поздравить 
работников структур жизне-
обеспечения города: жилищ-
но-коммунального хозяйства, 
предприятий благоустройства 
и дорожной сети, тех, кто круг-
лосуточно заботится о нашем 
комфорте и быте. 

С юбилеем вас, друзья!
С Днем шахтера!

Беседовала  
Ирина Щербаненко.

Сергей Чернов: «Меня радует, если 
удается помочь человеку!»
 �Предпраздничное интервью главы города Берёзовского

Несмотря на то, что официальный день рожде-
ния Березовского - 11 января, торжества тради-
ционно переносятся на конец августа и совмеща-
ются с Днем шахтера, профессиональным праз-
дником людей, давших городу жизнь. О главных 
праздниках Березовского размышляет глава го-
рода Сергей Чернов.

 � Какое получаешь удовлетворение, 
если что-то выходит, если результаты 
приносят горожанам радость. Так что 
для меня День шахтера – хлопоты. 
Приятные.
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Золотая свадьба

В тот августовский день 
1960 года он ждал ее возле 
ЗАГСа. Времени было в об-

рез – отпросился с работы бук-
вально на часок. Даже цветов 
купить не успел. В назначенное 
время пришла она: в простом, но 
ладно сшитом платье, такая хо-
рошая, такая счастливая. Схва-
тившись за руки, они букваль-
но вбежали в зал бракосочета-
ний. Нарядная регистраторша 
прочитала напутствие, предло-
жила поставить росписи и объ-
явила мужем и женой. Поцело-
вавшись, они расстались: он, те-
перь уже законный супруг, вер-
нулся к станку, а она – домой, у 
нее в этот день был выходной. 
Вот так легко и просто 50 лет 
назад сложилась крепкая и лю-
бящая семья – семья Фроловых.

Валентина
Валентина Николаевна ро-

дилась в 1936 году в Кемеровс-
кой области, в деревне Камен-
ка. Деревни уже и в помине нет 
– время стерло ее с карты. А тог-
да это была небольшая, но креп-
кая деревня.

Когда Вале было 7 лет, в се-
мье случилось несчастье: на 
25 году жизни умерла ее мать. 

Отец в бобылях не засиделся, 
вскоре привел в дом мачеху. Но 
не всякая женщина сумеет за-
менить ребенку мать. Тяжело 
было жить с мачехой. Видя это, 
Валина бабушка забрала девоч-
ку к себе. И на всю оставшуюся 
жизнь стала ей настоящим дру-
гом и самым близким на свете 
человеком. Из деревни вместе с 
бабушкой они вскоре переехали 
в Кемерово. Купили там неболь-
шой домик и стали потихоньку 
обживаться.

- Мебели практически не 
было, - вспоминает Валентина 
Николаевна. – Стол да стул, да 
кровать, да тумбочка. Но рань-
ше все так жили: время-то было 
послевоенное, все горе мыкали. 
И нас бедность особо не тяготи-
ла. Главное, чтобы чисто в доме 
было и аккуратно, чтобы в ого-
роде - все по местам, чтоб щи 
на печке томились. Одевались 
тоже очень скромно. А платья я 
себе сама шила.

В 15 лет Валентина устро-
илась работать на завод «Про-

гресс». Сначала ее взяли учени-
цей крановщика мостового кра-
на в котельно-кузнечный цех. 
Кабина крановщика находи-
лась высоко-высоко над землей. 
Страшно. Но к высоте Валя при-
выкла быстро. В 16 лет она уже 
была крановщицей.

- Крановщиками могли ра-
ботать люди не моложе 18 лет, 
- рассказывает Валентина Ни-
колаевна, - 16-летним на подъ-
емном кране работать запре-
щалось. У нас на заводе инже-
нер был – бывший фронтовик, 
все с тросточкой по цеху ходил. 
Он, когда мою судьбу професси-
ональную решал, долго думал: 
«Куда ж тебя, доча, ставить?». 
Потом все-таки в крановщи-
цы определил, но предупре-
дил, мол, кто бы тебя ни спро-
сил, когда бы тебя ни спросили, 
говори, что тебе 18 лет. И быва-
ло, идет со своей тросточкой по 
цеху, а я под потолком в кабине 
крана работаю, он так посмот-
рит на меня заговорщицки, мах-
нет мне рукой, мол, сколько? А я 
ему сверху на пальцах показы-
ваю: восемнадцать. Улыбнется 
и дальше пойдет.

Там же, на заводе, работал и 
Владимир Николаевич – буду-

щий муж Валентины. Специаль-
но их никто не знакомил, про-
изошло это как-то само собой. 
Валя в то время была секрета-
рем комсомольской ячейки за-
вода, а Владимир – комсомоль-
цем, поэтому все праздники, все 
походы в кино, в театр – одной 
компанией.

Владимир
Рассказывая о своем детстве, 

Владимир Николаевич вспом-
нил о войне. Она была в его жиз-
ни, и от этих воспоминаний не 
уйдешь. Он помнит войну по 
вечно уставшей матери, вынуж-
денной работать по 12-14 ча-
сов. По постоянному чувству го-
лода. По 500-граммовой пайке 
хлеба на двоих, которую выда-
вали на заводе.

- Что такое 500 граммов хле-
ба на двоих? Это очень мало, тем 
более, что хлеб был плохого ка-
чества. Да еще матери, как пере-
довику производства, на заводе 
выдавали немного крупы и лап-
ши. Вот этим и жили. И нам, во-

енным ребятам, так хотелось 
вдоволь наесться белого хлеба, 
и казалось, что нет ничего вкус-
нее его.

Эта мечта сбылась только в 
1947 году, когда отменили кар-
точки, и хлеба можно было ку-
пить сколько душе угодно. Вла-
димир Николаевич хорошо пом-
нит День нашей Победы, когда 
по радио объявили о капитуля-
ции Германии. О Победе он рас-
сказывает с особым чувством:

- С утра было очень тепло и 
солнечно. В такой день без По-
беды никак не обошлось бы, 
именно в такой день мы и долж-
ны были победить! И вот утром 
по радио сообщают о победе со-
ветских войск над фашистской 
Германией. И хоть уже давно 
все шло к тому, новость просто 
оглушила меня. Мы уже давно 
знали, мы были уверены в по-
беде, и новости, ежедневно при-
ходившие с фронтов, укрепля-
ли нашу уверенность с каждым 
днем все больше и больше. И все 
равно – захватило дух. Я выско-
чил на улицу и закричал: «Побе-
да! Победа!».

Что творилось в этот мо-
мент на улице! Люди и плака-
ли, и смеялись. Плакали – по-
тому что за время войны схоро-
нили кого-то из родных, и они 
уже не вернутся. Смеялись, по-
тому что появилась надежда 
увидеть тех, кто не погиб в бою. 
Музыка со всех сторон, гармонь 
меха рвет, и плачет, и смеется 
вместе со всеми. А тут уже и де-
монстрация организовалась, 
сама по себе, стихийно. И пошла 
ревущая и ликующая толпа по 
улицам Кемерова, и уже транс-
паранты со свежей, не просо-
хшей краской, взметнулись над 
головами, и кто-то уже кричит 
свою торжественную речь с на-
спех сколоченной трибуны. Об-
нимаются, целуются. И, конеч-
но же, в этот день никто не ра-
ботал. Был праздник из самого 
сердца - такого Владимир боль-
ше ни разу в своей жизни не ви-
дел.

Однако и послевоенные годы 
были нелегкими. В 15 лет, как и 
Валентина, Владимир устроил-
ся на «Прогресс». 

- Мать боялась, что я свяжусь 
с плохой компанией, и попроси-
ла взять меня учеником тока-
ря, - объясняет Владимир Ни-
колаевич. – А меня из-за стан-
ка не видно. Мастер бросил под 
ноги два ящика – вот уже и поч-
ти токарь за станком стоит. Да… 
На заводе мы с Валей и познако-
мились.

Семья
На свадьбу Фроловым дру-

зья-комсомольцы подарили ра-
диоприемник, а руководство 
завода – ключи от квартиры. В 
этой заводской квартире и ро-
дились двое детей Фроловых: 
сын и дочь. А в 1971 году семья 
переехала в Березовский.

На новом месте устроились 
быстро. Город тогда активно стро-
ился, и Березовскому шахтостро-
ительному управлению требова-
лись рабочие руки. Фроловы при-
нимали участие в строительстве 
шахты «Первомайская», а когда 
шахта была сдана в эксплуата-
цию, стали на ней работать. Ва-
лентина Николаевна была кра-
новщицей, потом – машинистом 
поверхностного электровоза. От-
сюда и на пенсию пошла. Ее шах-
терский стаж составил 25 лет. А 
Владимир Николаевич отрабо-
тал на «Первомайке» 17 лет – сна-

чала слесарем, а затем, заочно по-
лучив специальность горного 
техника, горным мастером. Вый-
дя на пенсию, несколько лет пре-
подавал в ПУ-4, готовил молодую 
шахтерскую смену.

Секрет счастья
Все у них ладно да складно. 

Дети выросли хорошими людь-
ми, любовь и уважение друг к 
другу не прошли. 

Просто жили, годов не счи-
тая, в «богатстве и бедности, в 
радости и печали», и сами не за-
метили, как до золотой свадьбы 
дожили.

В чем же секрет долгого и 
счастливого брака – вопрос в та-
ком случае традиционный.

- Да я даже не знаю, - смутив-
шись, отвечает Валентина Ни-
колаевна, - сложилось, навер-
ное, так. Мы с ним всегда вмес-
те. Он гвоздь забивает – я рядом 
стою. Помогаем друг другу во 
всем: и детей вместе растили, и 
хозяйством вместе занимались, 
и общественной работой. Сей-
час у молодых много претензий 
и к жизни, и друг к другу. Все хо-
тят богато жить. Все время что-
то делят: твое, мое… А мы с нуля 
начинали, зато вместе. Поэтому, 
наверное, и делить нам ничего 
не хочется.

 � В семье Владимира и Валентины 
Фроловых тройной праздник: День 
шахтера, день рождения супруги и 50-летие 
совместной жизни.

Фроловы

Есть в августе-месяце что-то особенное: тихое, 
мудрое, семейное. Это вам не весенняя страсть, 
не летний угар, не осенняя грусть, не зимняя 
рассудительность. Это другое. Это, если хотите, 
пятое время года. Многие пары создают семьи 
именно в конце лета. Как будто бы сама природа 
велит: «женитесь, плодитесь и размножайтесь». 
/ Светлана Попурий.

 � Владимир и Валентина Фроловы. 40 лет назад. Фото из 
семейного архива

 � Секрет семейного счастья прост: всю жизнь рука об руку. Фото Максима Попурий

 � Он гвоздь забивает – я рядом стою. 
Помогаем друг другу во всем: и детей 
вместе растили, и хозяйством вместе 
занимались, и общественной работой. 
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Уважаемые работники угольной промышленности!
Дорогие ветераны!

Примите самые сердечные поздравления с главным про-
фессиональным праздником Кузбасса – Днем шахтера!

Вы избрали делом своей жизни нелегкую профессию. Но 
за ней – прошлое, настоящее и, главное, будущее края, в ко-
тором мы живем. За долгие десятилетия самоотверженного 
труда угольщики Кузнецкого угольного бассейна не раз дока-
зали, что умеют работать достойно. На долю ветеранов выпа-
ли тяжелые годы становления отрасли и испытания войной – 
и они удивляли весь мир своими рекордами. Нынешнее по-
коление горняков с честью вышло из затяжного отраслевого 
кризиса. И сегодня, на новом этапе развития угледобываю-
щей промышленности, вы являетесь для всех примером му-
жества, стойкости и профессионального мастерства! 

Примите слова глубокой благодарности и признательности за 
ваш нелегкий труд, за неоценимый вклад, которые вы вносите в 
развитие своих предприятий, компании, всего Кузбасса и России!

Пусть вашими верными спутниками всегда будут горняц-
кая удача и надежные товарищи! Мира, добра и благополу-
чия вам и вашим семьям! 

С уважением, 
Генеральный директор ОАО ХК «СДС-Уголь»

Баскаков В. П. 

Уважаемые трудящиеся ООО «Ровер» и жители  
Березовского!

Примите искренние поздравления с Днём шахтера!
Выражаем сердечную благодарность за ваш нелегкий труд.
Желаем крепкого здоровья, добра и счастья вам и вашим 

близким, слаженной и результативной работы, производс-
твенных рекордов и достижений, надежности во всем!

Пусть мир, любовь и благополучие всегда царят в ваших 
семьях!

Генеральный директор ООО «Ровер»
Губайдуллин Р.М.

Председатель профкома ООО «Ровер»
Вяткина Н. В.

Сердечно поздравляем 
горняков и ветеранов 

шахты «Первомайская» 
и всех жителей города 
Березовского с Днем 

шахтера и Днем города!
45 лет назад в нехоже-

ных глубинах сибирской 
тайги мы начали строить 
город и осваивать сокро-
вища земных недр. Сей-
час трудовая эстафета пе-
редана в ваши надежные 
руки, молодое шахтерс-
кое племя!

Низкий вам поклон, 
уважаемые горняки-до-
бытчики черного золота и 
продолжатели жизни на-
шего города. 

Мы желаем добра, ус-
пехов, счастья, здоровья 
вам и вашим близким, бе-
зопасной работы, согла-
сия и семейного благопо-
лучия, уважения, достатка 
в ваших семьях. 

Берегите себя.
С уважением, 

Совет ветеранов шахты 
«Первомайская».

Уважаемые жители города!
Примите искренние поздравления с Днем шахтера. Про-

фессия шахтера не терпит случайных и слабых попутчиков. 
Эту дорогу выбирают только по-настоящему мужествен-
ные, смелые и надежные люди. Пусть в ваших душах не ис-
сякает любовь к своему делу, гордость за причастность к му-
жественной профессии. От всей души желаем всем горнякам 
крепкой кровли над головой, безопасных рабочих смен, здо-
ровья, семейного благополучия, и, кончено, профессиональ-
ной удачи и славных трудовых побед. Пусть этот праздник со-
греет каждую семью согласием и любовью.

Коллектив ООО «Горняк» (ш. «Романовская»).

Руководство шахты «Березовская» поздравляет с 
профессиональным праздником Днем шахтера спло-
ченный трудовой коллектив шахты «Березовская», ве-
теранов отрасли и пенсионеров, всех шахтеров и жите-
лей города Березовского!

Этот праздник объединяет людей смелых, энергичных и 
трудолюбивых, чья профессия требует огромного мужества, 
стойкости, надежности и взаимоподдержки. Поэтому среди 
вас нет случайных людей, а труд ваш заслуживает самых ис-
кренних слов признательности и восхищения.

Для Кузбасса профессия шахтера – визитная карточка ре-
гиона. В угледобывающей отрасли трудится более ста тысяч 
человек. В редкой семье не найти представителя этой про-
фессии. Именно поэтому каждый житель города по праву 
считает этот праздник своим.

Низкий вам поклон за самоотверженный труд и верность 
своей профессии. Вашим трудом умножается благосостоя-
ние Кузнецкой земли, закладывается надежное будущее на-
ших детей и внуков.

От всей души желаем вам, чтобы из каждодневного боя 
за уголь вы выходили на поверхность победителями, чтобы 
в ваших семьях были достаток и согласие, чтобы вы и ваши 
близкие всегда были здоровыми и счастливыми.

С праздником, дорогие березовцы,  
мира вам и благополучия!

Спасибо вам, горняки!

Дорогие шахтеры!
Тепло наших домов, 

свет наших окон, благопо-
лучие наших семей – дело 
ваших натруженных рук! 

От всей души поздрав-
ляем вас с праздником!

Крепкого вам здоро-
вья, неиссякаемой энер-
гии, добра и счастья ва-
шим семьям!
ООО «Аптеки Кузбасса»
пр. Ленина, 6, Тел.: 3-27-80, 
ул. Кирова 2., Тел.: 5-50-69

ЗАО «Сибирский Антрацит» 
поздравляет шахтеров 

Березовского  
с профессиональным праздником! 

Расположенное в Искитимском районе ЗАО «Сибирский Ант-
рацит» на сегодняшний день является единственным угледобы-
вающим предприятием Новосибирской области. Компания зани-
мается добычей, обогащением и реализацией уникального угля, 
добываемого на месторождениях Сибирского региона России.

В данное время ЗАО «Сибирский Антрацит» на работу требуются:
Водители автомобиля БелАЗ - з/пл до 33000 рублей (ВАХТО-

ВЫЙ МЕТОД)
Машинисты экскаваторов (гидравлический, электрический) 

– з/пл до 34000 рублей (ВАХТОВЫЙ МЕТОД)
Маркшейдер
Полный социальный пакет, своевременная заработная плата, 

сменный график работы с проживанием за счет работодателя. 
Телефоны для справок: 8 (383-43) 3-89-79 и 3-89-43 

Руководство шахты 
«Первомайская» позд-
равляет всех берёзовцев 
с Днем шахтера и 45-ле-
тием города!

Мы не понаслышке зна-
ем, насколько труден, опа-
сен, но благороден труд 
горняка.

Пусть прославленный 
шахтерским трудом го-
род год от года становит-
ся краше и уютнее, чтобы 
в нем жилось спокойно и 
радостно. 

Пусть растет благосо-
стояние шахтерских се-
мей. 

От всей души желаем 
горожанам крепкого здо-
ровья, мирных и счастли-
вых лет, семейного благо-
получия. 

Пусть судьба хранит 
вас и близких вашему сер-
дцу людей! 

С праздником!

Уважаемые работники и ветераны горнодобывающей 
отрасли!

Поздравляю Вас с профессиональным праздником – Днем 
шахтера!

В стратегии развития Сибири до 2020 года, утвержденной 
Правительством России, добыча природных ресурсов и мак-
симально эффективное использование богатейших сибирс-
ких недр являются одними из основных экономических при-
оритетов, важными для всей нашей страны.

Дорогие горняки! Ваша профессия связана с каждоднев-
ным риском, она требует от человека максимальной выдерж-
ки, самоотдачи, а зачастую - подлинной отваги и самоотвер-
женности. Земля делится богатствами своих недр только с 
сильными и мужественными людьми. Время показало, что 
будущее горнодобывающей отрасли – это внедрение совре-
менных технологий и передовых достижений мировой на-
уки, которые позволят сделать ваш труд безопасным и высо-
копроизводительным. 

Желаю вам, вашим родным и близким крепкого здоровья, 
успехов, неиссякаемой энергии и бодрости духа, мира и бла-
годенствия! Удачи!

А. Квашнин,
полномочный представитель Президента Российской 

Федерации  
в Сибирском федеральном округе 
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После войны стране по-
надобилось много угля. 
Надо было строить шах-

ты, разрезы. Для этого и был 
создан на основании постанов-
ления Государственного Коми-
тета Труда и Обороны от 26 ав-
густа 1945 года трест «Кеме-
ровошахтострой». В 1949 году 
трест приступил к строительс-
тву шахты «Березовская».

- Поезд Кемерово-Барзас оста-
новился на перегоне, чтобы вы-
садить меня и моих спутников, 
- рассказывал журналистам пер-
вый начальник стройки Алек-
сандр Семенович Ваншток. - Мы 
вышли из вагона ночью. Был ко-
нец марта, но двухметровые сне-
га еще не думали садиться. Где-
то там, неизвестно даже в каком 
месте, должна быть шахта, жи-
вущая пока в проектах да в обра-
зах строителей. И - город, не име-
ющий названия.

Поначалу не было электро-
энергии, дорог, жилья. До пло-
щадки можно было добраться 

только пешком или верхом на 
лошади. Строительство требо-
вало массу разных материалов 
и вещей. Нужны были лес, ка-
мень, кирпич, черепица, а также 
то, без чего не может жить че-
ловек: матрацы, кровати, вед-
ра, кипятильники, керосино-
вые лампы, спички. Не всегда у 
строителей был даже хлеб. При-
везти его оказалось проблемой 
номер один…

С 1963 по 1987 год трест рас-
полагался в нашем городе. Это 
была мощная строительная ор-
ганизация, в которой трудилось 
более 3400 человек. Структур-
ные подразделения треста на-
ходись в городах Анжеро-Суд-
женск, Березовский, Кемерово, 
поселках Кедровка и Яя. В Бере-
зовском базировались Березов-
ское ШСУ, Березовское УШСМ, 
Новоколбинское РСУ, Бирюлин-
ское СУ, завод «Стройдеталь», 
управление ПТК, Федоровский 
карьер.

На своем балансе трест имел 

ДК шахтостроителей (ныне ГЦ-
ТиД), шесть детских садов на 
800 мест, пионерский лагерь 
«Ласточка» на 200 мест, турба-
зу на 26 мест, рабочую столовую 
на 100 мест. Трест вел шефство 
над СГПТУ-18 и средней школой 
№ 3.

Основным районом строи-
тельства для треста была север-
ная часть Кемеровской области. 
За 50 лет им освоено более 1720 
миллионов рублей (в ценах 1991 
года). Введено в действие 12 но-
вых и реконструированных про-
мышленных комплексов, вклю-
чая шахты и разрезы общей 
мощностью 17,2 млн. тонн угля 
в год. Были построены три обо-
гатительные фабрики общей 
мощностью 7,9 млн. тонн уголь-
ного концентрата в год.

Добрую память о себе трест 
оставил в столице области. На 
площади Советов трест возвел 
здания Главпочтамта, област-
ной администрации, комбина-
та «Кузбассуголь». На площади 

Волкова – главный корпус Куз-
басского государственного тех-
нического университета. На Ок-
тябрьском проспекте - несколь-
ко корпусов областной больни-
цы, в Рудничном районе - два 
корпуса научно-исследователь-
ских институтов.

А на территории нынешне-
го Березовского и вокруг него 
трест построил сам город, шах-
ты «Березовская», «Бирюлинс-
кая», «Первомайская», ЦОФ «Бе-
резовская», разрез «Черниговс-
кий», завод КПДС и многое дру-
гое. Последний начальник, лик-
видированного в 90-е годы Бере-
зовского ШСУ Андрей Дементье-
вич Кривчиков рассказывает:

- Больше всего запомнилось 
строительство шахты «Перво-
майская». Оно давалось нам не-
легко. В то время число работ-
ников Березовского ШСУ до-
стигло двух тысяч. Темп рабо-
ты был просто бешеный. Осо-
бенность того времени заклю-
чалась в удивительном рабочем 

энтузиазме. Люди послевоен-
ных лет особого склада: способ-
ны были трудиться не только за 
деньги, но и за идею.

Коллективный подвиг шах-
тостроителей стал возмож-
ным потому, что в тресте рабо-
тали высококвалифицирован-
ные специалисты. Было много 
опытных бригадиров: Молоко-
едов, Забелин, Попова... Трест 
возглавляли талантливые руко-
водители, люди-личности: Ана-
толий Лосев (1952-1957 годы), 
Андрей Журавель (1960-1963), 
Алексей Усенко (1965-1969), 
Виктор Бочаров (1969-1977), Ви-
талий Литвинов (1977-1987).

С высоты прошедших лет хо-
рошо виден трудовой подвиг 
коллектива треста «Кемерово-
шахтострой». Он вызывает вос-
хищение. Низкий поклон всем 
шахтостроителям за прекрас-
ный, уютный наш город Бере-
зовский.

Иван Лутошкин,
ветеран треста КШС

Дела и люди

Они построили город
 � Тресту «Кемеровошахтострой» - 65 лет

 � 1978 г. Дружный коллектив управления треста КШС во главе с 
Виталием Литвиновым (слева в служебной форме). Фото из архива

В среду, 25 августа, профессиональный лицей № 18 встречал ветеранов, 
чтобы поздравить их с 65-летием треста «Кемеровошахтострой» и от-
крыть музейную экспозицию «Шахтостроители-созидатели». Пригла-
шенных приветствовал глава города Сергей Чернов. Он поблагодарил 
их за горячий энтузиазм, с которым они строили Березовский, и поже-
лал здоровья, благополучия. С юбилеем поздравил ветеранов и гость го-
рода, бывший управляющий трестом КШС, Герой Социалистического 
Труда Виктор Бочаров.

Реклама

Выставка-продажа в г. Березовский:
31 августа с 16 до 17 часов в ДК Шахтеров 
(ул. Карбышева, 8).
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Примите поздравлениеЛидер Века

СтекЛа по Вашим размерам 

т. 3-29-49, 8-951-182-57-12

окна
Veka от 8000 руб. 

Лоджии  БаЛконы 

рассрочка

(5-85-05 вечером),
пр. Ленина, 17, магазин «Горожанка»

Регулировка и ремонт Москитные 
сетки. 

Т. 8-923-480-80-71. 

Настройка, ремонт 
компьютеров. 

Гарантия качества. 
Т. 5-86-33, 

8-960-915-48-37. 

Т. 8-913-295-93-23

керамзито
шлако БЛок

ОТруби, 
пшеНица, Овес, 

дрОблеНка. 
Губернский рынок, 

маг. «Южный» (доставка), 
т. 5-60-12. 

дОмашНие 
переезды 

Грузоперевозки.
воровайка. 

Т. 8-913-287-71-80 

ГрузО
перевОзки 
1,5 т. Город. межгород. 

Т. 8-905-067-43-34, 
3-80-98. 

Р е м о н т 
а уд и о -

в и д е о т е х н и к и 
т. 5-77-20, 

8-923-486-39-20. 

Куплю 
талоны 

на уголь, 
дорого. 

Тел.: 8-913-308-00-05.

ЭлекТрОмОНТажНые 

рабОТы
– штроба
– перенос розеток
– замена электропроводки
– отделочные работы.

Тел.: 8-923-516-13-25.

ремОНТ ТелевизОрОв,
стиральных 
машин-автоматов. 

выезд. Гарантия
Тел.: 5-53-57, 

8-906-933-83-32. 

Ремонт. 
Реставрация. 
Пошив одежды.

Молодежный бульвар, 2 
(Губернский рынок, 

2 этаж). 

ГрузО
перевОзки 

8-913-434-11-27, 
5-65-77. 

продам 

пиломатериал. 

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

Замена 
водопровода, 

отопления 
и сантехники. 

т. 8-904-991-24-38, 
36-9-20. 

пиЛоматериаЛ 
СрУБы, ГорБыЛЬ

доставка

т. 8-909-510-45-86
т. 8-950-599-38-39

кУпЛю 
таЛоны 

на УГоЛЬ. 
т. 8-913-439-91-24.

продам

уГОль 
дОсТавка 

Тел.: 8-904-964-73-44 

ЗеМля, песоК, оТсев, 
щебень, пгс 

Доставка  
автомашинами.
8-951-181-81-62, 

76-42-96

РЕМОНТ
стиральных машин-

автоматов  
и микроволновых печей.

Гарантия. Качество. 
Выезд.

Т. 8-913-431-50-09

пГС. навоз. 
Уголь. дрова.

доставка. 
т. 8-903-984-29-32.

треБУетСЯ продавец-
консультант в отдел элек-
тротоваров. знание пк и 
электротехники обязатель-
но. тел.: 8 (3842) 33-76-60.  

треБУютСЯ водители ка-
тегории «Сд» со стажем рабо-
ты не менее 3 лет. тел.: 8-913-
282-01-77, 8-903-941-11-49. 

продам оцинкованный 
профлист С-10, С-21 (длина 6 
м), цена – 1300 руб.; оцинко-
ванный лист 1,25 мх2,50 м, 
цена – 600 руб. доставка по 
городу бесплатно. тел.: 8-905-
906-20-21, 8-903-993-66-69. 

треБУютСЯ продавцы. 
тел.: 8-906-979-12-53. 

треБУютСЯ уборщики на 
шахту «первомайская». з/п 
6000 руб. т.: 41-251; 41-288.

ГрУппа Христиан веры еван-
гельской проводит воскресные 
служения по изучению Библии. 
тел.: 8-923-510-35-39, андрей. 

ПЕТРУШКИНА  
Надежда Яковлевна

Поздравляем с юбилеем!
Любимая, родная мама,
Сказать сегодня хочется с душой:
Ты самая прекрасная на свете,
Ты согревать умеешь добротой!
Заботлива, нежна и терпелива –
Советчиком и другом можешь 
быть!
Мамулечка,

 за радость дней счастливых

Не устаем тебя благодарить!
С любовью, дети и внуки. 

ШАПОВАЛОВА  
Софья Прокопьевна

Поздравляем дорогую маму, ба-
бушку, прабабушку с 75-летием!
Единственной, родной, 

неповторимой
Мы в этот день 

«спасибо» говорим.
За доброту и сердце золотое,
Мы, милая, тебя благодарим.
Пусть годы не старят тебя 

никогда,
Мы дети, внуки, правнуки – 

все любим тебя!
Желаем здоровья, добра,
Живи долго-долго, 

ты всем нам нужна.
Дети, внуки, правнуки.

УТЕРЯННЫЙ паспорт на имя 
Лузянина Алексея Николаевича 
просьба вернуть за вознаграж-
дение. Тел.: 8-906-927-49-75.

УТЕРЯННЫЕ удостоверение 
ветерана труда и проездной би-
лет серии ГП-М № 153066 на имя 
Сергеева Алексея Николаевича 
считать недействительными.

УТЕРЯННЫЙ диплом об окон-
чании СПТУ-4 в 1986 г. на имя Ува-
рова Виктора Борисовича счи-
тать недействительным.

УТЕРЯННЫЙ аттестат об общем 
(полном) образовании № 258820 об 
окончании средней школы № 15 в 1987 
г. на имя Пирожковой Татьяны Алексан-
дровны считать недействительным.

ВЫРАЖАЕМ сердечную благодар-
ность соседям по дому № 3 ул. Вахру-
шева, друзьям за помощь и участие 
в похоронах горячо любимого мужа, 
папы, дедушки Пирожкова Алексея 
Меркурьевича. Низкий всем поклон.

Семья Пирожковых.

Ушла из жизни
КАСЬКОВА  

Мария Вуколовна,
ветеран педагогического 
труда, проработавшая бо-
лее 40 лет в Арсентьевской 
школе, талантливый учи-
тель, мудрый наставник, всю 
жизнь посвятивший воспи-
танию детей.

Искренне скорбим и при-
носим соболезнования род-
ным и близким.

Коллектив МОУ 
«Арсентьевская СОШ».

Жители дома № 3 ул. Вахру-
шева выражают соболезнова-
ния родным и близким в связи 
с безвременной смертью

ПИРОЖКОВА  
Алексея Меркурьевича.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТОДАТЕЛИ!
Администрация Кемеровской области при поддержке департамента труда и занятос-
ти населения Кемеровской области объявляет областной конкурс «Лучший работода-
тель 2010 года по содействию занятости населения». Конкурс проводится с целью по-
вышения эффективности сотрудничества работодателей со службой занятости насе-

ления, увеличения численности молодых специалистов и рабочих, закрепившихся в организациях.
Ознакомиться с Положением о проведении областного конкурса, а также получить формы необхо-
димых документов для участия в конкурсе можно на сайте департамента www.ufz-kemerovo.ru или в 
каб.№ 10, 11  ГУ ЦЗН г. Березовского по адресу: пр-т Ленина, 39А, тел.: 3-61-98, 3-55-84

Приглашаем вас принять участие в конкурсе!

Ип Хахин А. А.

строительство 
домов, дач. 

Ремонт квартир. 

Т. 8-913-292-34-64.

Коллектив планово-эконо-
мического отдела ООО «Ро-
вер» выражает искренние со-
болезнования Крылову Вла-
димиру Яковлевичу в связи 
со смертью сестры и брата..
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 Прогноз
погоды

27 августа

28 августа

29 августа

30 августа

31 августа

1 сентября

2 сентября

Ясно
Ветер СЗ, 4 м/с
737 мм рт. ст. Вл. 55%

Ясно
Ветер СЗ 1 м/с
741 мм рт. ст. Вл. 20%

Пасмурно, дождь
Ветер В, 3 м/с
738 мм рт. ст. Вл. 23%

Ясно
Ветер З, 2 м/с
736 мм рт. ст. Вл. 23%

Ясно
Ветер СЗ, 2 м/с
738 мм рт. ст. Вл. 29%

Ясно
Ветер ЮЗ, 5 м/с
733 мм рт. ст. Вл. 37%

Ясно
Ветер С, 5 м/с
740 мм рт. ст. Вл. 31%

Ночь +10оС
День +21оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь +7оС
День +25оС

Ночь +7оС
День +26оС

Ночь +14оС
День +27оС

Ночь +10оС
День +31оС

Ночь  +15оС
День +20оС

Ночь +8оС
День +15оС

авиа и ж/д билеТы 
ЗАо «Трансаэросервис» 
г. Березовский, пр. Ленина, 17. 

Ежедневно с 10 до 18 час. 
Выходной суббота, воскресенье.

Тел. 3-52-76, 8-906-936-04-81

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ
возраст 25-40 лет

желательно мужчина

Тел.: 8-903-942-77-85

На шахту «Березовская»

треБуются 
2 прачки, банщицы.

тел. 41-716.

гРуЗо
пеРевоЗКИ.

гРуЗчИКИ 
Т. 3-74-95, 

8-961-701-28-42. 

р е м о н т
квартир, домов, 

офисов.
Все виды работ.
Сборка мебели.

т. 8-960-917-96-55

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Главы города Березовский Кемеровской области за № 656-р 

от 16.08.2010 г.
«Об образовании избирательного участка»

В соответствии со ст.19 Федерального Закона от 12.06.2002 № 67-
ФЗ«Об основных гарантиях избирательных прав и праве на учас-
тие в референдуме граждан Российской Федерации», ст.10 Закона 
Кемеровской области от 12.12.2005 № 147-ОЗ «О выборах в органы 
местного самоуправления в Кемеровской области»: 

1. Образовать на территории Берёзовского городского окру-
га избирательный участок для дополнительных выборов депута-
та Берёзовского городского Совета народных депутатов четверто-
го созыва по одномандатному избирательному округу № 17 соглас-
но приложению.

2. Опубликовать данное распоряжение в средствах массовой 
информации.

3. Распоряжение вступает в силу с момента опубликования.
С. Ф. Чернов

Приложение 
к распоряжению главы города от 16.08.2010 № 656-р_

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 17
(центр - пр. Ленина, 22, каб. 37  тел: 3-48-20)
Численность избирателей в округе 1949
Избирательный участок № 138
Центр участка – ООО «Квартал»
Адрес: пр.Ленина,62а. Количество избирателей – 1949.
В избирательный округ входят: проспект Ленина 52, 56, 58, 60; 

улица Волкова 2, 4, 8, 10, 14, 16.
Заместитель главы города – руководитель аппарата

Ю. А. Кузменко

УВЕДОМЛЕНИЕ
МУП «Редакция газеты «Мой 

город» уведомляет о проведении 
жеребьевки по распределению 
печатной площади на бесплатной 
основе кандидатам в депутаты 
Березовского городского Совета 
народных депутатов IV созыва по 
одномандатному избирательно-
му округу №17, которая состоит-
ся 7 сентября 2010 года в 14.00, в 
ИКМО по адресу пр. Ленина, 22, 
каб.№9, тел. 3-53-42

ПОСТАНОВлЕНИЕ
главы города Березовский Кемеровского области № 273 от 

18.08.2010 г. «Об утверждении перечня и изменения тарифов 
на платные услуги муниципального учреждения дополни-
тельного образования спортивной направленности «Комп-
лексная детско-юношеская спортивная школа»

На основании п. 4 ст. 12 Устава города Березовский постанов-
ляю:

1. Утвердить с 01 сентября 2010 года перечень и новые тарифы на 
платные услуги, предоставляемые муниципальным учреждением 
дополнительного образования спортивной направленности «Ком-
плексная детско-юношеская спортивная школа» согласно прило-
жению.

2. Опубликовать данное постановление в средствах массовой 
информации.

3. Постановление вступает в силу с момента его опубликова-
ния.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на за-
местителя главы города по экономике и финансам Иванову Л. В.

приложение 
к постановлению главы города от 18.08.2010 № 273
Платные услуги муниципального учреждения дополнительно-

го образования спортивной направленности «Комплексная детс-
ко-юношеская спортивная школа»

Наименование услуги Ед. изм. Тариф, руб.

Проживание в гостинице (койко-место 1 сутки 150-00

Проживание в гостинице номер «Люкс» 1 сутки 1100-00

Проживание в гостинице номер «п. люкс» 1 сутки 600-00

Оказание физкультурно-оздоровитель-
ных услуг с предоставлением палок, бо-
тинок, пластиковых лыж, креплений

1 час 60-00

Оказание физкультурно-оздоровитель-
ных услуг с предоставлением коньков* 1 час 60-00

Оказание физкультурно-оздоровительных 
услуг с предоставлением клюшки и шайбы* 1 час 30-00

Посещение тренажерного зала* 1 час 40-00
Оказание услуг по проведению свадеб, 
именин и т. д.

с 14.00 до 
22.00 4000-00

Оказание услуг по проведению поми-
нальных обедов

с 14.00 до 
17.00 1200-00

Игра на бильярде (с 8 до 22 часов) 1 час 100-00

Игра в настольный теннис* 1 час 50-00

Торговая наценка на продукты питания в 
столовой 100%

*Пенсионерам, участникам ВОВ и детям до 18 лет – скидка 50%.
Лицо, совершившее порчу имущества, поломку инвентаря или 

оборудования, возмещает его полную стоимость.
Л. В. ИВАНОВА, 

зам. главы города.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Телекомпания «12 канал» 

уведомляет о проведении же-
ребьевки по предоставлению 
бесплатного эфирного времени 
кандидатам в депутаты Бере-
зовского городского Совета на-
родных депутатов IV созыва по 
одномандатному избиратель-
ному округу № 17, которая со-
стоится 6 сентября 2010 года в 
12.00 по адресу: проспект Шах-
теров, 11-36.

«TAXI СИТИ»
Новое такси  

в городе!
Т. 5-83-83
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Пластиковые окна,
двери
Остекление
лоджий, балконов
из раздвижного 
алюминиевого 
профиля
Продажа 
и установка 
кондиционеров

ООО «Тихий дом»

Пр. Ленина, 24; тел.: 3-56-30

Уголь, щебень, 
отсев, песок, ПГС

Т. 3-18-64, 
8-903-984-69-18.

ОкНа
Пластиковые окна, 

двери.
Остекление 

лоджий, балконов 
из раздвижного 
алюминиевого 
профиля.

Средства по уходу 
за изделиями из ПВХ

пр. ленина, 1; 
тел.: 3-26-16

ип соколов

кузНечНая масТерская
изделия худОжесТвеННОй кОвки:

ограждения, оконные и балконные решетки, 
ворота, предметы интерьера. монтаж.

8-904-966-55-00.

ГрУзопереВозки
ВСе Виды переВозок:

город-
межгород

услуги грузчиков
г. Берёзовский, ул. Мира, 2,
телефон офиса: 8 (38445) 5-65-77 5-65-77, 8-913-434-11-27

грузовики 
тентованные 

Газели и иномарки
(от 1,5 тонн и выше)
рефрижераторы
манипулятор

СБорка и разБорка меБеЛи

термобудки
микроавтобусы
самосвалы
легковые автомобили 

 для свадебных торжеств

Наружная 
обшивка

С выносом 
и крышей

Разнообразие 
форм и цветов

раССрочка без %.
оформление на месте

БаЛконы 
любой сложности 
высшего качества

металлические 
рамы 

8-960-918-16-34,
8-903-941-92-53

аЛюминиеВые 
раздВижные БаЛконы

москитка  
в подарок

ип курГаН
цемент, пГс,  песок, щебень. 
сено в рулонах.  доставка угля. 

Тел.: 5-59-73,  8-950-577-64-03.

скидки. пОдарки! 
Территория базара. 
Тел.: 8-913-303-13-71.

«евроS»
пластиковые окна, 
остекление балконов

Veka
           Rehau
ECP

Только 29 августа (воскресенье)  
на рынке в г. Березовском.

Пальто 
произ-во г. Санкт-Петербург. 

Осень, зима. Все размеры. На любой возраст. 
Воротники.

«АЛЬТЕРНАТИВА»
Кредит             Рассрочка.

Качество вызывает уважение

– Окна VEKA от 8700руб.

– Натяжные потолки(от 550руб.)

– Остекление балконов

– Рольставни, секционные ворота

– Межкомнатные двери из сосны и входные сталь-

ные двери с противосъёмным кронштейном

Наш адрес:

«Губернский рынок» Молодёжный б/р 2.

5-77-15, 89045708431                       

вОрОвайка. 
ЭвакуаТОр. 

Наличный, 
безналичный расчет. 

Т. 8-908-956-31-18, 
8-983-252-03-97. 


