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 � «Я теперь уже большая и учусь по букварю. Я теперь свои игрушки все Сережке 
подарю». Фото Максима Попурий.

Магазин «Пила»

Профессиональный лицей № 18 продолжает  
набор учащихся на базе 9 и 11 классов по профессиям:

- сварщик;
- автомеханик;
- бухгалтер;
- ремонтник горного оборудования.
ПриеМная коМиссия: 
пр. Ленина, 39,каб. 12,т. 3-20-15, 3-10-16.

 � В этом году в березовские школы пришло 540 первоклашек
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Коротко В школу

Этот первый осенний праздник дорог многим поколени-
ям россиян. Он приходит в каждый дом, в каждую семью, его 
ждут с надеждой и радостью, волнением и хлопотами. Пото-
му что в этот день мы сердцем и душой возвращаемся в свое 
школьное детство, пахнущее новыми учебниками, тетрадка-
ми и, конечно же, флоксами.

В этом году за школьные парты сядут 265 тысяч юных куз-
бассовцев, а 164,5 тысячи девушек и юношей придут на заня-
тия в вузы, техникумы, колледжи и училища области. Накану-
не 1 сентября губернатор Аман Гумирович Тулеев в своем об-
ращении к жителям Кемеровской области рассказал о дости-
жениях Кузбасса в сфере образования. В частности, упомянул, 
что за последние четыре года сюда была направлена рекорд-
ная сумма – 107 млрд. рублей. «На эти деньги строим и ремон-
тируем учреждения образования, оснащаем их современным 
оборудованием, решаем вопросы безопасности, внедряем ин-
формационные и здоровьесберегающие технологии, закупаем 
школьные автобусы, комфортную ученическую мебель, спор-
тивный инвентарь», - говорилось в обращении.

Летние каникулы – непростой период для школ, ведь за это 
время надо было основательно подготовить образовательные 
учреждения к встрече с детьми: что-то покрасить, что-то поп-
равить, а то и сделать капитальный ремонт. Родителям, в свою 
очередь, предстояло подготовить детей к встрече со школой: 
купить учебники, канцелярские товары, школьные костюмы. 
Затраты немалые, и для некоторых эта задача оказалась слож-
ной. С просьбой помочь подготовить детей к школе в березовс-
кий социально-реабилитационный центр «Берегиня» обрати-
лось 214 малообеспеченных семей. В помощь им в июле и ав-
густе были проведены благотворительные акции.

В рамках акции «Первое сентября – каждому школьнику» 
малообеспеченным семьям из областного бюджета выделя-
лись деньги в размере 5 тысяч рублей на покупку необходи-
мых школьных товаров. Таким образом помощь была оказана 
128 березовским семьям.

К областной акции подключился и местный бюджет: 53 се-
мьи получили по 3 тысячи рублей. Параллельно была прове-
дена благотворительная акция «Все дети – в школу». Управ-
ление социальной защиты населения города совместно с со-
циально-реабилитационным центром «Берегиня» обрати-
лось через средства массовой информации ко всем горожанам 
с просьбой помочь малоимущим семьям собрать детей в шко-
лу. Помимо населения города на призыв откликнулись около 
20 организаций и предприятий Березовского. Люди перечис-
ляли деньги, приносили детскую одежду, обувь, канцелярские 
товары, учебники. Спасибо всем, кто откликнулся.

Социальный приют для детей и подростков сообщает о 
стопроцентной готовности их воспитанников к учебному году. 

У ребят есть все необходимое: школьная и спортивная форма, 
учебники, канцелярские товары.

Накануне Дня знаний детский дом «Рябинка» посетили 
шефы – разрез «Черниговский». Ребята выступили перед ними 
с концертом, а потом было чаепитие. Шефы поздравили воспи-
танников «Рябинки» и вручили им подарки к новому учебно-
му году.

Все это было накануне Дня знаний, ну, а уже 1 сентября на-
рядные и строгие школьники и их родители поспешили в клас-
сы – на встречу с учителями, со школой. Первый учебный день 
прошел, как и положено, в торжественной обстановке. В каж-
дом учебном заведении проводилась праздничная линейка, 
на которой ребята услышали поздравления и напутствия на 
предстоящий учебный год. Из уроков – всего два: безопаснос-
ти и правовых знаний. На них ребятам рассказывали, как нуж-
но вести себя на проезжей части, можно ли доверять незнако-
мым людям и как действовать в экстренной ситуации. А уже 2 
сентября для школьников начались учебные будни с оценка-
ми и новыми открытиями.

Главный праздник сентября
 � В минувшую среду школы города 

распахнули двери для своих учеников.

 � Для 165 березовских учеников первый звонок прозвучал 
10 лет назад, и всего один учебный год отделяет их от звонка 
последнего. Фото М. Попурий.

Первое сентября – всегда радостное и волную-
щее событие для школьников, их родителей и 
учителей.

Кузбасс ценят
кемеровская область 

вошла в пятерку лучших ре-
гионов россии по «динамике 
эффективности» деятель-
ности органов исполнитель-
ной власти в 2009 году по 
сравнению с докризисным 
2007-м годом.

Таковы итоги анализа, про-
веденного Минрегионразвития 
РФ. В числе лидеров по «дина-
мике эффективности» также - 
Омская, Воронежская области, 
Пермский край и Ярославская 
область.

Кроме того, по общему уров-
ню эффективности Кузбасс за-
нял 16 место, а в сфере образо-
вания - первое.

Как и в прошлом году 20 
регионов, которые показали 
наилучшую динамику по улуч-
шению эффективности работы, 
получат гранты.

Барзас утопал 
в цветах

В предпраздничные дни 
Барзас чествовал своих луч-
ших жителей. 

На территории местного ДК, 
работники которого организова-
ли и провели «Праздник малой 
родины», 27 августа собрались 
все, кто непосредственно участ-
вовал в становлении и развитии 
как поселка, так и города в целом. 
Поздравить их приехала депутат 
городского Совета народных де-
путатов Надежда Сотникова. 

В своем обращении к жите-
лям она особо отметила Ульяну 
Сидоренко, труженицу тыла, 
старожила поселка, которая 
проживает в Барзасе вот уже 
более 60 лет, горняка Анатолия 
Пошлякова, отработавшего на 
шахте «Бирюлинская» 32 года, 
работника местного леспром-
хоза Петра Бледного, имеющего 
45 лет стажа в лесной промыш-
ленности, педагогов школы №4 
Веру Рамосюкову, Ирину Кра-
совскую, Ирину Еремееву и вру-
чила им памятные подарки. 

Также перед жителями Бар-
заса выступили местные талан-
ты – вокальный коллектив «Ре-
ченька» и ребятишки из разных 
творческих объединений ДК. 
А украсила праздник выстав-
ка букетов, которые составили 
поселковые хозяйки, так что 
Барзас в эти дни в цветах прос-
то-таки утопал.

Турнир удался
В шахматном турнире, пос-

вященном Дню шахтера, при-
няли участие 16 человек, в ос-
новном шахтеры, ветераны.

Соревнования проводились 
в городской библиотеке.

- Мы благодарны директору 
Централизованной библио-
течной системы Марине Без-
лепкиной за предоставленное 
помещение, - говорит главный 
судья турнира Валентин Шеста-
ков. – Соревнования прошли в 
уютной, теплой обстановке.

Результаты таковы. Первое 
место занял работник шахты 
«Романовская» Александр Ко-
валев, второе – работник СКЭК 
Анатолий Попов, третье – мо-
лодой шахматист Иван Буслов.

В Березовском стипендиа-
тами стали пятеро учащих-
ся школы №16: Евгений Лу-
кьянов, Артем Кононов, Нина 
Канина, Андрей Закутный, 
Юрий Береснев.

В числе финалистов стипендиальной 
программы «День знаний» не только от-
личники и претенденты на медали. Сти-
пендиальный комитет, в который вош-
ли  руководители банка, стремился вы-
явить одаренных школьников, кото-
рые собственным трудом добились ус-
пеха. Победители программы отличи-
лись в спорте и творчестве, науках и об-
щественной жизни. Так, Юрий Береснев 
- победитель городской научно-практи-
ческой конференции «Шаг в будущее». А 
Нина Канина - участница городского во-
лонтерского движения, победительни-
ца конкурса в «Свой голос». 

В течение учебного года ребята бу-
дут получать ежемесячную стипендию 
в размере тысячи рублей и попадут в 
«кадровый резерв» одного из крупней-
ших частных банков России.

«Мы следим за судьбой каждого из 
наших стипендиатов – отмечает началь-
ник Дополнительного офиса «Березовс-
кий» Евгения Переверзина.

Стипендиаты в основном уже опре-
делились с тем, как распорядиться де-
ньгами. Например, Нина Канина намере-
на потратить их на свое обучение в шко-
ле вождения.

Вручение именных стипендий школь-
никам, участие в торжественных линей-
ках руководителей банка и городской ад-
министрации являются частью масштаб-
ной социальной программы МДМ Банка 
«День знаний», которая проводится в бо-
лее полусотне городов России от Ставро-
поля до Хабаровска. Поддержка талант-
ливых детей и молодежи создает допол-

нительный импульс для развития их по-
тенциала, обеспечивает признание их до-
стижений и формирует стимул к успеху.

Хорошее дело

МДМ-Банк формирует резерв
 � Талантливые ученики по всей стране в День знаний получили именные стипендии.

 � Стипендиальные сертификаты ребятам 
вручила начальник Дополнительного 
офиса МДМ-Банка «Березовский» 
Евгения Переверзина, тоже выпускница 
школы №16. Фото Максима Попурий.
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Мужское ли это дело?
Опрос недели

илья сафонов, 
11-классник:
- Я думаю, не совсем муж-
ское. Учителям необходи-
мо терпение, а у мужчин его 
меньше. Да и от предме-
та многое зависит. В некото-
рых, таких как труды и физ-
культура, без мужчин никак 
не обойтись.

наталья Тетерина,  
начальник управления  
образования:
- В нашем городе очень мало 
учителей-мужчин, всего че-
ловек 10. Это учителя физ-
культуры и труда. Пробле-
ма в том, что преподаватель-
ские составы практически не 
пополняются молодыми кад-
рами, и учителей постоян-
но не хватает. Учить же де-
тей могут как мужчины, так и 
женщины, главное – это про-
фессиональные качества. 

Михаил склюев, 
учитель физкультуры:
- Конечно же, это мужское 
дело. Вспомните историю: 
лучшие учителя всегда были 
мужчинами. Перекос же про-
изошел в 90-е, после раз-
вала Советского Союза. За-
рплаты преподавателей тог-
да стали совсем небольшие. 
Рад, что сейчас ситуация ме-
няется.

анатолий коваленко, 
пенсионер:
-В наше время много муж-
чин работало в школах. На 
уроках всегда царили поря-
док и дисциплина. Женщины 
в этом плане мягче, чаще ба-
луют учеников. Поэтому, чем 
больше учителей-мужчин 
будет приходить работать, 
тем лучше.

ольга Бондарь, 
старшеклассница:
- Почему бы и нет. Чем боль-
ше мужчин в школе, тем 
строже дисциплина. У жен-
щин-учителей, конечно, тоже 
получается справляться со 
школьниками, но не у всех. 
Без мужчин в школе никак.

Юлия савельева, 
родительница:
- Не знаю. У меня никогда не 
было преподавателя-муж-
чины. Мне кажется, сильный 
пол не стремится идти рабо-
тать в школы, потому что это 
низкооплачиваемая профес-
сия. Сейчас мой ребенок по-
шел в первый класс и, если 
учить его будет мужчина, хо-
рошо знающий свое дело, то 
я не против.

 � По данным Минобрнауки РФ, учителей-
мужчин в новом учебном году стало на 20 
тысяч больше

СпортАвгустовский педсовет

- Все образовательные уч-
реждения подключены к сети 
Интернет, - отметила началь-
ник управления образования 
Наталья Тетерина. - Но пока 
еще не многие педагоги владе-
ют компьютером, используют 
электронные пособия. Нужно 
продумать, как обучить педа-
гогов современным образова-
тельным технологиям.

С 2006-2007 учебного года 
школа переходит на новый ба-
зисный учебный план (основу 
учебного процесса). Опираясь 
на него, школа все увереннее 
применяет профильное обуче-
ние. Оно позволяет лучше под-
готовить учащихся к поступ-
лению в вузы и приобретению 
профессии. По сведениям уп-
равления образования, в про-
шлом году 82,3% учащихся 
старшей школы были охваче-
ны профильным обучением. Со-
зданные в школах № 2 и № 16 

универсальные классы к про-
фильным отнести нельзя.

Профиль информационно-
технологический оказался не 
актуальным, так как вступи-
тельного экзамена по информа-
тике в вузах пока нет. Не востре-
бованы как профильные пред-
меты и география с биологией. 
В связи с этим структура про-
фильного образования в новом 
учебном году немного изменит-
ся, и охвачены им будут 100% 
старшеклассников.

На 2011 год запланирова-
но введение образовательных 
стандартов. Цель проекта – вы-
яснить, насколько концепция 
обновления российской шко-
лы соответствует задачам об-
щества и насколько педагоги 
готовы обучать и воспитывать 
детей в современных услови-
ях. Стандарты определяют ос-
новные требования к результа-
там обучения, конкретизируют 

критерий «качество обучения».
Предметные знания будут 

дополняться универсальными 
учебными занятиями. Это  обес-
печит переход от сугубо обра-
зовательных задач к решению 
задачи развития личности. То 
есть образование и воспитание 
должны быть в большей гармо-
нии, чем прежде. В эксперимент 
по введению образовательных 
стандартов в начальной школе 
включен лицей № 17.

Требования к педагогам воз-
растают. С 2011 года начнется 
постепенный переход к новой 
системе аттестации учителей. 
Тот, кто не пройдет ее, вынуж-
ден будет уволиться. Но прежде 
учителю представят возмож-
ность повысить свою квалифи-
кацию.

В новом учебном году образо-
вательные учреждения продол-
жат работу по внедрению нор-
мативно-подушевого финанси-
рования. Увеличивается раз-
ница между зарплатами учите-
лей. И зависит это различие от 
объема и качества труда педа-
гогов. Больше стало учителей, 
получающих заработную плату 
выше средней. Их – 47,9%.

Лучшие педагоги на авгус-
товском совещании отмечены 
Почетными грамотами и Благо-
дарственными письмами. Доб-
рыми напутствиями проводи-
ли учителей в новый учебный 
год глава города Сергей Чернов, 
главный специалист департа-
мента образования и науки Ке-
меровской области Надежда 
Корепанова, начальник управ-
ления образования Наталья Те-
терина, председатель городс-
кого Совета народных депута-
тов Виктор Малютин, предсе-
датель городской профсоюзной 
организации работников обра-
зования Ирина Дятлова.

Курс на развитие личности
 � Информатизация, профилизация – главные задачи школы

Августовский педсовет, состоявшийся 30 авгус-
та, поставил перед школой задачи сложнейшие. 
Некоторые из них решались и в прежние годы. 
Но есть и совершенно новые. / Юрий Михайлов.

Итоги ЕГЭ

Завершилась VIII летняя спартакиада работников предпри-
ятий ОАО «Угольная компания «Северный Кузбасс».

На спортивные площадки вышли шесть команд – полторы со-
тни человек, которые представляли шахты «Берёзовская», «Перво-
майская», исполнительный аппарат компании, а также вспомога-
тельные предприятия. Они оспаривали личное и командное пер-
венство в мини-футболе, волейболе, теннисе, гиревом спорте, шах-
матах, дартсе, легкой атлетике, перетягивании каната.

- Перечень соревнований в компании увеличивается: в этом 
году мы провели лыжные гонки, зимнюю и летнюю рыбалки, про-
фессиональную эстафету. Это говорит о том, что здоровый образ 
жизни все больше входит в наше сознание, - прокомментировал со-
бытие технический директор компании Иван Шемякин.

По итогам спартакиады в общекомандном зачете победителем 
признана команда шахты «Берёзовская». Серебряными призера-
ми стали спортсмены шахты «Первомайская», бронзовыми – сбор-
ная исполнительного аппарата и охраны. Победители получили 
кубки, дипломы и медали. Не обошлось и без традиционного при-
за компании – арбуза. Его получили все без исключения команды: 
слабаков не оказалось.

А главный итог спартакиады – это положительный заряд бод-
рости и хорошего настроения для всех участников и их болельщи-
ков накануне профессионального праздника.

Елена Трофимова.

Всем по арбузу!

Играли в «мини»
В час дня 28 августа на спортплощадке «Доброе сердце» в 

четвертом микрорайоне развернулся турнир для подростков. 
Встретилось шесть дворовых команд: пять – из микрорайона и 

одна из поселка шахты «Березовская». Название последней – «Ги-
ревики». Это потому что в ней было немало подопечных Азата Ах-
медзянова, тренера по гиревому спорту.

Мальчишки бились за победу с азартом. Но много значат систе-
матические тренировки, уровень физической подготовки. Гиреви-
ки оказались сильнее, они получили главный приз. А призы под-
готовил для ребят добрый спонсор – «Березовские электрические 
сети» (директор – Александр Ремесник).

Турнир взрослых команд начался в 16.00. на стадионе «Октябрь-
ский». От предприятий было только две команды: разреза «Черни-
говский» и Барзасского товарищества. Остальные команды были 
сборными: «Улица Волкова», «Ультиматум», «Борцы», «Студенты» 
и другие.

Играли в мини-футбол по 20 минут сразу на двух полях. Снача-
ла выясняли отношения в двух группах. В результате выявились 
финалисты. Ими оказались команды Барзасского товарищества и 
«Ультиматум». 

Барзассцев организовал и вывел на поле Юрий Багринцев. Ви-
димо, горняки накануне своего праздника решили выиграть во 
что бы то ни стало. Сказался боевой настрой. Барзассцам удалось 
забить два безответных гола. Победа!

Юрий Михайлов

события недели
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Из зала суда

Весьма пикантное дело 
рассматривалось недавно в 
городском суде. 

В результате судебного засе-
дания срок тюремного заключе-
ния получила гражданка П., 1977 
года рождения, обвиняемая по 
статье 119 Уголовного кодекса 
Российской Федерации «Угроза 
убийством или причинением 
тяжкого вреда здоровью».

Так в чем же, собственно, 
было дело? Банально – любовь 
и ревность.

Согласно приговору, граж-
данка П. нравом кротким не от-
личалась, в прошлом у нее уже 
была судимость за умышлен-
ное причинение тяжкого вреда 
здоровью. И она даже отсидела 
часть срока, но была условно-
досрочно освобождена.

На свободе П. нашла граж-
данского мужа. Жили они вмес-
те: на его жилплощади, на его 
пенсию по инвалидности. И вот 
как-то случилась между ними 
ссора. Очень серьезная. Жен-
щина даже покинула на время 
своего гражданского мужа. Но 
вскоре одумалась, и решила 
вернуть во что бы то ни ста-
ло любимого. Взяла спиртно-
го и приехала к нему утром на 
квартиру. Когда спиртное было 
выпито, женщина предложила 
своему мужчине поехать вместе 
с ней на Барзас. Но гражданский 
муж уже, видимо, решил закон-
чить эти отношения: он сказал 
бывшей возлюбленной, что она 
ему, мол, больше не нужна, и 
что он найдет себе другую.

Конечно же, женщине было 
очень неприятно это слышать. 
Задетая за живое, она схватила 
нож, лежащий на журнальном 
столике, и сказала, что если он 
найдет другую, то она отрежет 
ему предмет мужской гордос-
ти. При этом она вцепилась 
в своего бывшего мужа и, со 
словами «Если не мне, то нико-
му!», имитировала удар ножом. 
Проще говоря, помахала им в 
воздухе, но на опасно близком 
расстоянии. Затем бросила нож 
и ушла.

Зная тяжелый характер своей 
бывшей жены, мужчина встре-
вожился. И подал заявление 
в милицию. Уже потом в ходе 
расследования женщина объ-
ясняла, что и в мыслях не имела 
воплотить свои угрозы в жизнь, 
просто хотела напугать строп-
тивого. «Если б надо было, то 
отрезала бы» - объяснила она в 
милиции. Но уже одними толь-
ко объяснениями дело не обош-
лось. Теперь за свои неосторож-
ные слова и поступки гражданке 
П. придется отбывать срок в ис-
правительной колонии.

Кстати, бывший гражданс-
кий муж, судя по всему, и сам 
не хотел такого исхода дела, 
надеялся, что подругу просто 
оштрафуют за угрозы в его ад-
рес. Суд учел в качестве смягча-
ющего обстоятельства мнение 
потерпевшего, не настаиваю-
щего на применении строгого 
наказания. В итоге, судебная 
арифметика оказалась такой: 1 
год лишения свободы за угрозы 
плюс неотбытое наказание по 
предыдущему приговору суда. 
То есть: 2 года 3 месяца лише-
ния свободы. 

Любовь  
и ревность

Нынешний конкурс проводился по 
следующим номинациям: «Двор образ-
цового содержания», «Подъезд образ-
цового содержания», «Усадьба образцо-
вого содержания», «Лучший декоратив-
ный балкон». Отрадно то, что город ук-
рашают и благоустраивают не только 
коммунальщики, но и жители. И наводя 
порядок на вверенной им территории (в 
тех же дворах, подъездах, на усадьбах и 
балконах), облагораживают город в це-
лом. Большая-то красота начинается с 
малой, верно?

- На участие в конкурсе нынче мы при-
няли 27 заявок, - рассказывает ведущий 
специалист орготдела городской адми-
нистрации Татьяна Полторацкая.- Цифра 
эта несколько скромнее, чем в прошлом 
году, но и масштаб конкурса от прошло-
годнего отличается. Тогда, напомню, он 
был двойным, проводился под эгидами 
областной и городской властей, нынче – 
только городской администрации.

Конечно, участники конкурса нахо-
дятся в разных условиях, имеют разные 

финансовые возможности. Но каждый 
из них по-своему интересен, оригина-
лен, имеет свою изюминку.

Испытываешь искренние чувства 
восхищения, когда видишь ту любовь, с 
которой люди относятся к своей малой 
родине…

Вот, например, дом № 1 «а» по улице 
Андрея Лужбина (председатель домово-
го комитета Людмила Степанова). Здесь 
нет особого лоска, «прибамбасов» и «вы-
крутасов», но кругом чистота и порядок, 

в каждом цветочке и отремонтирован-
ной лавочке чувствуется забота, с ко-
торой жильцы дома относятся к своему 
двору.

- Они живут одной семьей, - говорит 
Татьяна Полторацкая. – Вместе и цветы 
сажают, и чаи гоняют…

Еще один уютный уголок в городе – 
двор дома № 4 по Молодежному бульва-
ру. Домком здесь возглавляет Владимир 
Исионов. Двор великолепен. На позитив-
ный лад настраивают цветущие во всю 
мощь флоксы, петунии, бархатцы, на-
стурции, хризантемы. Любовь к цветам 
у Исионова с детства. С ранней весны на-
чинает он «колдовать» с землей, с под-
кормками, закупает семена цветов, во-
зится с рассадой. А потом дело рук его 
радует горожан своей красотой. 

- Владимир Александрович, не хули-
ганит народ, цветы не ворует? 

- Да какое там!- вздыхает хозяин дво-
ра. – Перед праздниками наши клумбы 
обязательно редеют! Вот и нынче нака-
нуне 1 сентября кто-то за нас счет пожи-
вился…

Ну вот, безгранично радужной карти-
ны не получилось, появилась и своя лож-
ка дегтя. Значит, не все в порядке у нас 
еще с «культурой проживания жителей 
и воспитания бережного отношения в 
сфере благоустройства» (см. выше, в це-
лях и задачах конкурса). Однако говорят, 
и вода камень точит. Может быть, со вре-
менем не только участники конкурсов 
по благоустройству, но и большинство 
горожан станут по-настоящему нерав-
нодушными, ответственными, актив-
ными людьми, действительно любящи-
ми свой город…

Благоустройство

Давайте город любить!
 � Сегодня награждены победители конкурса по благоустройству

 � Это двор-победитель (Молодежный бульвар, 4). В следующем году он снова будет 
участвовать в конкурсе. На премию за победу будут закуплены новые семена цветов.  
Фото Максима Попурий

Конкурсы эти для Березовского давно 
уже стали хорошей традицией. Пресле-
дуют они не менее благие цели и зада-
чи, которыми являются улучшение бла-
гоустройства территории города, раз-
вития творческой инициативы и куль-
туры проживания жителей, воспитание 
бережного отношения и создание усло-
вий для расширения самодеятельности 
жителей в сфере благоустройства. Цели 
эти, хочется верить, достигаются, зада-
чи – решаются. /Ирина Щербаненко.

 Кто победил в конкурсе?

«Двор образцового содержания 2010»
1 место – двор дома № 4 по Молодежному бульвару (председатель 
домкома Владимир Исионов)
2 место – двор дома № 6 по улице Волкова (Надежда Чепик)
3 место – двор дома № 1»а» по улице Андрея Лужбина (Людмила 
Степанова)
«Подъезд образцового содержания 2010»
1 место – Комсомольский бульвар, № 15 (председатель домкома 
Тамара Сивцова)
2 место – улица Вахрушева, 23 (Антонина Холявко)
3 место – Комсомольский бульвар, 10 (гл. по подъезду Наталья 
Береснева).
«Усадьба образцового содержания 2010»
1 место – ул. Апрельская , 3 (Людмила Лещинская)
2 место – ул. Ноградская, 15 (Инна Амельченко)
3 место – ул. Калинина, 38 (Светлана Риттер)
«Лучший декоративный балкон»
1 место – Любовь Пивень (пр. Шахтеров, 14)
2 место – Галина Калашникова (Молодежный б-р, 1)
3 место Надежда Медведева (ул. Вахрушева, 1)

Лотерея

Награда за свет
 � Подведены итоги розыгрыша призов от «Энергосбытовой 

компании Кузбасса»

В лотерее участвовали жители час-
тного сектора, которые добросовест-
но оплачивали свои счета за электро-
энергию в период с 1 января по 15 ав-
густа текущего года. 

Каждому участнику был присвоен по-
рядковый номер, а специальная компью-
терная программа путем случайной вы-
борки определила победителей. 

Из 5 тысяч плательщиков, вовремя 

оплачивающих счета за электроэнергию, 
12 счастливчиков были награждены цен-
ными призами, полезными в хозяйстве 
вещами: фенами, утюгами, чайниками, 
фотоаппаратами, dvd-проигрывателями.

 � Главный приз, большой плазменный 
телевизор, достался Алексею Лобову, 
жителю поселка Сосновка. Фото Максима 
Попурий
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… Комплексная творческая брига-
да рационализаторов шахты «Березов-
ская-1» Олега Пяткова на Выставке До-
стижений Народного Хозяйства страны 
завоевала одну золотую и четыре брон-
зовых медали. 

… В бригаде О. Пяткова 8 рациона-
лизаторов. Не раз радовали они родное 
предприятие своими творческими до-
стижениями, не раз результаты их по-
исков отмечались областными органи-
зациями. И то, что бригада была пред-
ставлена на ВДНХ как один из лучших 

рационализаторских коллективов Куз-
басса, является вершиной и естествен-
ным  продолжением начатого дела. Кро-
ме того, рационализаторы-березовцы 
награждены Почетной грамотой Всесо-
юзного научно-технического общества 
и денежной премией.

… С января 1969 года по январь следу-
ющего года бригада подала более двух 
десятков рацпредложений, большинс-
тво из них было внедрено в производс-
тво. В результате этого шахта сэконо-
мила 25 тысяч киловатт-часов электро-

энергии. А всего за прошлый год и пер-
вый квартал текущего года предприяти-
ем внедрено 37 рацпредложений, подан-
ных бригадой О. Пяткова. Их общий эко-
номический эффект составил 16,5 тыся-
чи рублей.

Собрались в бригаде на редкость лю-
бознательные люди. Вначале о бригади-
ре. Олег Пятков. Руководит он коллек-
тивом два года. Бригадир – должность 
особая. Его не назначают сверху, а из-
бирают рабочие из своих рядов. Пятков 
пользуется у своих товарищей всеоб-
щим уважением. Но не только поэтому 
именно он возглавил творческую бри-
гаду. Ведь творческий коллектив мог 
возглавить не обязательно бригадир 
(в бригаде людей больше, чем рациона-

лизаторов). Руководить людьми твор-
ческой мысли совершенно обоснован-
но должен наиболее плодотворный из 
них и наиболее смышленый. Им оказал-
ся Олег Пятков.

Другие рационализаторы также до-
стойны своего вожака. Петр Понома-
рев, Григорий Кутлов, Геннадий Кош-
ко, Анатолий Ковава, Анатолий Зыков 
и Виктор Князев – слесари по автома-
тизации производственных процес-
сов. Но такая их характеристика будет 
весьма не полной. Главное, их отлича-
ет пытливое отношение к выполняе-
мой работе.

подробности

Выставка

Ретро-новость

 � О чем писала городская газета 40 лет назад

Бригада представлена на ВДНХ

Материал В. Иванова «Творчеству – высокое признание»  
(«За коммунизм» № 108, 8 сентября 1970 года) рассказывает  
о рационализаторском движении в шахтерской среде.

Он еще молод (26 лет), но 
уже довольно известен 
на Украине. Сейчас его 

работы выставляются и в Рос-
сии. К сожалению, в Березовс-
кий краеведческий музей сами 
скульптуры не попали, пос-
кольку перевезти их – зада-
ча непростая, да и выставоч-
ный зал должен быть особым. 
К нам привезены только фото-
графии скульптур. Но и на фо-
тографиях можно разглядеть 
всю силу таланта молодого ху-
дожника.

Не случайно название вы-
ставки - «Под водительством 
духа». Ведь здесь представлены 
самые влиятельные политичес-
кие, религиозные и культурные 
деятели разных народов, раз-
ных времен. 

Иван Стотысячный, Ярослав 
Мудрый, Сергей Радонежский, 
Серафим Саровский, Святой 
Франциск Асизский, Будда и 
Кришна, Чингисхан, Александр 
Македонский, Жанна д’Арк, Ми-
хаил Ломоносов, Сен Жермен, 
Платон, Еврипид, Аристотель, 
Сократ, Леонардо да Винчи… 
Очень интересно то, как автор 
видит образ каждого из этих 
деятелей. 

Здесь нет ничего случай-
ного. Поза, поворот головы, 

взгляд – весь облик того или 
иного человека подчинен од-
ной идее, одной задумке авто-
ра. Почему тот стоит, подняв 
руку кверху, а этот сидит и за-
думчиво, как бы исподлобья, 
смотрит на зрителя? 

Жесты, застывшая мимика… 
Но главное – взгляд. У каждо-
го персонажа, изображенного 
Алексеем Леоновым, он особый. 
И в нем отображена суть харак-
тера личности и даже сама ис-
торическая роль, которая во-
лею судеб была отведена каж-
дому из них. 

Вот Александр Македонс-
кий. В его взгляде – дерзость 
молодости, амбиции, возвы-
шенность духа, патриотизм. 

А напротив него другой пол-
ководец, другая личность – 
Чингисхан. Его взгляд совер-
шенно иной: безжалостный, 
расчетливый, хитрый. Он смот-
рит вдаль, может быть, на свое 
непобедимое войско, а может 
быть, на войско неприятеля. И 
он не просто смотрит, он выме-
ряет и оценивает обстановку, 
рассчитывает силы. 

А вот Жанна д’Арк: предан-
ная своим королем, которого 
она же и короновала, фанатич-
но ищет помощи Царя Небесно-
го - ее взгляд, полный слез, об-
ращен вверх. 

Леонардо да Винчи – это 
особая фигура среди персо-
нажей Алексея Леонова. Его 
взгляд завораживает, он обра-
щен не на зрителя, он устрем-
лен то ли внутрь себя, то ли сквозь пространство и время.

Каким образом удалось ав-
тору одними только глазами 
своих персонажей так много 
рассказать об этих людях зри-
телю? 

Неужели дело только в хоро-
шем знании мимики, анатомии 
человеческого лица? 

Ответьте на эти вопросы 
сами.

Светлана Попурий

Сквозь века
 � «Под водительством духа» - выставка с таким названием открыта 

в городском краеведческом музее.

На выставке представ-
лены 63 фотографии с 
работами украинско-
го скульптора Алексея 
Леонова.  

Выставка «Под водительством духа» продлится в 
городском краеведческом музее до октября. Музей 
ждет посетителей с понедельника по пятницу с 9 до 
16 часов по адресу Черняховского 8 А. Стоимость 
взрослого билета – 20 рублей, школьного 15 рублей, 
дошкольного – 10 рублей. Все справки по телефону 
3-20-55.

 Не пропусти

Взгляд из провинции

Безопасность – 
 дело женское

 � Скульптура - тоже застывшая 
музыка. Фото Вячеслава 
Рубцова.

 � Таким автор увидел Андрея 
Рублева. Поразительное 
сходство с самим скульптором. 

Губернатор кузбасса советуется с самыми близкими к гор-
някам людьми, как обеспечить безопасность шахтеров.

В ближайшее время подобные письма придут и в березовские 
семьи. И коль они не носят личного характера, приведем некото-
рые цитаты:

«… Посмотрите, что творится на некоторых наших шахтах! Практи-
чески после каждой аварии мы находим на месте трагедии, в спецов-
ках у горняков спички, зажигалки, окурки. А что такое курить в шахте? 
Все мы знаем шахтерскую истину: «Был бы газ, а искра найдется.

А сколько горняков пьют водку перед сменой! Или идут в шахту с 
похмелья. А наркотики! Бывает, что во время проверок в забое даже 
ложки находят, в которых на открытом огне кто-то готовил себе дозу! 
Судите сами, только за один 2009 год выявлено 504 (!) случая употреб-
ления алкоголя и наркотиков шахтерами. А это ведь не просто их лич-
ная халатность, разгильдяйство и безответственность. В таком состо-
янии люди – хуже террористов, могут взорвать всех. А в шахте, как в 
подводной лодке – бежать некуда! Не могу поверить, что шахтеры не 
знают, кто идет в забой с сигаретами, кто полупьяный, кто наркоманит. 
Знают, но  молчат и сознательно идут вместе с ними в забой».

Вот такие неожиданные письма, впрочем, с вполне ожидаемыми 
словами: Тулеев неоднократно говорил об этом на совещаниях, вы-
ступал в прессе. Но одно дело, когда об этом говорится с трибуны и 
всем, другое – когда слова адресованы конкретной Иваной Марье 
Ивановне или Щербаненко Ирине Геннадьевне, пусть и посредс-
твом эпистолярного жанра. Поневоле задумаешься: как-то он, па-
разит, и правда, с похмелья на работу пошел… И сигареты с собой 
берет (а где он курит, в забое или на поверхности, Бог его знает)…

Предвижу мнения скептиков по этому поводу:
- Ба, Тулеев - большой оригинал!
- Да это же очередной пиаровский ход!
Пусть – «оригинал», пусть – «ход». Но разве можно считать пи-

аром тройственные договоры между областной администрацией, 
собственником предприятия и профсоюзным комитетом, направ-
ленные на улучшение условий труда и быта горняков? А ужесточе-
ние контроля над горняками, спускающимися в шахту и поднима-
ющимися на поверхность? А медицинское освидетельствование 
шахтеров на предмет алкоголя и наркотиков? А неожиданные про-
верки работников? Вся эта работа проводится по инициативе губер-
натора. И если кто-то «попался», значит, эта работа не напрасна.

Статистика говорит о том, что большинство аварий на шахтах 
Кузбасса происходит по причинам взрывов, вспышек или выбро-
сов метана (особенность наших углей заключается в том, что плас-
ты способны удерживать, накапливать и внезапно выбрасывать 
рудничный газ). Фактор это природный, но его можно минимизи-
ровать за счет человеческого. Не курить в шахте – самый легкий и 
дешевый шаг обеспечения безопасности.

Завтра исполняется 15 лет страшной трагедии на шахте «Перво-
майская». Погибли 15 горняков. Сколько после нее еще произошло 
аварий? Сколько мужиков не вернулись в свои семьи? «Ульяновская», 
«Юбилейная», «Распадская»… Сразу и не упомнишь. Помянем погиб-
ших. Составим диалог с губернатором. И не будем курить в шахте.

Ирина Щербаненко.

 � Аман Тулеев вступил в переписку с 
женами шахтеров
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Компания «Сибирский де-
ловой союз» в очередной 
раз преподнесла подарок 

берёзовцам, пригласив на праз-
дник звезд эстрады. Посмот-
реть на московских знамени-
тостей хотя бы издалека и пос-
лушать живой вокал приехали 
даже жители соседних городов. 

Первой на сцену вышла Сла-
ва. По ее словам, она давно хо-
тела побывать на шахтерском 
празднике.

– Всегда знала, что сибирс-
кие люди очень хорошие, не мо-
гут они быть плохими, – при-
зналась певица. – Если пригла-
сят еще, обязательно вернусь в 
ваш город, – заверила она.

Приятной неожиданностью 
для московской гостьи стало и 
то, что ее песни любят и знают. 
Даже те, что редко звучат на ра-
дио и ТВ, такие как «В Вегасе». 
Кстати, эта песня написана са-
мой певицей. 

Наш вопрос, смогла бы она 
взять какую-нибудь местную 
«звездочку» под свое крыло и 
помочь продвинуться, заста-
вил исполнительницу заду-
маться.

– Это очень тяжело, я и сама 
еле продвигаюсь (смеется). Но 
если я достигну высот, если будет 
сильная стабильная база, то по-

чему бы и нет. Я всегда стараюсь 
помогать молодым талантам, хо-
чется, чтоб на сцене были ребята 
и с голосами, и с харизмой.

Открытием для многих соб-
равшихся стала восходящая 
звезда Марта, кстати, наша зем-
лячка. Родом она из Новокуз-
нецка. По признанию певицы, 
наш город ее удивил:

– Так много зелени, вокруг 
березки. Не зря он назван Берё-
зовским! Вчера у меня прошли 
два концерта в других городах, 
волновалась, а здесь почему-то 
с самого начала была уверена, 
что все будет замечательно.

Марта рассказала, как не-
просто нынче начинающим пев-
цам из провинции:

– Необходимо постоянно ра-
ботать над собой, много репе-
тировать, в общем, всегда быть 
в форме. Я с детства говори-
ла себе, что обязательно буду 
петь! И вот мечта сбылась. 

В родном Новокузнецке, 
Марта пела в ДК металлургов, с 
10 лет участвовала в различных 
музыкальных конкурсах, среди 
них - и «Утренняя звезда». 

- Было время затишья. Я пос-
вятила его себе, учебе, но без му-
зыки ощущала пустоту в жизни. 
И вот, окончив институт в Мос-
кве, решила возобновить твор-

ческую жизнь. Уже второй год 
на сцене.

Среди авторов песен Мар-
ты есть как начинающие, так и 
известные композиторы. Это и 
Виктор Дробыш, и Игорь Аза-
ров, написавший весь реперту-
ар Любови Успенской.

То, что на Украине есть пе-
вица с таким же именем, нашу 
Марту не смущает.

– Думаю, что путать нас не 
будут, – уверена она (ее насто-
ящее имя Светлана) – ведь Рос-
сия и Украина разные государс-
тва. Я советовалась с продюсе-
ром, и он решил, что сценичес-
кое имя менять не стоит.

Всем березовцам певица пе-
редала самые искренние позд-
равления:

 – Желаю мирного неба, счас-
тья всем шахтерам, их семьям, 

радости и здоровья, всего само-
го наилучшего!

Завершала праздничный 
концерт «Дискотека Авария». 

Не так давно коллектив отме-
тил свой 20-й юбилей, но, не смот-
ря на солидный творческий путь, 
усталости парни не чувствуют:

– Мы просто стали на 20 лет 
профессиональнее. И если нас 
приглашают на 45-летие го-
рода, на такой замечательный 
праздник как День шахтера, это 
говорит о том, что наши песни и 
здесь популярны.

Всем горнякам «Аварийцы» по-
желали счастья и здоровья, и что-
бы трагедий в шахтах больше ни-
когда не случалось!»

К сожалению, в связи с бо-
лезнью Николая Расторгуева 
выступление группы «Любэ» не 
состоялось.

Концерт

Слава мечтала спеть для шахтеров
 � Что ответили берёзовцам «звезды»

 � Для певицы Марты этот 
праздник - любимый с детства

На прошлой неделе «Мой город» поинтересо-
вался у горожан, что они спросили бы у «звезд» 
(«Опрос недели», МГ № 33). Как мы и обещали, 
вопросы были переданы певцам. 

 � Тимофеев, Рыжов и Серов пожелали горнякам по три месяца в 
году отдыхать в Сочи! 

 � «Помочь «пробиться» кому-
то из березовских юных певцов? 
Я подумаю…» Фото Максима  
Попурий

 � Милиционеры не только охраняли общественный порядок, не 
допустив ни одного ЧП, но и с успешно поддерживали атмосферу 
праздника.

Впечатлений - масса!
Фоторепортаж

 � 28 и 29 августа праздник выплеснулся на улицы и затопил площади

День шахтера и День города Березовский отметил скромно, но со вкусом. 
Со вкусом дымящихся шашлыков, сладкой ваты, мороженого. 

И «хлеба», и «зрелищ» в праздничные дни хватило на всех. Пели, танцевали, развлекались, чес-
твовали лучших из лучших, вручали награды, поздравляли юбиляров. Два дня на городских 
площадях не смолкали музыка и смех. Горожане смогли увидеть выступления как местных, так 

и московских артистов. Финальной точкой по традиции должен был стать салют, но его в связи с тра-
гическими событиями в Кузбассе отменили.

Фотокорреспондент газеты «Мой город» Максим Попурий побывал практически на всех меропри-
ятиях, которые проводились в эти дни. Вот таким он увидел праздник.  � 19 парам молодоженов 

свадьба запомнится еще и тем, 
что подарки от губернатора 
области и администрации 
Березовского им вручил сам 
глава города Сергей Чернов.

 � У часовни в поселке шахты «Березовская» прошла панихида 
памяти погибшим горнякам. В этот день вспоминали всех погибших 
шахтеров-березовцев, а также горняков шахты «Распадская».

 � В субботу на центральной 
площади состоялись 
показательные выступления 
березовских спортсменов. 
Зрители узнали, что, оказывается, 
в нашем городе есть не только 
футболисты, тяжелоатлеты, 
дзюдоисты, борцы вольного 
стиля, просто боксеры, но и 
«тайские боксеры». 

 � Сотрудники городского 
Центра творчества и досуга 
устроили «Музыкальный бум» 
для молодежи, где «отрывались» 
«Стиляги» и «зажигали «В джазе 
только девушки». 
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Гость

Сергей Астахов, известный 
актер театра и кино, был в чис-
ле почетных гостей на главном 
шахтерском празднике. В Куз-
басс он приехал на творческие 
встречи с жителями шахтер-
ских городов. Березовского в 
списке этих гастролей, к сожа-
лению, не было, и потому упус-
тить возможность пополнить 
свою коллекцию автографов 
знаменитостей я никак не мог-
ла. После губернаторского при-
ема, не смотря на то, что Сергея 

очень торопили, он все же уде-
лил мне пару минут. Я попроси-
ла его поделиться впечатлени-
ем от праздника.

- Самое теплое, искреннее 
удивление и восхищение! Про-
извела большое впечатление 
речь губернатора: по делу, по су-
ществу, проникновенно. И про-
грамма праздника поставлена 
хорошо: в меру торжественно и 
очень искренне. Признаюсь, я 
такого не ожидал! А самое боль-
шое восхищение вызвали люди, 

которых сегодня поздравляли 
и награждали – они действи-
тельно любят свою профессию 
и гордятся ею! 

- Астахов – 
Стаханов – не 
находите ли, 
что ваши фа-
милии созвуч-
ны? Вы бы со-
гласились сыг-
рать в кино ге-
роя-ша х тера?  
(Я представила 
себе обаятель-
ную ослепи-
т е льно - б е ло -
зубую улыбку 
на измазанном 
угольной пы-
лью лице акте-

ра). – Вам бы пошла эта роль!
- Я бы решился! Несмотря 

на то, что очень сложная, как у 
нас говорят, атмосфера такого 

кино. Но для меня тем интерес-
нее было бы работать над обра-
зом. Володя Машков, насколько 
я знаю, не оставил планы снять 
фильм о шахте, и я сейчас ду-
маю как раз об этом же. Слиш-
ком самобытен и специфичен 
труд шахтеров, поэтому надо 
тщательно подготовиться - бу-
дет очень тяжело.

Узнав, что я из Берёзовско-
го, Астахов заметил какое «кра-
сивое, романтичное и говоря-
щее название» у нашего горо-
да. И уже на ходу Сергей допи-
сывал в моем блокноте пожела-
ние: «Всем берёзовцам - любви 
и счастья».

Страницу подготовила 
Ирина Сокол.

Астахов сыграет Стаханова?
 � Известный актер передал привет берёзовцам

 � «Я восхищен вашей искренностью!»

Увидев у входа в Краснобродский культурный 
центр среди многочисленных гостей–шахте-
ров знакомое лицо, я не сразу вспомнила, откуда 
знаю этого парня, отметила лишь, что он, пожа-
луй, единственный здесь не в строгом костюме.

Краснобродский городской 
округ образован всего не-
сколько лет назад. Его цен-

тром является поселок Красный 
брод, а градообразующим пред-
приятием – разрез «Краснобродс-
кий», первенец открытой угледо-
бычи в Кузбассе, начавший свою 
работу в 1947 году. Каждый из 15 
тысяч жителей округа так или 
иначе связан с этим предприяти-
ем. Горняки есть в каждой семье.

Перед гостями главного куз-
басского праздника поселок 
предстал уютным, чистым, зе-
леным. Ежедневно в течение не-
скольких месяцев, предшество-
вавших Дню шахтера, на улицы 
Краснобродского выходило бо-
лее 20 единиц техники: КамАЗы, 
автокраны, погрузчики, грейде-
ры. Работники «Кузбассразрезуг-
ля» (компании, куда входит раз-
рез «Краснобродский») убирали 
и вывозили мусор, ремонтирова-
ли системы отопления и водово-
ды, отсыпали щебнем улицы час-
тного сектора, устанавливали де-
тские и спортивные площадки, 
высадили более двух тысяч са-
женцев деревьев хвойных пород.

Как отметил Аман Гумирович 
Тулеев на губернаторском при-
еме, такой масштабной работы в 
поселке не было со времен соци-
ализма. Губернатор обратился к 
краснобродцам с просьбой под-
держивать поселок в таком же 
хорошем состоянии, сохранять 
и приумножать всю эту красоту 
для будущих поколений. 

 � Над росписью домов 
работали профессиональные 
дизайнеры. Они постарались 
передать особую атмосферу 
самобытности и уюта 
поселковой жизни.
 � Типовой ДК после ремонта 

превратился в современный 
культурный центр. В нем же 
располагается поселковая 
студия телевидения. 
 � На строительстве и 

оборудовнии детского сада 
«Радуга» на 150 мест было 
освоено 130 млн рублей. 
Здесь есть музыкальный и 
спортивный залы, современный 
пищеблок, кабинеты 
логопеда, психолога, массажа 
и физиолечения, а также 
просторный бассейн. На 
территории садика построена 
физкультурная площадка 
с сооружениями для бега, 
прыжков, спортивных игр, 
оборудован современный 
автогородок для изучения 
ребятами правил дорожного 
движения. Электро- и 
веломобили уже ждут юных 
водителей. 

Экскурсия

Прогулка по столице праздника
 � На благоустройство Краснобродского из разных источников было 

направлено около 600 миллионов рублей. 

Совместными усилиями власти, угольщики и 
жители Краснобродского - нынешней столи-
цы главного праздника Кузбасса - привели в по-
рядок 27 различных объектов. Краснобродский 
стал десятой угольной территорией Кузбасса 
(с 2001 года), получившей в ходе подготовки ко 
Дню шахтера вторую жизнь.

Победителем в номинации - «Лучший директор» стал Сергей 
Трусов, директор шахты «Южная». 

Лучшим начальником участка признан Артем Федосеев, 
начальник участка ЗАО «Черниговец». Горняками участка неод-
нократно устанавливались производственные рекорды.

Почетное звание «Заслуженный шахтер РФ» присвоено Сер-
гею Баранову, проходчику шахты «Южная» ОАО ХК «СДС-Уголь» и 
Юрию Уткину, начальнику смены ЗАО «Черниговец». 

Орденами «За доблестный шахтерский труд» III степени на-
граждены Игорь Севостьянов и Сергей Лочман.

Игорь Севостьянов в ЗАО «Черниговец» прошел путь от горного 
мастера до заместителя генерального директора по производству. 
Среди его заслуг – внедрение на предприятии новых технологий и 
техники. Сергей Лочман, заместитель начальника участка шахты 
«Березовская», коллектив которого всегда успешно справляется с 
выполнением плановых заданий. 

Пятеро березовцев награждены в Краснобродском медалями 
«За служение Кузбассу». Среди них - Федор Белов, водитель БелАЗа. 
Он работает на ЗАО «Черниговец» с 1996 года.  Более 20 лет трудит-
ся на этом же предприятии Олег Милорадов, бригадир экскаватор-
щиков.  Сергей Шмонин на разрезе с 1977 года. Начинал слесарем по 
ремонту оборудования, сегодня – один из лучших машинистов эк-
скаватора. Александр Егоров - горнорабочий очистного забоя шах-
ты «Южная» - заслужил медаль своим ответственным отношением 
к работе и достижением высоких производственных показателей. С 
1998 года водит БелАЗ Василий Викторов, последние четыре года 
он трудится в «Барзасском товариществе». Его экипаж постоянно 
перевыполняет план по перевозке горной массы. 

Медалью «За особый вклад в развитие Кузбасса» III степени награжден 
Алексей Белкин. Еще студентом начал он свою трудовую деятельность на 
шахте «Первомайская», а сегодня в должности заместителя главного ме-
ханика успешно решает технические и организационные задачи.

Беспроцентную ссуду на приобретение квартиры получил Сер-
гей Таскаев, проходчик шахты «Березовская», перспективный мо-
лодой специалист, отец двух сыновей-близнецов. 

Почетными участниками губернаторского приема были Герои 
Кузбасса, прославленные бригадиры Виктор Лихалет, проработав-
ший в угольной отрасли 40 лет, и Владимир Мызников, чья брига-
да и сегодня на «Первомайской» в числе передовых.

Знай наших

Награды берёзовцам
 � Чести представлять наш город на главном 

кузбасском празднике удостоились 15 горняков. 
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Год учителя

Учитель
Родился Николай Иванович 

Жадовец 6 октября 1917 года 
в селе Орликовка Семёновско-
го района Черниговской облас-
ти. В 1929 году многодетная се-
мья переехала в Сибирь. Жили 
они в Кедровке, потом обосно-
вались в деревне Латыши Бар-
засского района. Николай окон-
чил педагогическое училище, 
затем заочно Томский универ-
ситет. С 1936 году работал учи-
телем в деревне Большая Про-
мышлёнка, а с 1938 года – в де-
ревне Латыши. Преподавал не-
мецкий язык, зоологию, ри-
сование. Организовал в шко-
ле кружки: юных натуралис-
тов и рисования. Устраивал для 
школьников встречи с участни-
ками Гражданской войны, хо-
дил с детьми в походы по мес-
там боёв. Николай Иванович ув-
леченно занимался в художест-
венной самодеятельности: иг-
рал на мандолине, пел, участво-
вал в спектаклях.

В 1940 г. Николай Жадовец 
был призван в армию. Служил 
в гаубично-артиллерийском 
полку, к началу войны был уже 
младшим лейтенантом. Вой-
на застала Николая в Белорус-
сии. Часть, в которой он служил, 
вела тяжёлые оборонительные 
бои, отступала, в августе 1941 
года попала в окружение. Ро-
дителям было отправлено из-
вещение о том, что их сын про-
пал без вести. О том, что случи-
лось с Николаем, семья узнала 
только через 20 лет после вой-
ны. И помог в этом Его величес-
тво случай.

Сестра Николая, Вера, вышла 
замуж за ученика своего брата – 
Владимира Цавню. В 1964 году 
Владимир прочёл в книге «Пар-
тизанская быль» о партизане 
Николае Жадовце. С этого мо-
мента он активно занялся по-
исками сведений о своём учи-
теле. Началась переписка с ав-
тором книги Г. С. Артозеевым, 
который оказался командиром 
партизанского отряда имени 
Чапаева. Ответы на запросы в 
разные инстанции подтверди-
ли, что в книге речь идет имен-
но о том Николай Жадовце, ко-
торого разыскивает Владимир 
Цавня. Семья, наконец, узнала о 
судьбе Николая.

Подпольщик
В августе 1941 года Николай 

Жадовец был в числе офице-
ров и солдат, которые пытались 

выйти из окружения. Они ока-
зались в Черниговской облас-
ти и 24 августа 1941 года всту-
пили в неравный бой с фашис-
тами. Почти все бойцы погибли. 
Раненых (среди них был и Нико-
лай Жадовец) укрыли местные 
жители. В сентябре этого же 
года спасенные бойцы вступи-
ли в партизанский отряд име-
ни Ворошилова. Вскоре Нико-
лай опять был ранен в бою. Его 
отправили на лечение в дерев-
ню Орликовку, где у него были 
родственники. После этого не-
большой партизанский отряд 
имени Ворошилова был унич-
тожен гитлеровцами.

Находясь на оккупированной 
фашистами территории, Нико-
лай пытался выйти на связь с 
другим партизанским отрядом. 
Ему удалось связаться с област-
ным отрядом А. Ф. Фёдорова. Уз-
нав, что Николай хорошо зна-
ет немецкий язык, командова-
ние отряда доверило ему опас-
ное ответственное задание: ус-
троиться на службу в гитлеров-
скую полицию (в неё набира-
ли местных жителей), войти в 
доверие к фашистам и переда-
вать о них сведения. Так Нико-
лай стал «полицаем» в селе Кар-
новичи. О том, что он подполь-
щик, знали всего несколько че-
ловек. Николай передавал све-
дения о планах фашистов, спа-
сал подпольщиков от гестапов-
цев, в 1942 году перехватил че-
тыре обоза с продовольствием 
и тёплыми вещами, предназна-
ченными для гитлеровских сол-
дат, и направил их партизанам.

В это тяжёлое время Нико-

лай полюбил красивую девуш-
ку Матрёну. У них родился сын.

Фашисты заподозрили Ни-
колая в связи с партизанами, 
арестовали и поместили в Нов-
город-Северскую тюрьму. Осво-
бодить его удалось такому же 
разведчику, как он. Вместе они 
ушли в партизанский отряд 
имени Чапаева. Было это в мар-
те 1943 года.

Мастер разведки
Командир отряда имени Ча-

паева Г. С.Артозеев по достоинс-
тву оценил способности Нико-
лая – знание немецкого языка, 
боевой опыт, подпольную ра-
боту, сообразительность, сме-
лость – в его отряде Николай 
возглавил разведгруппу. На сче-
ту Н. Жадовца - несколько «язы-
ков», приведённых в отряд.

Николай подготовил и про-

вёл операцию в селе Тимоно-
вичи. 13 апреля 1943 года он с 
группой партизан (15 человек), 
переодетых в немецкую фор-
му, захватил немецких слу-
жащих, заманив их в ста-
ростат. В июне 1943 г. Ни-
колай, переодевшись в 
немецкого офицера по 
особо важным делам, 
на легковой маши-
не приехал в рай-
центр Семёновка 
и освободил из 
камеры геста-
по парашютис-
та, схваченно-
го полицейски-
ми при высад-
ке советского 
десанта в тыл 
врага.

О д н а ж д ы 
местный жи-
тель Захар-
ченко высле-
дил, где нахо-
дится партизан-
ский отряд. Свои 
сведения он пере-
дал полицаю, поп-
росил его сообщить 
о местонахождении 
партизан карателям в 
райцентр. Полицай ока-
зался подпольщиком и со-
общил обо всем партиза-
нам. После этого к предате-
лю прибыл немецкий обер-лей-
тенант с группой солдат. Нико-
лай Жадовец (а лейтенанатом 
был именно он!) расспросил За-
харченко, кто помог ему высле-
дить отряд, «чтобы наградить 
всех». На следующий день пре-
дателя нашли мёртвым с запис-
кой в руке: «Смерть предателям 
своего народа!»

Николай Жадовец участво-
вал во всех боевых операциях 
партизанского отряда. Он неод-
нократно ходил в дальние раз-
ведки - в Гомель, Стародуб, Нов-
город-Северский, другие горо-
да - и приносил ценные данные 
для передачи их в Москву по ра-
диостанции разведуправлению 
вооружённых сил.

Те, кто хорошо знал Николая 
Жадовца, характеризовали его 
как «мастера советской развед-
ки, до дерзости храброго и на-
ходчивого» (из письма подпол-
ковника Константинова).

11 июля 1943 г. Николай с 
разведчиками Н. П. Бондаренко 
и Б. Е. Гречкосеем отправился в 
очередную разведку. Была ночь. 
Они шли по лесу. Нужно было 
перейти через шоссе. Здесь их 
ждала засада фашистов. При 
переходе через дорогу развед-
чики были замечены. Завязал-
ся неравный бой, в котором все 
трое погибли. Разведчиков по-
хоронили в селе Мажево.

Неснятый фильм
В 1967 году по представле-

нию командира партизанско-
го отряда Артозеева были на-
граждены отличившиеся в боях 

партиза-
ны, погиб-
шие до сентября 1943 года (до 
прихода нашей армии в Черни-
говскую область). Николай Жа-
довец был награждён медалью 
«За отвагу» посмертно. Наград-
ные документы выслали сыну 
разведчика и Матрёны, тоже 
Николаю Жадовцу, который в 
начале 1960-х годов служил в 
армии в Хабаровском крае, же-
нился и остался там жить.

В начале 1970-х годов на мес-
те гибели Николая Жадовца и 
его товарищей установлен обе-
лиск из бронзы и камня. Стоит 
он у шоссе, которое переходили 
отважные разведчики. На обе-
лиске их фамилии и надпись, в 
которой есть слова: «…защит-
ники родной земли…». В 1975 
году у обелиска в Черниговской 
области побывали престарелый 
отец Николая, Иван Иванович, и 
сестра Вера с мужем Владими-
ром. Они посетили дорогую мо-
гилу. А вскоре после этого в де-
ревню Латыши приехал позна-
комиться с дедушкой и други-
ми родственниками сын парти-
зана Николай.

В 1982 году с Г. С. Артозеевым 
встретился учитель Н. И. Шев-
ченко, который служил в 1940-
1941 годах вместе с Николаем 
Жадовцом в гаубичном полку, 
был его другом. Их дороги разо-
шлись в начале войны. Узнав о 
судьбе Николая, Шевченко был 
потрясён и написал стихотво-

рение «Послед-
няя ночь партиза-

на Жадовца и его то-
варищей». Вот отрывок из него:

Тёмной лентой 
лежало шоссе,

Среди леса змеёй извиваясь.
Десять метров 

так трудно пройти…
Пролететь бы, 

земли не касаясь.

Композитор Ю. Устименко 
написал музыку на эти стихи, 
и получилась песня. Владимир 
Цавня обратился в киностудию 
имени Довженко – предоставил 
материалы об удивительной 
судьбе своего учителя и пред-
ложил снять фильм о Николае 
Жадовце. Планировалось по ма-
териалам о Николае снять про-
должение фильма «Подполь-
ный обком действует». Но для 
кино настали трудные време-
на с финансированием, и фильм 
снят не был.

Материалы о Николае Жа-
довце есть в разных музеях: в 
Черниговской области Украи-
ны (музей партизанской сла-
вы), в музее школы № 18 Про-
мышленновского района Кеме-
ровской области (носит имя Ни-
колая Жадовца), в военном зале 
нашего музея. Николай Ивано-
вич Жадовец – замечательный 
пример для молодежи.

Ольга Крылик,
научный сотрудник 

городского краеведческого 
музея.

До дерзости храбрый
 � Барзасский район дал фронту 5725 солдат и офицеров. 

Среди из них – учитель Николай Жадовец.

Российское учительство поистине народное. 
Прошло все испытания, которым подверглось 
Отечество, с честью. 2010-й год посвящен учите-
лям, в том числе и тем, которые не вернулись с 
фронтов Великой Отечественной войны.

 � Николай Иванович Жадовец 
во время службы в армии. 1940г. 
Фото из архива музея

 � Николай стал «полицаем» в селе 
Карновичи. О том, что он подпольщик, 
знали всего несколько человек. 
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Самый главный вопрос:  где найти де-
нег  на всё это? И если своих сбережений 
не хватает, то,  как с максимальной вы-
годой для собственного кошелька и без 
особых хлопот, взять кредит в банке. Об 
этом читателям нашей газеты рассказы-

вает  Региональный директор Централь-
но - Сибирской дирекции филиала «Цен-
тральный» ООО ИКБ «Совкомбанк» Жан-
на Яковлевна Кобзева.

МГ Жанна Яковлевна, насколько 
реально и просто сегодня оформить 
кредит. Скажем, в Совкомбанке?  

- Абсолютно реально. Оформление за-
нимает минимум времени и не требует 
бумажной волокиты. Достаточно прий-
ти в офис банка с паспортом и еще од-
ним  документом, удостоверяющим лич-
ность. Это может быть ИНН, военный би-
лет, водительское или пенсионное удос-
товерение. Да-да, кредиты Совкомбанка 
доступны как работающим гражданам, 
так и пенсионерам.

МГ А как же поручители, справки о 
доходах?

- Мы этого не требуем. Так же, как не 
требуем залога по потребительскому 
кредиту. 

МГ А сколько времени занимает 
процедура оформления?

- Практика показывает, что зачастую 
от предоставления документов до выда-
чи денег на руки проходит минут 15. Та-
кая оперативность обусловлена приме-
нением в Совкомбанке высокотехноло-
гичной методики принятия решений. 
Кстати, пенсионеров мы обслуживаем 
вне очереди и кредиты им предоставля-
ются на льготных условиях.

МГ Наверняка пенсионеров, как, 
впрочем, и других рачительных заем-
щиков, интересует вопрос денежных 
комиссий при погашении кредита…

- Платежи через кассы Совкомбанка 
и терминалы самообслуживания, уста-
новленные в представительствах банка, 
которые  имеются практически в каж-
дом райцентре области, совершенно бес-
платны. Также без дополнительных ко-
миссий можно оплатить кредит в любом 
отделении Почты России.

МГ Сегодня деньги одалживают и 
многочисленные кредитные агентс-
тва. Можно ли им доверять?

- Где именно брать кредит, конечно, 
каждый заемщик решает самостоятель-
но. Но не будем забывать, что при офор-
млении кредита заемщик передает в ор-
ганизацию пакет документов. Как ими 
распорядится та или иная организация, 
он не знает. Но если банк находится под 
неусыпным контролем государствен-
ных органов, которые в том числе серь-
езно контролируют интересы клиентов, 
то другие участники рынка действуют 
в гораздо более вольготных, с правовой 
точки зрения, условиях.  Соответствен-
но, и риски недобросовестного поведе-
ния в этом случае выше. В общем,  это 
вопрос доверия, а доверять стоит тем, 
кто давно и надежно работает на рынке, 
кто заслужил себе доброе имя и уваже-
ние потребителей. Если говорить о Сов-
комбанке, то за 20 лет работы на финан-
совых рынках страны, мы накопили не-
малый опыт, который и используем в ин-
тересах наших клиентов. К слову, своих 
ответственных и постоянных клиентов 

мы кредитуем по льготным условиям. 
Например, предоставляем им большую 
сумму займа по более привлекательным 
процентным ставкам.

МГ Жители Кемеровской области 
уже привыкли, что Совкомбанк пос-
тоянно устраивает специальные кре-
дитные акции. Чем порадуете клиен-
тов грядущей осенью?

- Полагаю, многие семейные пары по до-
стоинству оценят наше новое предложе-
ние - «Кредит семейный».  Ставка по нему 
в сравнении со стандартными кредитны-
ми программами значительно снижена. 
Таким образом, «Кредит семейный» явля-
ется для многих заемщиков реальной фи-
нансовой поддержкой. Оформить кредит 
несложно: супружеской паре достаточно 
прийти в офис банка с двумя комплектами 
документов (на каждого супруга). 

Подробнее об условиях данной ак-
ции можно узнать у сотрудников бан-
ка в офисах, по телефону Единого ин-
формационного центра 8-800-100-
000-6 (звонок по России бесплатный!) 
или по телефону в г. Березовский, 
8-961-717-4423.*

информация для вас

Документы

ООО ИКБ «Совкомбанк» основан в 1990 году. Генеральная лицензия 
Банка России № 963. 
По итогам I квартала 2010 года Совкомбанк занимает 88  место среди 
крупнейших банков России по размеру чистых активов,  41 место по 
депозитам физических лиц  и 42 место по потребительским кредитам 
(данные РБК.Рейтинг). 
Банку присвоен рейтинг приемлемой кредитоспособности на уровне 
В++ (агентство «Эксперт РА»).
Филиалы и отделения Совкомбанка успешно работают почти в 30 
регионах России.
www.sovcombank.ru
Единый информационный центр 8 800 100 000 6 (звонок по России 
бесплатный!).

 Справка МГ

В соответствии с п.7 ст.54 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав на участие 
граждан Российской Федерации в референдуме» от 
12.06.2002 № 67-ФЗ и Законом Кемеровской области 
от 12.12.2005 № 147-ОЗ «О выборах в органы местного 
самоуправления в Кемеровской области»:

1. Утвердить места для вывешивания и расклейки аги-
тационных печатных материалов, в виде плакатов, афиш:

- подъездные входные двери коммунального жилого 
фонда ООО «Квартал» (по согласованию);

- существующая рекламная тумба по пр. Ленина, 64;
- на зданиях магазинов, павильонов, киосков и т.д. с со-

гласия и на условиях собственников указанных объектов.
2. Использование рекламного пространства не требу-

ет дополнительного согласования при размещении их на 
специально оборудованных для этих целей местах.

расПоряжение № 672-р от 23.08.2010 г. 
о размещении рекламных материалов на время 

проведения предвыборной агитации на территории 
города Берёзовский 

сВеДения 
о кандидатах в депутаты Березовского городского Совета народ-
ных депутатов четвертого созыва, зарегистрированных по мажо-
ритарным избирательным округам (Семнадцатый одномандат-
ный избирательный округ №17) (по состоянию на: 25.08.2010)

№

Фамилия, имя, отчество  канди-
дата, дата рождения, образова-
ние, место работы, занимаемая 
должность (род занятий), мес-
то жительства

Субъект выдви-
жения

1

ДИВАК СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ, 
дата рождения 13 июня 1958 
года, образование высшее про-
фессиональное, ООО «Травм-
пункт», генеральный директор, 
место жительства Кемеровская 
область, г.Березовский

политическая пар-
тия Региональное 
отделение Поли-
тической  партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в Кеме-
ровской области»

2

МИФОДЬЕВА ОЛЬГА АЛЕКСАН-
ДРОВНА, дата рождения 30 ав-
густа 1984 года, образование 
высшее профессиональное, 
ООО «КузКЦ», юрист, место жи-
тельства Кемеровская область, 
г. Березовский

политическая пар-
тия Кемеровское 
региональное отде-
ление политической 
партии «Либераль-
но-демократичес-
кая партия России» 
(ЛДПР)

3

ТЕРЕХОВА ЛАРИСА ПЕТРОВНА, 
дата рождения 7 января 1957 года, 
образование среднее профессио-
нальное, Муниципальное учреж-
дение культуры «Клуб танца», ди-
ректор, место жительства Кеме-
ровская область, г.Березовский

политическая пар-
тия Кемеровское 
региональное от-
деление Всерос-
сийской поли-
тической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Предстоят осенние расходы? 
Возьмите кредит!
Лето постепенно клонится к 
закату, и на смену веселым 
летним хлопотам приходят 
серьезные осенние заботы. 
Собрать детей в школу или 
вуз, отремонтировать и утеп-
лить к сезону холодов дом, 
обновить к  зиме гардероб… 

 � Жанна Яковлевна Кобзева: 
Наша оперативность обусловлена 
применением в Совкомбанке 
высокотехнологичной методики 
принятия решений. 

Кошелек

С 14 по 25 октября 2010 года в нашей стране пройдёт пе-
репись населения. Цель переписи, определёна Федераль-
ным законом «О Всероссийской переписи населения» и 
представляет собой сбор сведений о лицах, находящихся 
на территории Российской Федерации.

С целью привлечения к переписи населения широкого 
круга лиц, их информационного обеспечения, выработки 
позитивного отношения к переписной компании:

1. Провести на территории Берёзовского городского 
округа с 1 сентября по 30 октября 2010 года городской кон-
курс среди учащихся общеобразовательных учреждений 
города, в виде развивающей игры «Школьная перепись».

2. Утвердить Положение о городском конкурсе сре-
ди учащихся общеобразовательных учреждений города 
«Всероссийская перепись населения. Нам важен каждый» 
согласно приложению.

3. Заместителю главы города по социальным вопросам 
– председателю комиссии по подготовке и проведению 
Всероссийской переписи – 2010 года Н.В.Ковжун:

3.1. в срок до 1 сентября разработать и направить в об-
разовательные учреждения города Порядок проведения 
развивающей игры;

3.2. организовать работу жюри для подведения итогов 
развивающей игры и определения победителей на город-
ском уровне;

3.3. организовать и провести вручение целевых денеж-
ных премий победителям городской развивающей игры 
за счёт средств ДЦП «Профилактика безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних в городе Берёзов-
ский» на 2010 год и плановый период 2011-2012 гг. не позд-
нее 30 октября текущего города.

расПоряжение № 697-р от 27.08.2010 г.
о проведении городского конкурса среди учащихся 

образовательных учреждений города «Всероссийская 
перепись населения. нам важен каждый»

4. Начальнику финансового управления города Берё-
зовский Черепановой Н.Г. перечислить 12160 (двенадцать 
тысяч сто шестьдесят) рублей Управлению образования 
города Берёзовский в счёт средств ДЦП «Профилактика 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
в городе Берёзовский» на 2010 год и плановый период 
2011-2012 гг. согласно прилагаемой смете.

5. Заместителю главы города – руководителю аппарата 
Кузменко Ю.А. обеспечить опубликование Положения о 
конкурсе в газете «Мой город» и на сайте Администрации 
города до 1 сентября 2010 года.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 
возложить на заместителя главы города по социальным 
вопросам Ковжун Н.В.

7. Распоряжение вступает в силу с момента подписания 
и действует до 31 декабря 2010 года

Глава г. Берёзовский с. Ф. Чернов.

3. Контроль за содержанием рекламного места осуществля-
ется ООО «Квартал», собственниками или владельцами зданий 
и сооружений, на которых установлена предвыборная реклама.

4. Опубликовать данное распоряжение в средствах 
массовой информации.

5. Распоряжение вступает в силу с момента опубликования.
Глава г. Береёзовский с. Ф. Чернов.
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Т. 8-913-295-93-23

Керамзито
Шлако блоК

Отруби, 
пшеница, Овес, 

дрОбленка. 
Губернский рынок, 

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

Куплю 
талоны 

на уголь, 
дорого. 

Тел.: 8-913-308-00-05.

Земля, песоК, оТсев, 
щебень, пгс 

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

76-42-96

ПГС. Навоз. 
Уголь. Дрова.

Доставка. 
Т. 8-903-984-29-32.

денежные 
ссуды. ЗалОГ

по 2 документам 
за 30 минут. 

тел.: 8-923-567-30-00. 

скроБоТоВ алексей 
Владимирович

Поздравляю любимого 
мужа с юбилеем!
60 – не мало, 60 – не много,
В 60 открыта к мудрости 

дорога.
Не беда, что мелькают года
И волосы от времени седеют
Была бы молодой душа,
А души молодые не стареют.

жена.
* * *

 Дорогого и любимого  

папочку и дедушку позд-
равляем с юбилеем!
Папа, родной наш, любимый,
Дедушка славный, 

незаменимый,
С 60-летием поздравляем
И всяческих благ желаем!
Чтоб ты никогда не болел,
Чтоб ты никогда не старел,
Чтобы вечно ты был молодым,
Мудрым, добрым 

и нежным таким.
Дочери, зятья, внучки, внук. 

* * *
Поздравляем с юбилеем!
Желаем столько же прожить
И о печалях позабыть.
Прекрасных, светлых, мирных 
дней
Тебе желаем в юбилей.
Пусть годы медленней текут
Пусть внуки радость принесут
А вот и главный наш завет:
Прожить здоровым до ста лет.

семья колосовых.

Примите поздравление

ЭлектрОмОнтажные 

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

тел.: 8-923-516-13-25.

Р Е М о Н Т
квартир, домов, 

офисов.
Все виды работ.
Сборка мебели.

Т. 8-960-917-96-55

служба 
ЗнакОмств 
«мы вместе» 

приглашаем одиноких 
мужчин и женщин. 

т. 8-908-951-59-28. 

Замена 
водопровода, 

отопления 
и сантехники. 

Т. 8-904-991-24-38, 
36-9-20. 

КУПлю 
ТалоНы 

На УГоль. 
Т. 8-913-439-91-24.

продам

уГОль 
дОставка 

тел.: 8-904-964-73-44 

ПаМяТЬ

18 августа на 69 году жизни после тяжелой, 
продолжительной болезни скончался 

коВрижных алексей николаевич.
Алексей Николаевич Коврижных родился 20 октября 1941 года в 

деревне Окулово Кировской области.
С мая 1958 года стал работать путевым рабочим, в ноябре это-

го же года устроился на шахту «Южная». В октябре 1960 года был 
призван в ряды Советской Армии. В 1964 году вернулся на шахту. 
В 1969 году избран секретарем комсомольской организации пред-
приятия.

С 1974 года работал начальником участка ВШТ. В 1976 году из-
бран секретарем партийной организации шахты «Южная». В 1986 
году вновь возглавил участок ВШТ и руководил им до закрытия 
шахты «Южная».

С мая 1999 года работал старшим контролером ООО «Ровер», в 
феврале 2009 года уволен по состоянию здоровья.

Алексей Николаевич Коврижных прожил яркую, многогранную, 
напряженную трудовую жизнь. На всех постах, которые он зани-
мал, проявлял недюжинные способности, волевой характер, уме-
ние вести за собой, а главное, вызывал особое доверие людей.

Заслуги А. Н. Коврижных отмечены многими наградами, среди 
которых орден «Знак Почета», знаки «Шахтерская слава» 2-й и 3-й 
степеней, медаль «За доблестный труд». За отличные показатели в 
работе многократно награждался ценными подарками.

В разные годы Алексей Николаевич избирался депутатом город-
ского Совета народных депутатов.

Светлая память об Алексее Николаевиче Коврижном навсегда 
останется в сердцах его жены и дочери, а также тех людей, кто знал 
его, работал с ним, жил рядом. 

ПРоДаМ торговый при-
лавок, трубы никелирован-
ные, 20 шт.х4 м. Тел.: 8-908-
951-05-81. 

СДаМ в аренду нежилое по-
мещение (выход на пр. ленина, 
46 кв. м). Тел.: 8-961-701-73-12. 

В СТРоИТЕльНУю орга-
низацию требуются слесари, 
электрики, каменщики, свар-
щики, разнорабочие, грузчи-
ки. Тел.: 8-906-926-69-15. 

ТРЕбУЕТСЯ продавец в мага-
зин электроинструментов (в/о 
приветствуется, з/пл достой-
ная). Тел.: 8-905-962-04-00. 

На СТо требуются: - мо-
торист со знанием японских 
двигателей; -кузовщик-ма-
ляр. Т. 8-913-126-00-37.

ТРЕбУюТСЯ водители кат. 
«СД» со стажем работы не 
менее 3 лет. Тел.: 8-913-282-
01-77, 8-901-941-11-49.

ТРЕбУЕТСЯ продавец в зоо-
отдел. Тел.: 8-901-929-12-18.

УТЕРЯННОЕ пенсионное удос-
товерение серии ГФ № 662392 на 
имя Наполова Дмитрия Алексее-
вича считать недействительным.

УТЕРЯННЫЙ аттестат серии А 
№ 6665722 об окончании сред-
ней школы № 8 в 2001 г. на имя 
Дуплинской Галины Сергеевны 
считать недействительным.

Коллектив школы № 8 скор-
бит по поводу смерти учителя 
математики

ДанЬко  
светланы сергеевны

и выражает соболезнования 
родным и близким покойной.

Городское методическое 
объединение учителей ма-
тематики выражает искрен-
ние соболезнование родным и 
близким в связи с кончиной

ДанЬко  
светланы сергеевны.

Йога 
для начинающих. 
Т. 8-901-929-12-18.

Группа христиан веры 
Евангельской проводит 
воскресные служения по 
изучению Библии. 

Т. 8-923-510-35-39, 
Андрей.  

Вниманию жителей п. ш. «Березовская»!
В связи с плановой промывкой и дезинфекцией РЧВ (резер-

вуара чистой воды) на насосных станциях № 2 и №5 будет пре-
кращена подача питьевой вода в поселок 7 и 8 сентября. Про-
сьба иметь необходимый запас воды.

лИДЕР 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

УТЕРЯННЫЙ аттестат об 
окончании средней школы № 1 
в 2008 г. на имя Клепча Ангели-
ны Владимировны считать не-
действительным.

ВЫРАЖАЕМ сердечную благо-
дарность ш. «Березовская» и к-ву 
уч-ка № 2 за помощь и подде-
ржку в связи с похоронами наше-

го мужа, папы Пирожкова А. М. 
семья Пирожковых.

Городской творческий союз 
выражает соболезнование А. 
Н. Сергееву по поводу безвре-
менной смерти его супруги

серГееВоЙ  
Валентины алексеевны.
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3 сентября

4 сентября

5 сентября

6 сентября

7 сентября

8 сентября

9 сентября

ассорти

 Прогноз
погоды

Малообл., небольш. дождь
Ветер СВ, 3 м/с
730 мм рт. ст. Вл. 58%

Малообл., небольш. дождь
Ветер СЗ, 5 м/с
747 мм рт. ст. Вл. 42%

Ясно
Ветер ЮЗ, 4 м/с
746 мм рт. ст. Вл. 28%

Ясно
Ветер ЮЗ, 4 м/с
742 мм рт. ст. Вл. 22%

Малооблачно
Ветер З, 4 м/с
735 мм рт. ст. Вл. 19%

Малооблачно
Ветер З, 6 м/с
732 мм рт. ст. Вл. 30%

Малообл., небольш. дождь
Ветер З, 2 м/с
733 мм рт. ст. Вл. 67%

Ночь +3оС
День +10оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь +0оС
День +15оС

Ночь +6оС
День +22оС

Ночь +10оС
День +26оС

Ночь +13оС
День +22оС

Ночь  +10оС
День +15оС

Ночь +4оС
День +12оС

На шахту «Березовская»

треБуются 
2 прачки, банщицы.

тел. 41-716.;  
8-908-958-23-22

Вакансии на раБоЧие МесТа
(информация из Центра занятости)

БГ ПаТП: водитель автобуса, контролер билетов, маши-
нист котельной, слесарь по ремонту автомобилей.

Зао «сибирский антрацит»: водитель а/м БелАЗ, мас-
тер по горным работам, машинист экскаватора, начальник 
смены (обогатительная фабрика), слесарь-ремонтник (вах-
та, Новосибирская область, п.Линево 8(383-43-38-979).

ооо «сибшахторудстрой»: горнорабочий подземный, 
машинист горных выемочных машин, механик, проходчик, 
электрослесарь подземный.

Детский дом «рябинка»: водитель автобуса,  медицинс-
кая сестра, музыкальный руководитель, швея.

Лицей №15: повар, учитель математики.
Лицей №17: учитель технологии для мальчиков, учитель 

английского языка, учитель физической культуры, учитель 
математики.

ооо Барзасский карьер: машинист экскаватора, по-
мощник машиниста экскаватора.

Управление культуры и кино: заведующий аттракцион-
ным комплексом, звукорежиссер, монтировщик сцены, пре-
подаватель по классу гитары, преподаватель теоретических 
дисциплин.

ооо Березовский электромеханический завод-1: ок-
расчик приборов и деталей, плотник, сверловщик, слесарь 
механосборочных работ, токарь-расточник, штукатур, элек-
трогазосварщик.

ооо Леспром: рамщик(оборудование Р-63).
ооо ЧоП «Патриот»: охранник.
ПоВар: школа №8, Лицей №15,д/сад «Березка».
ПоЧТаЛЬон: почтовое отделение по ул.Мира,40
УБорЩик: Лицей №18, МУ ХЭК, ЦСОГПВ и И, КДЮСШ, 

ООО БДСУ, ООО «Семь дней», детские сады «Золотой клю-
чик», «Сказка», «Звездочка».

Дополнительная информация 
по тел.: 3-55-84 

(ГУ ЦЗн г. Березовского).

ПреДПрияТияМ оао «УГоЛЬная 
коМПания «сеВерныЙ кУЗБасс» 

требуются следующие специалисты:

В погрузочно-транспортное управление: машинист 
тепловоза; помощник машиниста тепловоза; осмотрщик-ре-
монтник вагонов; монтёр пути; слесарь-электрик; состави-
тель поездов; слесарь КИПиА РСПС.

на обогатительную фабрику «северная»: электросле-
сарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования; аппа-
ратчик углеобогащения; машинист вагоноопрокидывателя.

на шахту «Березовская»: подземный электрослесарь.
на автобазу: тракторист ЮМЗ; водитель автогрейдера; 

слесарь по ремонту топливной аппаратуры; машинист крана 
автомобильного; водитель автомобиля категории В,С; води-
тель погрузчика; машинист бульдозера.

требуЮтся:
водитель 
категории Bс.
Грузчики-
разнорабочие з/п 
8-10 тыс.

трудоустройство. 
соцпакет. 

т. 8-903-946-96-55,  
5-50-13.   

Продам дрова.
Т. 8-913-436-62-35,  

8-904-372-47-79. 

ЗнакоМсТВа
Мужчина 185х80х57, инва-

лид, обеспеченный пенсионер, 
со своей квартирой, желает поз-
накомиться с порядочной, не 
склонной к полноте женщиной, 
небольшого роста, без в/п, же-
лательно татаркой. 

Тел. 8-950-263-93-00.

москитные 
сетки. 

Т. 8-923-480-80-71. 

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. 

ПРоДаМ 

пиломатериал. 

Дрова. Доставка. 
Т. 8-913-295-51-32,
8-913-402-79-45. 

ПИлоМаТЕРИал 
СРУбы, ГоРбыль

Доставка

т. 8-909-510-45-86
т. 8-950-599-38-39

строительной фирме 
ТреБУЮТся 

разнорабочие, отде-
лочники, плиточники. 

Т. 8-901-929-09-49, 
 8-905-961-62-31,  
8 (3842) 39-49-00. 

дОмашние 
перееЗды 

Грузоперевозки.
от 250 руб - час. 
т. 8-913-287-71-80 

УчЕбНый цЕНТР 
«СТРЕлЕц М» 

ПРоВоДИТ НабоР СлУШаТЕлЕй 
На КУРСы чаСТНых охРаННИКоВ.

Обучение лиц, впервые 
приобретающих оружие, 

продление лицензий, 
квалификационный экзамен. 

Прием заявлений 
по адресу: пр. ленина, 27, 
помещение автошколы 

Тел.: 5-87-65, 
8-905-077-25-67.

ип павлов
пластиковые окна. Остекление лоджий и балконов 
из алюминия. крыши. сайдинг. Опытные монтажники.  
центр. библиотека, пр. ленина, 19. тел. 8-913-407-47-21, 3-07-76 

В ооо «БЭМЗ» 

ТреБУЮТся 
прессовщик изделий из 
пластмасс (женщина), 

слесарь механосбороч-
ных работ.

Т.: 3-22-40; 5-73-35
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ип соколов

куЗнечная мастерская
иЗделия худОжественнОй кОвки:

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

8-904-966-55-00.

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.

вОрОвайка. 
ЭвакуатОр. 

наличный, 
безналичный расчет. 

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

груЗо
перевоЗКи.

груЗчиКи 
Т. 3-74-95, 

8-961-701-28-42. 

Пластиковые окна,
двери
остекление
лоджий, балконов
из раздвижного 
алюминиевого 
профиля
Продажа 
и установка 
кондиционеров

ооо «Тихий дом»

Пр. Ленина, 24; тел.: 3-56-30

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

«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                       

Уголь, щебень, 
отсев, песок, ПГс

Т. 3-18-64, 
8-903-984-69-18.

скидки. пОдарки! 
территория базара. 
тел.: 3-06-08; 8-913-303-13-71.

«евроS»
пластиковые окна, 
остекление балконов

Veka
           Rehau
ECP

10 сентября с 10 до 19 часов 

«Алиса»  
(г. Санкт-Петербург) 

приглашает в ДК шахтеров 
(ул. Карбышева, 9) 

нА выСтАвКу-ПроДАжу 
женских пальто, плащей, 

курток коллекции  
«осень-Зима» 

с 42 по 70 размер.


