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 � Легендарная шахта «Южная», которой нынче исполнилось бы 70 лет, осталась в памяти ветеранов. Анатолий Мухомедзянов (слева) был начальником внутришахтного 
транспорта и парторгом предприятия, Почетный шахтер Анатолий Ваганов (справа) – машинистом комбайна, горным мастером, затем – начальником участка технологического 
комплекса. Фото Евгения Золотухина.
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С праздником! Обращение

Уважаемые 
берёзовцы!

В последние выходные 
августа мы отмечаем глав-
ные праздники Кузбасса и 
города Берёзовского – День 
шахтёра и День города.

Градообразующими для 
Берёзовского являлись уголь-
ные предприятия, на которых 
с нуля начинали работу наши 
доблестные шахтёры, люди 
мужественной и славной про-
фессии: горняки, специалисты 
угледобывающей отрасли, все, 
кто причастен к обеспечению 
жителей города необходимым 
для жизни источником теп-
ла. Ставить город на ноги им 
помогали строители, учите-
ля, врачи и работники других 
сфер. Стараниями тысяч тру-
дящихся, сотен руководителей 
Берёзовский занял своё место 
в Кузбассе, продолжает расти 
и развиваться, становится всё 
более комфортным и привле-
кательным для молодёжи.

Уважаемые горняки! Спаси-
бо за преданность профессии 
и верность традициям, кото-
рые в сочетании с достиже-
ниями прежних поколений и 
современными техническими 
инновациями дают шахтёрско-
му городу возможность жить, 
ставить цели и достигать их.

Дорогие ветераны угольной 
промышленности, заслужен-
ные работники и почетные 
граждане города! Спасибо за 
прочный фундамент, на кото-
ром стоит современный Берё-
зовский, за работу, за знания 
и опыт, которые вы отдали 
городу, за профессионализм 
и стойкость, которые служат 
примером молодым специа-
листам. 

С Днём шахтёра, с Днём го-
рода вас! 

Низкий вам поклон за само-
отверженный и честный труд!

Благополучия, счастья, уда-
чи и долгих лет жизни вам и 
вашим близким! 

С. Ф. Чернов,
глава города

В.В. Малютин,
председатель городского 

Совета народных депутатов,
Н. В. Зинкевич,

заместитель 
председателя областного 

Совета 
народных депутатов.

После трагедии на «Фукусиме-1» ста-
ло ясно, что уголь – один из самых 
надежных и стабильных источни-

ков энергии. Поэтому мы в Кузбассе уделя-
ем самое пристальное внимание развитию 
этой важнейшей отрасли. За последние 10 
лет привлекли в угольную отрасль более 
300 млрд рублей инвестиций, построили 
42 новых угледобывающих предприятия 
и 14 обогатительных фабрик. Это высокоп-
роизводительные предприятия, оснащен-
ные современным оборудованием, новей-
шими средствами безопасности. 

Успешным был для Кузбасса 2010 год: 
горняки добыли 185,5 млн тонн угля, что 
на 4,2 млн тонн больше, чем в 2009 году. 
В прошлом году ввели в эксплуатацию 5 
угольных разрезов и одну обогатитель-
ную фабрику. 

И в нынешнем году кузбасские уголь-
щики продолжают наращивать объемы 
производства. Так, к концу года плани-
руем добыть 190 млн тонн угля. В раз-
витие отрасли будет вложено 55,5 млрд 
рублей, это на 8,5 млрд рублей боль-
ше, чем в 2010 году. Большая часть этих 
средств будет направлена на техничес-
кое перевооружение и реконструкцию 
предприятий угольной отрасли.

Несмотря на непростую ситуацию, про-
должаем строить новые предприятия. Так, 
в 2010 году ввели в эксплуатацию шахту-
разрез «Инской» (Беловский район), раз-
рез «Энергоуголь» (Новокузнецкий район), 
пустили вторую очередь обогатительной 
фабрики «Барзасского товарищества» в 
Кемеровском районе. Накануне Дня шах-
тера ввели в эксплуатацию обогатитель-
ную фабрику «Краснобродская-Коксовая» 
в пос. Краснобродский. До конца года пла-
нируем ввести ещё два угледобывающих 
предприятия общей производственной 
мощностью 5,5 млн тонн. Таким образом, в 
целом по отрасли в 2011 году будет созда-
но около 2 тысяч новых рабочих мест. 

Мы прекрасно понимаем, что сегодня 
нужны инновационные пути развития, 
направленные на максимальное исполь-
зование потенциала угольной отрасли на 
месте, в Кузбассе. Поэтому основали в Куз-
бассе Институт углехимии и химическо-
го материаловедения Сибирского отделе-
ния Российской Академии наук. Это пер-

вый полнопрофильный институт с углехи-
мической тематикой в Российской Федера-
ции. Он станет частью нашего, Кузбасско-
го Академгородка, нашим угольным Скол-
ково. 

Продолжаем реализацию проекта «Ме-
тан Кузбасса». Сегодня на Талдинском мес-
торождении в Прокопьевском районе дейс-
твует 7 скважин. Суммарная добыча газа 
достигает 19 тысяч кубометров в сутки. 

Ещё один наш инновационный проект 
– получение синтез-газа на участке «Сера-
фимовский». Этот проект уже включен в 
федеральную Программу поддержки мо-
ногородов Кемеровской области. Часть 
газа будет направляться на ТЭС, а другая 
пойдет на производство метанола. 

Уважаемые земляки! К сожалению, во 
всем мире шахты – это опаснейшее произ-
водство: под землёй действуют свои зако-
ны. Взрывы на «Распадской», одной из луч-
ших и современных шахт страны, стали 
для всех нас поворотным моментом. Ста-
ло понятно, что даже на самых техничес-
ки продвинутых угольных предприятиях 
нужна ещё очень большая работа по кар-
динальному повышению безопасности. 
Наша твердая позиция – уголь любой це-
ной нам не нужен! 

Как известно, ранее условно-постоян-
ная доля зарплаты составляла от 30 до 
40%, а остальная её часть – это премиаль-
ные за выполнение плана, а сейчас при оп-
лате труда выдерживается принцип: 70% 
– условно-постоянная зарплата, 30% – пре-
миальная ее часть. 

Еще одно наше серьезное достижение 
– принятие нового федерального Зако-
на «О страховании». По этому Закону раз-
мер страховой выплаты семьям погибших 
шахтеров в результате аварии или несчас-
тного случая увеличивается с 1 млн до 2 
млн рублей на одного человека. Несмот-
ря на то, что этот пункт Закона вступает в 
силу только с 1 января 2013 года, мы при-
няли решение уже в нынешнем, 2011 году, 
предусмотреть эти страховые выплаты. 

Кроме этого, по нашей просьбе в Госду-
ме готовится новый законопроект, соглас-
но которому в Трудовом кодексе будет но-
вая глава, шахтерская. В ней впервые бу-
дет записано, что руководитель предпри-
ятия не имеет права отправлять работни-

ков в заведомо опасные условия, которые 
могут угрожать жизни людей. А сами рабо-
чие вправе отказаться от таких работ. При 
этом их заработная плата будет сохранена. 
Как видите, законопроект очень важный. 
Считаем, все эти меры позволят сделать 
шахтерский труд более безопасным.

Уважаемые земляки! Начиная с 2001 
года, столицей празднования областного 
Дня шахтера поочередно становится один 
из горняцких городов. Так, за предыду-
щие годы «виновниками» торжества были  
Прокопьевск, Ленинск-Кузнецкий, Бело-
во, Осинники, Кемерово, Киселёвск, Анже-
ро-Судженск, Полысаево, Березовский, п. 
Краснобродский. 

В нынешнем году столицей Дня шах-
тёра стал город Калтан. По сути, это очень 
маленькая территория, здесь проживают 
всего около 32-х тысяч человек, а мы выде-
лили ему к празднику более 1,3 млрд руб-
лей. На эти деньги построено и отремонти-
ровано 90 социально значимых объектов. 
Всё это мы делаем не для показухи, не для 
заморских гостей, а для наших людей. 

Это – дань уважения шахтёру, его не-
лёгкому, благородному труду.

Поздравляем всю шахтерскую гвардию 
Кузбасса с великим всенародным празд-
ником! Спасибо за ваш героический труд, 
за неоценимый вклад в укрепление энер-
гетической безопасности и национальной 
экономики! 

Пусть в трудовые будни вас не покида-
ет шахтёрская удача, пусть кровля будет 
надёжной, а уголь – щедрым. 

Долгого и безопасного шахтёрского 
пути! Мира, здоровья и добра вашим семь-
ям. 

Берегите себя и друг друга! 
С уважением и низким поклоном,

А. Г. Тулеев, 
губернатор Кемеровской области

Н. И. Шатилов,
председатель Совета народных 

депутатов 
И. В. Колесников,

главный Федеральный инспектор. 

Символ рабочей чести
 � В Трудовом кодексе должна быть новая глава, шахтерская.

Уважаемые земляки! Уважаемые шахтеры, горняки! До-
рогие ветераны угольной отрасли Кузбасса! Кузбасс – это 
страна шахтеров. С углем неразрывно связаны судьбы всех 
жителей Кемеровской области. Это – символ героизма и му-
жества людей, занятых тяжелым и опасным трудом, символ 
нашей рабочей чести. 

На собрание, посвященное 70-
летию старейшего предприятия 
города, было приглашено более 
130 ветеранов. Среди них – четыре 
участника Великой Отечественной 
войны, труженики тыла, шесть ка-
валеров знака «Шахтерская Слава», 
30 Почетных шахтеров.

Пожилые горняки пожимали друг 
другу руки и долго не могли нагово-
риться. Ведь за их плечами не только 
вся история нашего города, но и годы 
войны, время послевоенного подъема 
промышленности, развития угольной 
отрасли в 70-80-е годы.

Участников собрания приветство-

вали глава города Сергей Чернов, 
председатель городского Совета на-
родных депутатов Виктор Малютин, 
председатель областного Совета ве-
теранов Нина Неворотова. Областные 
медали, почетные грамоты админист-
рации области вручены 12 ветеранам, 
Благодарственные письма областного 
Совета народных депутатов – 5. Всего 
награждено 39 человек. От ООО «Кон-
фаэль южанам передали сладкие по-
дарки. Все ветераны шахты «Южная» 
получили или получат из фонда «Шах-
терская память» имени Романова по 
500 рублей. 

Для них и всех участников торжества 

выступили на сцене лучшие творческие 
коллективы. Отдельно прошло чество-
вание бывших директоров шахты «Юж-
ная» Валентина Ткаченко, Александра 
Суркова, Ивана Ковжуна, Закира Му-
хамадеева, а также – женщин-горня-
ков. Александр Сурков и, посмертно, 
ветеран-горняк, положивший начало 
шахтерской династии, Николай Гусель-
ников награждены знаком «За заслуги 
перед городом».

Ветерана-директора Валентина Тка-
ченко южане встретили стоя. А он поб-
лагодарил всех за плодотворные годы 
совместной работы и пожелал горня-
кам здоровья.

События

«Тонны» исторической памяти – на-гора
 � В ДК шахтеров прошло чествование ветеранов первой шахты Берёзовского – «Южной»

Единороссы – 
ветеранам

Члены партии «Единая 
Россия», работающие в ООО 
«Дорожник» и «Горсервис», 
посетили ветеранов Нико-
лая Вокальчука, который 
отработал в угольной про-
мышленности более 40 лет 
и Расилю Мингалимову, у 
которой из 40-летнего тру-
дового стажа 10 лет отдано 
шахте.

Единороссы поздравили 
ветеранов и вручили подарки 
– продуктовые наборы на сум-
му 1,5 тысячи рублей каждый. 
Партийцы приобрели подарки 
на собственные деньги и на-
деются, что накануне празд-
ника  они придутся ветеранам 
кстати.

Акция
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«А вам какой район города нравится?»
Опрос недели

Лера, ученица 3-го класса:
– Мне нравится на аллее. Там 
красивая природа, красивая 
ограда вокруг храма. Иног-
да мы заходим в храм – там 
тоже все празднично, вели-
чественно. Еще мне нравит-
ся в деревне, там живет моя 
бабушка. В городе интерес-
ней, зато в деревне – приро-
ды больше.

Аркадий Куприянов, глав-
ный архитектор:
– Я люблю Комсомольский 
бульвар и аллею. Отчасти за 
природу – сегодня это самое 
зеленое место в центре горо-
да. Отчасти за то, что буль-
вар – это в некотором смыс-
ле мое детище. Его благоуст-
раивали в четыре этапа. Пер-
вый этап – начало бульвара – 
мой проект. Когда проезжаю 
мимо, всегда сбавляю ско-
рость, чтобы еще раз взгля-
нуть на него.

Татьяна Юдина, директор 
городского музея:
– Конечно же, музей! Столько 
вложено в него сил, времени, 
души… Еще нравится 4-й мик-
рорайон – сейчас это одно из 
самых красивых мест города. 
В архиве музея хранятся фо-
тографии, на которых город 
запечатлен в конце 90-х – на-
чале 2000-х. Честное слово – 
как после бомбежки. За ка-
ких-то десять лет Березовс-
кий преобразился просто до 
неузнаваемости!

Анастасия Быковская, ООО 
«Полиграфист»:
– Ну конечно, аллея и центр. 
А из дорогих сердцу мест – 
двор лицея № 15. Пусть там 
не так современно, как в цен-
тре, но мне нравится. Там хо-
рошо, спокойно, там детство, 
много воспоминаний связа-
но с этим местом. А еще мне 
нравится сквер за админис-
трацией города, здесь хоро-
шо гулять с детьми. Мой сын 
катается в этом районе на ро-
ликах.

Олег Нурисланович, шах-
тер:
– Особое чувство вызывают 
места, связанные с детством. 
Но я из Казахстана и таких 
мест для меня в Березовс-
ком нет. Впрочем, полюбился 
центр города – ухожен, мил. 
Хотелось бы пожелать горо-
ду, чтобы каждый его уголок 
был таким. И чтобы вскоре 
ожили пока недостроенные 
объекты: спортивный центр 
на Октябрьском, здание воз-
ле горбольницы.

Артем, проходчик:
– Безусловно, центр города. 
Здесь красиво и очень удоб-
но для прогулок с детьми. 
Поселок шахты «Березовс-
кая» я люблю за особую ат-
мосферу. Вообще, я приехал 
жить в Березовский в 2004 
году. С того времени он стал 
лучше, красивее. Хотя, чему 
удивляться – город-то моло-
дой, перспективный! Пусть и 
дальше растет, развивается, 
хорошеет.

 � В Березовском 
заканчивается очередной 
сезон благоустройства

СпортЗнаки подвига

Мемориальный знак уста-
новлен на улице, где прожи-
вал Герой Советского Союза 
Леонид Резвых, по иници-
ативе ветеранской органи-
зации закрытой шахты и 
поисковой группы учащихся 
школы № 2.

Открыл торжественный 
митинг глава города Сергей 
Чернов. От городского совета 
ветеранов выступил Николай 
Анферов, от участников Ве-
ликой Отечественной войны 
– Иннокентий Костин. Слово 
было предоставлено и дочери 
Леонида Резвых Зое Гончаро-
вой. Она пришла на митинг со 
своей дочерью.

Многие выступавшие на ми-
тинге подчеркивали, что с име-
нем героя должны сочетаться 
вид улицы и облик ее жителя. О 

том, что школьники помнят име-
на героев и стараются узнать о 
них больше, ведя поисковую 
работу, сказал учащийся школы 
№ 2 Константин Кондаков.

 Полог с мемориального зна-
ка сняли глава города Сергей 
Чернов и председатель город-
ского совета ветеранов Нелли 
Устюжанина.

 Спасибо!

Выражаем искреннюю благодарность городской 
администрации в лице главы города Сергея 
Федоровича Чернова, городскому совету ветеранов 
и Нелли Нестеровне Устюжаниной, первичной 
ветеранской организации ликвидированной шахты 
«Южная» с Николаем Александровичем Анферовым 
за внимание к нашему отцу и деду, Герою Советского 
Союза Резвых Леониду Степановичу.

Дети, внуки.

Жить на улице героя – достойно
 � В посёлке шахты «Южная», на улице 

Резвых, состоялось торжественное открытие 
мемориального знака.

 � Стела выполнена из металла, 
высота ее  более двух метров. 
Фото Максима Попурий.

В городском турнире по мини-футболу среди юношей 96 
года рождения и младше, который был посвящен предсто-
ящему Дню шахтера и состоялся на спортивной площадке 
«Доброе сердце», приняли участие восемь команд – это 
были и дворовые сборные, и команды от учреждений го-
рода.

Перед началом матчей собравшихся поздравили глава города 
Сергей Чернов, депутат областного Совета народных депутатов 
Нина Зинкевич, председатель городского Совета народных депу-
татов Виктор Малютин. Они пожелали юным футболистам побе-
ды, а болельщикам – интересной и зрелищной игры.

Организаторы турнира разделили все команды по возрасту на 
две подгруппы. В младшей подгруппе первое место заняла дво-
ровая команда ФК «Березовский», второе место – команда шко-
лы № 2, третье – футболисты поселка шахты «Березовская», их 
команда называется «Гиревики». 

В старшей подгруппе призовые места распределились следу-
ющим образом: первое место – команда КДЮСШ «Боксёры», вто-
рое – «Сборная», третье – «Гиревики». Победители награждены 
медалями, кубками и призами от Регионального политического 
совета Кемеровского регионального отделения Всероссийской 
политической партии «Единая Россия».

У футбола –  
доброе сердце
 � На спортивной площадке проспекта Шахтеров 

состоялся городской турнир по мини-футболу на 
призы партии «Единая Россия»

 � Пока на футбольном поле шли основные соревнования, рядом, 
на асфальтированной площадке все желающие могли показать свои 
спортивные достижения. Фото Светланы Попурий.

В понедельник в ГЦ-
ТиД собрались люди, в го-
роде известные и уважае-
мые – Почетные граждане, 
Заслуженные работники 
разных сфер деятельнос-
ти. Среди приглашенных – 
шахтеры, поэты, строите-
ли, педагоги, спортсмены, 
медики, социальные ра-
ботники… Всех и не пере-
числишь.

Всем людям, собравшим-
ся в Зеркальном зале ГЦТиД, 
есть чем гордиться. Это они 

построили город, они сво-
им добросовестным трудом, 
умениями и талантами про-
славляли и прославляют Бе-

резовский. Недаром в при-
ветственном слове глава го-
рода Сергей Чернов назвал 
их «золотым фондом».

Встречи

Золотой фонд
 � В рамках 

празднования Дня 
города и Дня шахтера 
состоялось чествование 
заслуженных 
работников

 � Раиса Салева, преподаватель физики, открывшая путь в науку 
многим ученикам, Леонид Гержидович, член Союза писателей 
России, радующий нас своим творчеством, Валентин Чаусов, 
не просто обучавший мальчишек работать лобзиками, но и 
прививавший им любовь к труду, ответственность за свою работу.  
Фото Светланы Попурий.

события недели
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МГ Сергей Федорович! С 
советских времен праздники 
принято встречать рекордами, 
ударной работой, выполнени-
ем повышенных обязательств. 
Как предпраздничную трудо-
вую вахту отстоял Березовс-
кий нынче?

– Действительно, в период 
подготовки к главному праздни-
ку области – Дню шахтера – гор-
няки организуют месячники вы-
сокопроизводительной работы, 
конкурсы лучших по профессии, 
в общем, преподносят Кузбассу 
результаты своего труда в качес-
тве главного подарка. 

Шахтеры Березовского эти 
традиции не игнорируют. 

Так, за 7 месяцев текущего 
года угледобывающие предпри-
ятия города добыли 6 млн. 136 
тыс. тонн угля, что на 32% боль-
ше соответствующего периода 
прошлого года.

Стабильно работает шахта 
«Южная» (директор Сергей Тру-
сов), где больших успехов доби-
лись бригады Виктора Балабен-
ко и Алексея Титаева. На счету 
последней по итогам 7 месяцев – 
миллион тонн угля!

Продолжает радовать своими 
достижениями коллектив ЗАО 
«Черниговец», возглавляемый 
Сергеем Бурцевым. В период ме-
сячника высокопроизводитель-
ного труда, который проводил-
ся на предприятии с 1 июля по 1 
августа, было переработано 5151 
тыс. кубометров вскрыши, это на 
256 тыс. кубометров больше пла-
нового задания.

В трудовой победе немалая за-
слуга бригад экскаваторщиков 
Вальтера Пфайфле, Юрия Петухо-
ва, Андрея Сролова.

И, конечно, успех был бы не-
возможен без хорошей работы 
водителей большегрузных авто-
мобилей: Владимира Никифоро-
ва, Юрия Еремина, Сергея Соло-
духина, Игоря Краснова и другие.

Традиционные предпразд-
ничные соревнования прошли 
на ЦОФ «Березовская», которой 
руководит Евгений Осипов. Сре-
ди технологических смен луч-

шей признана смена Виталия Ко-
велина. Победителями конкур-
са «Лучший по профессии» ста-
ли электрослесарь Юрий Соколов 
и газоэлектросварщик Владимир 
Ежков.

В ООО «Горняк» также прово-
дился предпраздничный месяч-
ник ударной работы, в котором 
победила проходческая бригада 
Гумара Фаткулина. Этот коллек-
тив постоянно перевыполняет 
плановые задания. Отлично тру-
дятся горнорабочие очистного 
забоя Юрий Андреев, Сергей Моз-
говой, машинист горных машин 
Сергей Соломенцев.

Несколько скромнее успехи 
шахты «Березовская» (директор 
– Альберт Салихов). Тем не менее. 
На шахте сильный коллектив, 
опытные грамотные руководи-
тели, славные традиции, поэто-
му, уверен, успех неизбежен!

Радует состояние дел на шах-
те «Первомайская» (директор – 
Дмитрий Тупикин). Настойчиво 
(и грамотно!) коллектив возвра-
щает авторитет сильного угледо-
бывающего предприятия.

На 105% выполнен план по до-
быче угля ООО СП «Барзасское 
товарищество» (руководитель – 
Владимир Вегнер). Предприятие 
развивается, улучшается качест-
во реализуемой продукции, а зна-
чит – растут доходы, растет зара-
ботная плата. За два года введе-
ны в строй две очереди современ-
ной обогатительной фабрики.

От передовых угольных 
предприятий не отстает ООО 
«Барзасский карьер». Организа-
ция поставляет продукцию для 
строительства промышленных 
и гражданских объектов, а так-
же для ремонта и строитель-
ства дорог. В прошлом месяце 
было переработано и отгруже-
но 103 тыс. кубометров щебня 
при плане 82 тыс. 

Все перечисленное под-
тверждает, что угольная от-
расль практически без потерь 
вышла из кризисного периода. 
Резко сократился уровень без-
работицы. Ведущие предпри-
ятия работают на перспективу, 

не забывают решать социаль-
ные проблемы. 

МГ В Березовском вы про-
живаете недавно, ваша спе-
циальность далека от шах-
терской, но, тем не менее, вот 
уже четвертый раз вы будете 
встречать День шахтера и День 
города как свои родные празд-
ники. Какой смысл вы вклады-
ваете в эти понятия – «шахтер», 
«березовец»?

– Да, я не шахтер, но большую 
часть своей жизни проживаю в 
шахтерских краях – сначала в Ке-
мерове, теперь – в Березовском. 
Среди моих родственников нема-
ло шахтеров, как ветеранов, так и 
молодых. И хоть сам я уголек не 
рубал, но об этой мужественной 
профессии знаю не понаслыш-
ке. И очень уважаю этих людей. 
Что касается города Березовско-
го, мне кажется, он весь пропитан 
шахтерской жизнью. Горняцкие 
династии, ветераны, традиции, 
стихи и песни, а самое важное, по-
моему, – шахтерский характер.

И, безусловно, в свое время 
правильное решение приняла го-
родская власть, объединив два 
главных праздника – День города 

и День шахтера. Потому как не-
возможно разделить труд шахте-
ров и город, в котором они живут.

МГ Сергей Федорович, при-
близился и ваш личный юби-
лей. Думаю, читателям будет 
интересно познакомиться с 
вами и как с человеком, а не 
только  представителем влас-
ти. Расскажите о себе, о харак-
тере, увлечениях, о своей се-
мье…

– Да, так уж получилось, что 
практически в День шахтера – 27 
августа – мне исполняется 60 лет. 
За суетой дел и забот я не заме-
чаю этого возраста, хотя… стар-
ший внук 1 сентября уже во 2 
класс пойдет!

Характер – обычный, навер-
ное, слишком мягкий, что мне по-
рой в жизни мешает. Семья наша 
была большая, крестьянская, 
шестеро детей. Родители – скром-
ные и строгие. В строгости они 
воспитывали и нас, ребятишек. 
Учили уважать старших, беско-
рыстно относиться к людям, раз-
вивать самодисциплину.

Что касается увлечений, то в 
последние полтора десятка лет 
времени на них практически не 

остается, все отнимает работа. А 
вообще я очень люблю лиричес-
кие песни, люблю слушать, как 
звучит баян, гитара, пытаюсь 
подружиться с гармошкой. Еще 
одно увлечение – работа на даче. 
Хотя, если говорить честно, все 
дачные хлопоты – на плечах суп-
руги Валентины Георгиевны.

МГ Еще вопрос о семье. Знаю, 
что вы провели большую, кро-
потливую работу по розыску 
своих родственников. Как это 
случилось?

– Каждый нормальный чело-
век как можно больше пытается 
узнать о своих предках, о своих 
корнях – нельзя быть Иванами, 
родства не помнящими… Год на-
зад я решил попробовать разыс-
кать своих родственников по ли-
нии матери. Дело в том, что мой 
отец Федор Сергеевич родом из 
Горьковской области (там же ро-
дился и я, и мои сестры), а мама 
Мария Андриановна – урожен-
ка Саратовской области. Но она 
за всю свою семейную жизнь ни 
разу не съездила в родные края. 
С детских лет я слушал ее расска-
зы о прекрасной земле, где тепло, 
где растут арбузы, где живут ма-
мины родные…

Воспользовавшись современ-
ными средствами связи, Интер-
нетом, зная фамилию своего деда 
по матери – Лушин, я в течение 
трех суток (ничего себе! – ред.) 
нашел родственников в Саратов-
ской и Пензенской областях.

А родных оказалось немало. 
Это две тети (им уже по 85 лет), 
четыре брата и две сестры. В но-
ябре прошлого года мы с женой 
побывали у них в гостях. Естест-
венно, общение было очень тро-
гательным, с воспоминаниями, 
разговорами до утра. В общем, я 
безмерно рад, что в моей жизни 
состоялась такая встреча. Душев-
ный подъем и удовлетворение от 
нее в тысячу раз выше прелестей 
Канар, Гавай и «Мерседесов».

МГ Сергей Федорович, ну 
а подарки-то любите? Может 
быть, есть такой, о каком меч-
таете с детства? Что бы вы хо-
тели получить в подарок к 60-
летию?

– Вероятно, подарки получать 
любит каждый из нас. И я в де-
тстве, как и все мальчишки, меч-
тал сначала о велосипеде, потом 
о магнитофоне, о мотоцикле и 
так далее. Но со временем у чело-
века жизненные ценности меня-
ются. И сегодня одно из моих са-
мых больших желаний – встре-
титься с одноклассниками. Я не 
виделся с ними более 40 лет. Так 
что в моем возрасте проблема по-
дарка, я думаю, имеет философс-
кий подтекст.

Беседовала 
Ирина Щербаненко.

Из первых уст

Сергей Чернов:  
«Берёзовский пропитан 
шахтерской жизнью…»
 � Глава города – о Березовском, о праздниках и немного – о себе

 � …со временем у человека жизненные 
ценности меняются. И сегодня одно из моих 
самых больших желаний –  встретиться с 
одноклассниками. Я не виделся с ними более 
40 лет…

Предлагаем вниманию горожан традицион-
ное предпраздничное интервью главы города 
Сергея Чернова. Сегодня, правда, оно не сов-
сем традиционное.

 Примите поздравление

 «МГ» от всей души поздравляет с юбилеем 
Сергея Федоровича Чернова. Мы желаем главе 
города здоровья, благополучия, удачи, семейного 
счастья, а также бездефицитного городского 
бюджета, богатых инвестиций, хороших 
перспектив, позитива и обязательной встречи с 
одноклассниками! С юбилеем!
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Уважаемые работники 
угольной промышленности, 
дорогие ветераны, 
коллеги и друзья! 
От всей души поздравляю вас 
с главным для нашего 
региона праздником – Днем шахтера!

В этот день свой профессиональный праз-
дник отмечают мужественные люди, чей не-
легкий труд – залог успешного развития всего 
Кузбасса. Все мы вместе делаем огромное важ-
ное дело – от результатов нашей работы зави-
сит, будет ли тепло и свет в квартирах и домах. 
Во все времена горняцкий труд был наиболее 
сложной и ответственной работой, требующей 
проявления самых высоких профессиональ-
ных и человеческих качеств. Поэтому от себя 
лично и от многочисленного коллектива ком-
пании «СДС-Уголь» желаю вам здоровья и дол-
голетия. Пусть в Ваших домах всегда царит по-
кой и благополучие. Счастья и добра Вам и Ва-
шим близким!

С уважением, 
Владимир Баскаков,

вице-президент  
по угольной отрасли

 ЗАО ХК «СДС» – 
Управляющий директор

ОАО ХК «СДС-Уголь».

Уважаемые трудящиеся 
ОАО «ЦОФ «Березовская»!
Примите самые тёплые 
и сердечные поздравления 

в честь празднования 
Дня шахтёра. 

Спасибо за ваш нелёгкий 
и самоотверженный труд. 

крепкого вам здоровья 
и благополучия.

Администрация 
и профсоюзный комитет 

шахты «Березовская» 
поздравляет работников, 
пенсионеров, ветеранов 

шахтёрского труда 
с профессиональным 

праздником Днём шахтёра.
Желает всем крепкого здоровья, 

благополучия 
и всего самого доброго.

Березовское местное 
отделение Всероссийс-
кой политической пар-
тии «Единая Россия» 
поздравляет всех ра-
ботников и ветеранов 
угольной промышлен-
ности с Днём шахтёра. 

Здоровья и благопо-
лучия вам и вашим се-
мьям!

*  *  *
Центр «Компьютер-

ные технологии» от 
всего сердца спешит 
поздравить шахтеров 
с их профессиональ-
ным праздником! Вот 
уже десять лет мы ра-
ботаем бок о бок с Вами 
в славном шахтерском 
городе Берёзовский. 
Мы знаем, что шахтеры 
– люди особой закалки, 
привыкшие к суровому 
труду в тяжелейших ус-
ловиях. И как и шахте-
ры, в своей работе мы 
ценим прежде всего 
надежность и уверен-
ность в том, что в от-
ветственный момент 
оборудование не подве-
дет. Пусть вам всегда со-
путствует надежность, 
уверенность и удача, 
дорогие земляки! Спа-
сибо Вам за Ваш нелег-
кий, но такой нужный и 
всеми уважаемый труд! 
С праздником!

*  *  *
Уважаемые шахте-

ры, ветераны шахтёрс-
кого труда!

Сердечно поздрав-
ляем вас и ваши семьи 
с профессиональным 
праздником – Днём 
шахтёра!

Желаем вам и вашим 
семьям крепкого здо-
ровья, счастья, благо-
получия в жизни и  ус-
пехов в труде!

Коллектив 
ЗАО «АРП-Ритм».

Руководство 
ОАО «Угольная компания 

«Северный Кузбасс» 
поздравляет всех шахтеров 

города Берёзовский 
с профессиональным 

праздником!
Пусть День шахтера принесет 

всем коллективам отличное 
настроение, даст заряд 
бодрости и оптимизма, 

необходимые для  безопасного 
и производительного труда.

Желаем вам и вашим близким 
крепкого здоровья, счастья, 

благополучия в жизни 
и  успехов в труде!

Вниманию горожан!
В связи с проведением мероприятий, посвя-

щенных Дню шахтера, будет перекрыто движе-
ние транспорта в центральном микрорайоне 28 
августа  с 15.00 до 24.00. Движение автобусов бу-
дет осуществляться по маршруту № 1:

– «Ул. Барзасская – ул. 40 лет Победы – через 
остановку «Травматология» – ул. мира» и далее по 
маршруту. интервал движения автобусов – 30 ми-
нут.

– С 4-го микрорайона – по маршруту. интервал 
движения 30 минут.

маршрут № 103а «арсентьевка – Ул. Барзас-
ская»:

– «Ул. Барзасская – ул. 40 лет Победы – «Трав-
матология» – ул. мира» и далее по обычному мар-
шруту.

По окончанию празднования в 24.00 можно бу-
дет уехать с площади по маршруту № 1, а также в 
поселки Барзас и арсентьевка.

 26 августа в 16 часов на площади 
около центральной городской библио-
теки состоится полюбившийся многим 
горожанам, ставший уже традиционным 
большой Библиотечный Арбат. 

На несколько часов площадь превратит-
ся в Читальный зал под открытым небом. 
Центральным блоком праздника станет 
фестиваль шахтерского творчества «Поет 
шахтерская душа». В этом блоке будут пред-
ставлены непрофессиональные, народные 
стихи, художественное, музыкальное твор-
чество шахтеров – ветеранов шахты «Пер-
вомайская», членов краеведческого клуба 
«Поиск».

 В этот же день на площади поселка 
Барзас в 13.00 состоится праздник поселка 
«Люблю свою малую родину». Здесь будут 
чествовать самых именитых жителей Барза-
са. Приглашаются все желающие.

 27 августа в 12 часов на центральной 
площади города состоится парад детских ко-

лясок «Счастье шагает по планете». В параде 
примут участие 23 семьи. Оценивать костю-
мы и собственно сами коляски будут по пяти 
номинациям. Отдельный приз – для много-
детной семьи.

 28 августа в 14 часов на аллее Комсо-
мольского бульвара откроется молодежный 
Бродвей. На Бродвее будут широко представ-
лены молодые таланты Березовского, зрите-
ли также смогут принять активное участие 
в работе любой понравившейся творческой 
площадки.

 28 августа в 15.00 в поселке шахты «Бе-
резовская» состоится возложение цветов к 
часовне погибших шахтеров. Участники ме-
роприятия – жители поселка, работники ад-
министрации города и представители уголь-
ных компаний.

 28 августа в 20 часов на главной сцене 
города – традиционный концерт с участием 
звезд российской эстрады. После концерта – 
салют.

Не пропусти!

С Арбата – на Бродвей
 � В праздничные дни можно побывать…
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Областной праздник

В 2001 году областным цен-
тром торжеств был Проко-
пьевск, в 2002-м – Ленинск-

Кузнецкий, в 2003-м – Белово и 
так далее. До Березовского оче-
редь дошла в нелегкий, кризис-
ный 2009-й. В 2011 году област-
ной День шахтера отметят в ма-
леньком уютном городке Кал-
тан, что расположен на юге Куз-
басса…

Калтанский городской округ 
– самое молодое муниципальное 
образование Кемеровской облас-
ти:. Недавно в его состав вошли 
поселок Малиновка и село Сар-
бала. От Березовского до Калта-
на – чуть более четырех часов 
езды. Это если на автомобиле. На 
рейсовом автобусе со всеми пе-
ресадками выйдет и того боль-
ше. Качество трассы до города 
местами оставляет желать луч-
шего, но виды из окна просто за-
мечательные – поля, березовые 
рощи и… горы.

Собираясь в дорогу, заочно 
познакомились с Калтаном по 
интернету. Честно говоря, не 
впечатлило. Двухэтажные до-
мики со «съеденными» време-
нем фасадами, разбитый ас-
фальт, лужи. Унылые молодые 
люди в спортивных костюмах. 
Коллега, уже бывавшая в Калта-
не, предупредила, что город, ко-
нечно, «неновосибирск», однако 
такой природы, как здесь и та-
кого количества озер и малень-
ких речушек, нет больше нигде.

И Калтан нас удивил. Бла-
годаря хорошей традиции пос-
ле торжеств в честь Дня шахте-
ра в одном городе практически 
сразу начинать подготовку сле-
дующей «столицы» праздни-
ка. Калтан встретил нас преоб-
разившимся: чистые улицы, об-

новленные фасады (дома здесь 
красят, как и в Березовском – 
разноцветными квадратами), 
«закатанный» в асфальт близ-
лежащий поселок Малиновка, 
где, между прочим, и встречали 
журналистов, приехавших со 
всех уголков области. Кстати, 
в этом году на благоустройство 
и прочее преображение города 
и близлежащих поселков пот-
рачены немалые суммы. Была 
даже издана брошюра с указа-
нием всех объектов, отремон-
тированных или построенных 
здесь ко Дню шахтера-2011. 
Так, строительство детского 
сада на 175 мест обошлось в 160 
млн. рублей. Реконструкция 
стадиона «Энергетик» – 70 млн. 
рублей. Реконструкция одно-
именного Дворца культуры – 
132 млн. рублей. Капитальный 
ремонт школы № 30 поселка 
Малиновка – 150 млн. рублей. И 
это только самые крупные объ-
екты, получившие денежную 
поддержку к областному праз-
днику… Именно с малиновской 
школы и началось наше зна-
комство со столицей областно-
го торжества.

Нас встретили, накормили 
пирогами с клюквой, показа-
ли отремонтированную шко-
лу, которая стала похожа боль-
ше на музей, нежели на общеоб-
разовательное учреждение. В 
актовом зале состоялась встре-
ча областных журналистов с 
представителями админист-
рации Калтанского городского 
округа, а также (и для журна-
листов это было главным) про-
шел семинар с участием теле-
журналиста, руководителя от-
дела специальных информаци-
онных проектов Первого кана-

ла Павла Шеремета и ведущей 
программ «Радио России» На-
тальей Бехтиной.

Говорили много, свободно. О 
политике, о профессии… О поли-
тике в профессии. О профессии в 
политике. Павел Шеремет пред-
ставил вниманию собравших-
ся свой фильм о последних днях 
Егора Гайдара и о его семье, ко-
торый недавно был показан на 
Первом. Практически поминут-
но комментировал свою работу. 
Комментарии были полезны, а 
порой и неоднозначны:

– Вот обратите внимание, Чу-
байс рассказывает, что не успел 

попрощаться с Гайдаром… Он не 
может продолжить разговор, по-
тому что его душат слезы. Вот 
здесь я держу паузу. Ведь этого 
никто никогда не видел – пла-
чущий Чубайс. Я должен выдер-
жать паузу максимально долго 
– чтобы раскрыть ситуацию до 

конца. И только когда молчать 
уже невозможно, спрашиваю: 
«Тяжело?»…

Ничего не поделаешь, журна-
лист – профессия такая... Иногда 
приходится и в самое сокровен-
ное вторгаться.

После мастер-класса, прове-
денного звездами российской 
журналистики, едем в ДК «Энер-
гетик», где будут подводить-
ся итоги областного конкур-
са журналистских работ, посвя-
щенных Дню шахтера. В этом 
конкурсе участие приняли 30 
средств массовой информации 
со всего Кузбасса. Из всего при-
сланного на конкурс жюри отоб-
рало почти три десятка лучших 
работ. В числе победителей – и 
«Мой город».

…Время в Калтане течет быс-
тро – по крайней мере, нам, гос-
тям, так показалось. Хотя мест-
ные жители наверняка другого 
мнения. Во всем – и в зданиях, и в 
парках, и в аллеях, и в фонтанах 
с плавающими в них желтыми 
листьями, – во всем чувствуется 
неторопливый, размеренный ук-
лад жизни, присущий каждому 
провинциальному городу. Кста-
ти, в калтановских фонтанах 
точно что-то водится – видели 
рыбака, сидящего на краю чаши: 
заправский такой рыбак, с удоч-
кой, с рюкзаком, в старой холщо-
вой шляпе… Сидит себе в центре 
города и терпеливо всматрива-
ется в толщу воды. Забавно.

Безусловно, приближающий-
ся к Калтану областной праз-
дник и неизбежные перемены, 
связанные с этим событием, ста-
ли для города хорошим стрес-
сом. Ну, чтобы всем и почаще…

А рыбу в Калтане ловят… в фонтане!
 � Журналисты газеты «Мой город» побывали в столице областного празднования Дня шахтера-2011

 � Внешне Калтан очень похож на Березовский. Эффект «дежавю»: 
вроде бы ты здесь впервые, но все это ты уже видел.

Хорошая традиция с начала этого века появи-
лась в Кузбассе: отмечать самый главный праз-
дник области, День шахтера, перенося столицу 
праздника из одного кузбасского города в дру-
гой. / Светлана Попурий.

 Знай наших!

По итогам VI областного журналистского конкурса 
«День шахтера-2011» корреспондент газеты «Мой 
город» Светлана Попурий стала победителем в 
номинации «Социальная политика предприятий 
угольной отрасли».

 � Вот такие искусственные водоемы, стилизованные под фонтаны, 
расположены в самом центре Калтана. Рыба в них водится, конечно 
же, не промысловая, но рыбаки любят посидеть здесь с удочкой.

Березовские педагоги приняли 
участие в областном педсовете ра-
ботников образования Кемеровс-
кой области. Педсовет объединил 
более тысячи педагогов из всех го-
родов и районов – это руководители 
школ, детских садов, учреждений 
интернатного типа и дополнитель-
ного образования, а также руково-
дители методобъединений.

Руководители образовательных 
учреждений, учителя, методисты 
смогли не только познакомиться с ра-
ботой коллег и обменяться опытом, 
но и обсудили наиболее актуальные 
вопросы современного образования 
и перспективы его развития. Кроме 
того, участники обсудили реализацию 
доступности и гарантии качества об-
разования в проекте закона «Об об-
разовании в РФ», комплексный план 
модернизации общего образования, 

переход на федеральные государс-
твенные образовательные стандарты 
в общеобразовательных учреждениях, 
вопрос повышения заработной платы в 
текущем году и другое.

На заключительном мероприятии 
в филармонии Кузбасса заместитель 
губернатора по вопросам образова-
ния, культуры и спорта Елена Руднева 
подвела итоги деятельности системы 
образования Кузбасса за год и обоз-
начила ключевые ориентиры дальней-
шей работы в условиях обновления 
законодательства.

Скоро березовским педагогам пред-
стоит еще раз собраться, но уже на 
местном уровне. 30 августа состоится 
традиционная общегородская педаго-
гическая конференция. На ней будут 
обсуждаться планы на предстоящий 
учебный год. Об этом читайте в следу-
ющем выпуске.

Акция

Школьная форма – вдвое дешевле!
 � Ольга Голубева, городской предприниматель, помогла собрать  

в школу детей из нуждающихся семей

Руководитель маленького, можно 
сказать, домашнего ателье, предло-
жила семьям, стоящим на учете в со-
циально-реабилитационном центре 
«Берегиня» пошить школьную форму 
со значительной скидкой.

Если в обычных ателье услуги по поши-
ву школьного платья стоят примерно 1750 
рублей, то в ИП Ольги Голубевой – 900 
рублей. Получается примерно в два раза 
дешевле. На предприятии в ходе акции 
пошили формы четырем девочкам. Одно-
му мальчику отреставрировали брючки. 

Таким образом, Ольга приняла участие 
в традиционной  городской акции  «Все 
дети – в школу».

– Много лет я со своей дочерью Ва-
люшей (девочка – инвалид с детства) 
получала помощь от Центра «Берегиня», 
от предпринимателей и просто неравно-
душных горожан, – рассказывает она, – 

теперь, можно сказать, настал мой черед. 
А вообще, кроме этой адресной помо-

щи, Ольга со своими коллегами– швеями, 
которые работают в ее ИП, сложились и 
купили для ребятишек из «Берегини» кан-
цтовары.

– Тетради, дневники, карандаши ста-
рались выбирать яркие и качественные, 
поэтому от похода по магазинам сами 
получили большое удовольствие! Пусть 
и посещение школы в жизни каждого ре-
бенка будет радостным.

Недавно предприятию Ольги Голу-
бевой исполнился год. Ольга планирует 
развитие своего дела: уже закуплено обо-
рудование для пошива изделий из трико-
тажа. В скором времени на работу будут 
приняты еще два мастера – это мамы де-
тей-инвалидов. Домашнее ателье Ольги в 
скором времени должно превратиться в 
предприятие по пошиву одежды.

Образование

Областной педсовет
 � Большой слет педагогов состоялся в областном центре
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Выставки

«Калиновские страда-
ния» – выставка с та-
ким названием откры-
лась в городском кра-
еведческом музее. На 
ней представлены кар-
тины художницы Веры 
Сидоровой, выполнен-
ные в лубочном стиле. 
/ Светлана Попурий.

Что такое лубок? Вообще, 
луб – это слой под корой. 
Именно на деревянной до-

ске раньше рисовались такие 
картины. Характерные особен-
ности лубков: наивный прими-
тивизм (образы максимально 
просты и иногда даже напоми-
нают детские рисунки), яркие 
краски, текст на картине, что 
делает ее схожей с агитацион-
ными плакатами (впрочем, сво-
им появлением агитационные 
плакаты обязаны именно луб-
ку). Лубок – это самый близкий 
простому народу жанр изобра-
зительного искусства. Сюжеты 
брались художниками, как пра-
вило, самые незатейливые, но 
понятные всем. Религиозные, 
мирские-сатирические (вы-
смеивающие такие пороки, как 
пьянство, обжорство и проч.), 

военно-патриотические. В не-
которых сюжетах угадываются 
истоки современной социаль-
ной рекламы: например, виды 
монастырей с надписями – не 
угодно ли пожертвовать?

Лубки можно рассматривать 
бесконечно долго, благодаря 
многоплановости сюжета зри-
тель переходит от одной части 
картины к другой, и подмеча-
ет всякий раз все новые и новые 
детали.

Таковы и картины Веры Си-
доровой. Их названия так же не-
затейливы, как и сюжеты: «Про-
кати нас, Петруша», «В гостях у 
деда», «Сенокос», «Зимние гу-
ляки», «Посадка картофеля», «В 
сенях», «Самогонщица», «Пох-
мелье»… Но за этой простотой 
скрывается и доскональное зна-
ние деревенского быта, и боль-
шая любовь к современной рос-
сийской деревне, ее жителям.

На вопрос: «Почему выставка 
называется именно «Калиновс-
кие страдания»?», Вера Никола-
евна отвечает:

– «Калиновские» – по назва-
нию деревни Калиновка. Это де-
ревня моего детства. А «стра-
дания»… В русском фольклоре 
есть такой песенный жанр, раз-
новидность частушки, такие ду-
шевные, переживательные при-

певки. Чаще всего «страдания» 
– о семейных несчастьях: о жен-
ских обидах на мужа, о неспра-
ведливостях со стороны его, а 
особенно – его родни. Но в дан-
ном случае мы смотрим на этот 
жанр гораздо шире. Душа рус-
ская большая, восприимчивая, 
и многое в ней находит свой от-
голосок. Какую сторону жизни  
не возьми – во всем страдания. 
Не трагедия, а именно страда-
ния. Горе-то у нас какое? Луко-
вое…

Картины Сидоровой – энцик-
лопедия крестьянского быта 
второй половины 20 века, с та-
кой точностью автор воспроиз-
водит все детали и образы. Вот, 
например, картина «Самогон-
щица». Вера Николаевна рас-
сказывала про нее, что «знаю-
щие» люди, рассматривая лубок, 
одобрительно кивали головами, 
мол, знает, что рисует – все вер-
но, так оно и в жизни… Художни-
ца умело подмечает интересные 
особенности каждого деревенс-
кого сезона. Если это сенокос, то 
среди работающих обязательно 
найдется парочка, которая то-
ропится укрыться за ближай-
шей копной сена. А работников 
обязательно ждет немудреный 
обед: вареные яйца, молоко в би-
доне, огурцы, хлеб. Или вот, кар-
тина, вызывающая почти у всех 
зрителей улыбку. «В сенях». Уже 
седеющий мужчина в тулупе 
(сразу видно – с морозу пришел) 
приобнял молодку в красном до-
машнем платье, а из-за занавес-
ки на все это строго и тревожно 
поглядывает старуха-мать. Нет, 
не жених это, а так – местный по-
веса к одинокой девице в гости 
заглянул.

Каждая  картина – кусочек 
жизни, знакомой, немного грус-
тной, не всегда приглядной. Но 
выставка оставляет добрые 
впечатления благодаря особо-
му, ироничному взгляду худож-
ницы на все эти калиновские 
«страдания».

Наивное искусство
 � Музей представляет вниманию горожан картины члена Союза 

художников России Веры Сидоровой

 � Выставка лубочных картин уже открыта и продлится в течение 
трех месяцев. Фото Светланы Попурий.

Открытие

Спортивной дружине – 
физкульт-ура!

 � В краеведческом музее открылась 
экспозиция, посвященная спортивной элите 
Березовского

Перед зданием музея 
собрались лучшие 
спортсмены, тренеры 
всех поколений. Мно-
го молодежи.  / Юрий 
Михайлов.

Участникам открытия 
выставки были пред-
ставлены показатель-

ные выступления гиреви-
ков, борцов и боксеров, яр-
кие и красочные. 

Со своими воспитанни-
ками собравшихся познако-
мили тренер-преподаватель 
отделения гиревого спорта 
КДЮСШ Ирина Леонова, пе-
дагог дополнительного об-
разования отделения воль-
ной борьбы ДЮСШ Констан-
тин Часовских, тренер-пре-
подаватель отделения бок-
са КДЮСШ Алексей Абрамов. 
Юные спортсмены технично 
выполнили все упражнения, 
порадовав публику.

Затем все были приглаше-
ны в музей. Спортивная экс-
позиция заняла один из про-
сторных залов, но для неко-
торых экспонатов все же не 
хватило места. Пожалуй, не 
хватило бы и двух залов, по-
тому что спортивная элита 
города довольно велика, на-
град у спортсменов и трене-
ров много, и все любопыт-
ное выставить невозможно.

Экспозиция очень инте-
ресная. Каждый стенд пред-
ставляет отдельный вид 
спорта и одного-двух выда-
ющихся спортсменов, тре-
неров. Достаточно перечис-
лить хотя бы часть имен, 
чтобы почувствовать насы-
щенность выставки инфор-
мационными материалами, 
ее историческую глубину.

Юрий Волосатов… С ним 
связано развитие бокса в го-
роде. О его достижениях пи-

сали в газетах. Галина Кар-
пова, пауэрлифтинг… Пожа-
луй, самый титулованный в 
нашем городе на сегодняш-
ний день спортсмен, извес-
тный за пределами Кузбас-
са и России. Владислав Гир-
сов – основатель лучших 
традиций по лыжному спор-
ту. Владимир Фолин – слав-
ная юность нашего футбола 
70-х годов. Дмитрий Ярлы-
ков. Лыжные гонки на приз 
этого спортсмена стали тра-
диционными. Евгения Мо-
розова, известная в спор-
тивной гимнастике как Ев-
гения Юркова. Фаат Сафиу-
лин – основоположник гире-
вого спорта в Березовском. 
Он рано ушел из жизни, но 
все, кто любит физическую 
культуру, помнят этого доб-
родушного человека, слав-
ного спортсмена и замеча-
тельного тренера.

У нас целая когорта от-
личных организаторов 
спорта: Анатолий Комисса-
ров, Геннадий Чарухин, Га-
лина Витренко, Татьяна На-
бокова, Николай Попов, Вла-
димир Караулов, Александр 
Гуменных и другие. О них 
можно многое узнать, поз-
накомившись с выставкой.

Сотрудники музея (веду-
щая – Лилия Фетисова) го-
товили ее тщательно. Как 
муравьи по соломинке со-
бирают большой и теплый 
дом, так и краеведы по от-
дельным именам собрали 
уникальную экспозицию 
и воспроизвели историю 
нашего спорта. Помогли 
им в этом управление мо-
лодежной политики, физ-
культуры и спорта, комп-
лексная детско-юношеская 
спортивная школа и детс-
ко-юношеская спортивная 
школа управления образо-
вания.

 � Показательные выступления подопечных тренера-преподавателя 
спортивно-оздоровительных групп Евгении Морозовой (фото 
слева). Награды разных лет за победы по баскетболу Татьяны 
Набоковой и ее воспитанников. Сейчас Татьяна преподает 
физическую культуру в школе № 16. Фото Евгения Золотухина.

Бесплатно счетчики уже 
установлены в 56 квартирах.

Между тем органы соци-
альной защиты населения 
продолжают принимать заяв-
ления на установку приборов 
учёта. Они также проводят 
первичный отбор: проверяют, 
чтобы все документы были 
правильно оформлены, пред-
ставлены в полном объеме, 
чтобы месячные доходы за-
явителя не превышали вели-
чины прожиточного миниму-
ма. На втором этапе заявления 
рассматривает специальная 
комиссия. Список одобрен-
ных заявлений передается в 

городскую администрацию. 
Готовится список адресов, по 
которым смонтируют счётчики 
в ближайшее время.

Как пояснил заместитель 
главы города по жилищно-
коммунальному хозяйству Ни-
колай Управителев, приборы 
учёта монтируют городские 
эксплуатирующие организа-
ции. С ними заключены соот-
ветствующие договоры. Все эти 
организации занимаются уста-
новкой счётчиков не первый 
год. Это позволяет утверждать, 
что приборы будут установле-
ны качественно и, что немало-
важно, в сжатые сроки.

ЖКХ

Чтоб вода  
не утекала
 � Коммунальщики 

бесплатно устанавливают  
счётчики воды в квартирах 
малообеспеченных жителей

Спортсменки Ири-
на Леонова, Наталья 
Макагон и Марина 
Шарыпова благода-
рят администрацию 
города, ООО «Конфа-
эль», ООО «Лаком-
ка», ОАО «Угольная 
компания «Север-
ный Кузбасс», швей-
ный цех «Лидер», 
кафе «Триумф», ма-
газин «АлексСпорт», 
ИП Арбекову за по-
мощь в организации 
поездки на Всемир-
ную олимпиаду мас-
теров гиревого спор-
та в г. Архангельск.
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В Березовский я приехал с 
женой из деревни Конево 
Новосибирской области. 

Было это в 1958 году. Брат, тог-
да уже живший в Березовском, 
написал мне письмо, рассказал 
о городе, позвал сюда. Мы очень 
быстро устроились, получили 
жилье – раньше с этим не в при-
мер проще было. И практически 
сразу же после приезда я пошел 
работать проходчиком на шахту 
«Южная». До этого, кстати, в под-
земных условиях не работал ни-
когда.

Помню первый день, когда 
спустился в шахту. Таких, как я 
– молодых да неопытных – было 
еще человек двадцать. Мне в 
шахте сразу понравилось, поэ-
тому решил, что останусь здесь. 
Однако эта работа, видимо, не 
для всех: на следующий день 
нас, желающих добывать уголек, 
было уже вдвое меньше – многие 
с первого дня поняли, что им в 
забое будет тяжело. Так начался 
мой трудовой путь в шахте. 

Никогда не боялся работать 

под землей. Не испытывал дис-
комфорта. Помогало и то, что 
коллектив сложился дружный, 
работящий. Хотя все равно, пер-
вое время было тяжело. О ком-
байнах мы не слыхивали, рабо-
тали вручную. Из всего оборудо-
вания – лопата, отбойный моло-
ток да погрузочная машина. Бри-
гадиром у меня был Иван Ивано-
вич Пригорницкий. Лет десять 
я отработал с ним рука об руку. 
Потом он возглавил шахту «Юж-
ная». А я, уже в другой бригаде, 
трудился в тот момент в качест-
ве бригадира.

Разные ситуации бывали. И 
кровля начинала сыпаться, и ни-
какие крепи от этого не спаса-
ли. Или вода прибывала. Поэто-
му приходилось уходить с опас-
ного места и начинать работу в 
другом. Но серьезных обвалов на 
моей памяти не было.

Легче и интереснее становил-
ся шахтерский труд, когда появ-
лялись технические нововведе-
ния. И, конечно же, сильно пре-
образился с появлением в забое 

комбайнов. Помню, как нам при-
везли первый такой комбайн (к 
сожалению, точный год сейчас 
не назову). Мы смотрели на него 
как на чудо! Сначала комбайн от-
дали бригаде, в которой труди-
лись в основном молодые ребя-
та. Они не смогли разобраться с 
новейшей техникой, и комбайн 
«полетел». Тогда его передали 
нам. Мы починили и запустили 
в работу. Прошло некоторое вре-
мя, комбайны перестали быть 
редкостью в забое, и про отбой-
ные молотки и лопаты проход-
чики практически забыли.

С внедрением новых техноло-
гий улучшились и показатели: 
объем добычи угля, метры про-

ходки. Все это, естественно, ска-
залось и на наших зарплатах, ко-
торые понемногу начали рас-
ти. И этот факт не мог не радо-
вать. Когда мы с женой приехали 
в Березовский, у нас практичес-
ки ничего не было. От родителей 
помощи ждать не приходилось: 
в послевоенные годы все жили 
очень бедно. С собой в Березовс-
кий привезли только самое необ-
ходимое. Я не люблю это вспоми-
нать, но оно было: жена готовила 
пшенную кашу на воде и сильно 
расстраивалась, что кроме этого 
ей нечего дать мне на пайку.

А вот 70-е годы были, на мой 
взгляд, для шахты «Южная» зо-
лотыми. Мы чувствовали, что 

шахтер – уважаемая профессия. 
Зарплата у проходчиков была хо-
рошая – до 750 рублей в месяц 
иногда доходила, а по тем време-
нам это огромные деньги! Поти-
хоньку обжились, разрослась и 
наша семья – троих ребятишек 
воспитали. Постепенно созда-
ли с женой уютный дом, купили 
мотоцикл, а потом и автомобиль 
«Жигули», ездили по путевкам 
отдыхать. ..

Я рад, что все сложилось 
именно так: не обманулся ни в 
профессии, ни в людях, с кото-
рыми прошел свой жизненный 
путь.

Записала 
Светлана Попурий.

Воспоминания

«На комбайн смотрели как на чудо!»
 � О первых десятилетиях и «золотых» годах «Южной» 

 � Каждая рабочая смена на шахте «Южная» начиналась с «летучки»: начальник раздает каждому 
особое задание, наряд, выполнить который необходимо. Третий слева – Валентин Кулешов.

23 августа в ДК шахтеров состоялась встреча 
бывших работников ликвидированной шахты 
«Южная». Нынче у горняков оказалось два пово-
да, чтобы собраться: приближающийся профес-
сиональный праздник – День шахтера и 70-лет-
ний юбилей предприятия. Поздравляли, угоща-
ли, вручали награды. В числе награжденных ме-
далью «За служение Кузбассу» – Валентин Ники-
форович Кулешов. Проходчик, бригадир, отдав-
ший шахте 30 лет жизни. Сегодня Валентин Ни-
кифорович вспоминает, как это было…

«Южная» разраба-
тывала угольные 
пласты Крохалёв-

ского месторождения, находя-
щегося в северной части Кузбас-
са, в 30 км от города Кемерова. Ис-
тория шахты началась ещё в 19 
веке! Вот основные ее вехи:

 1896 г. Крестьяне из дерев-
ни Крохалёвка (район будущей 
шахты «Южная») обнаружили за-
лежи «горючего камня».  

 1898 г. Появились первые 
письменные упоминания о Кро-
халёвском месторождении. 

 1915 г. На месте обнаружен-
ного месторождения начались  
разведочные работы. Были зало-
жены три шахты: «Центральная», 
«Большой Иван» и «Южная»., они 
вошли в состав Алтайских копей.

 1922 г. По причине неблаго-
приятной транспортировки угля 
и незначительного количест-
ва выжигающегося из него кокса 
Алтайские копи закрылись.

 1931 г. На Крохалёвском 
месторождении вновь начались 
разведочные работы.

 1941 г., октябрь. Сдана в 
эксплуатацию шахта «Южная», 

построенная по проекту трес-
та «Кемеровоуголь», с проектной 
мощностью 250 тысяч тонн в год. 
Первый уголь шахты пошёл на 
фронт. Коллектив шахты к кон-
цу 1941 года состоял из 547 чело-
век. Откатка угля в шахте в самом 
начале её работы производилась 
конной тягой. В работе было 6 ло-
шадей. На очистных сооружениях 
было три качающихся конвейера 
ДК2-15. На всю шахту – 4 лебёд-
ки. Топор, лопата, кайло – вот ос-
новные средства труда того вре-
мени.

 1943 г. Освоена проектная 
мощность шахты. Выдано на-го-
ра 250747 тонн угля.

За самоотверженный труд 
в годы Великой Отечествен-
ной войны коллектив шахты на-
граждён Красным Знаменем Го-
сударственного комитета оборо-
ны, ВЦСПС и наркомата угольной 
промышленности СССР. В насто-
ящее время знамя это хранится в 
музее школы № 2.

В послевоенное время на шах-
те началась механизация и авто-
матизация труда, активно про-
должившаяся в последующие 

годы. Ещё во время войны была 
полностью ликвидирована кон-
ная откатка, а в 1950 году паро-
вую подъёмную машину заме-
нили электрической. Производс-
твенная мощность шахты воз-
росла до 455 тысяч тонн.

Шахтерский посёлок Курга-
новка сначала состоял из дере-
вянных домиков. В 1946-1956 го-
дах в нём постепенно появляют-
ся общественные здания: школа, 
больница, общежития, детский 
сад-ясли, баня, клуб. 

Развиваясь, шахта ставила ре-
корды. С первых дней в ней тру-
дились люди, основавшие шах-
тёрские династии. 10 человек на-
считывает династия Силкиных! 
В 1941 году началась династия 
Юминовых.

Есть у шахты и свои герои. 
С 12-летнего возраста работал 
на предприятии В. И. Касьянов. 
За добросовестный труд его на-
градили орденом Знак Почёта. 
Еще один знаменитый труженик 
«Южной» – Герой Советского Со-
юза, ветеран Отечественной вой-
ны Л. С. Резвых. Героем Социа-
листического Труда был В. Л. Ко-

нашевич, кавалер трёх степеней 
знака «Шахтёрская Слава», ка-
валер ордена Ленина. Можно на-
звать десятки имен, составивших 
славу предприятия.

 1955 г., апрель. Бригадой 
Могосумова пройдено 135 метров 
основного двухпутевого штрека. 
Такие темпы проходки были до-
стигнуты впервые и явились пе-
редовым опытом для других про-
ходческих бригад. 

 1966 г. Установлена макси-
мальная добыча угля на шахте – 
815,9 тысячи тонн.

 1970 г., 29 апреля. Коллек-
тив участка №3 (начальник Ва-
тутин) выдал на-гора 1500 тонн 
угля, выполнив план на 300%. Та-
кого шахта ещё не знала. 

 1974 г., 24 января. Коллек-
тив участка №6 выдал за сутки 
2178 тонн угля из немеханизиро-
ванной лавы.

 1978 г., 30 апреля. Подго-
товительная бригада Зайцева за 
сутки прошла 23 метра конвейер-
ного штрека с помощью комбайна 
ГПК. Это был рекорд «Южной»!

 1979 г. Число трудящих-
ся на шахте возросло до 1156 че-

ловек. Если в 1941 году шахта не 
имела ни одного инженера, и в 
ней трудилось лишь несколько 
техников, то к концу 70-х работа-
ло 54 инженера и 120 техников. 

В конце 80 годов «Южная» 
стала испытывать определён-
ные трудности: необходимо было 
вскрывать запасы угля, располо-
женные глубже. Шахта готови-
ла Конюхтинский участок с за-
пасами угля 19 миллионов тонн. 
Но начались перестроечные 90-е 
годы. В апреле 1996 года угледо-
быча на «Южной» была прекра-
щена. А в 2001 году предприятие 
по федеральной программе рест-
руктуризации угольной отрасли 
было закрыто.

В настоящее время на прире-
занном когда-то к земельному 
отводу бывшей шахты «Южная» 
участке разместилась шахта «Ко-
нюхтинская-Южная». По словам 
ветеранов прежней шахты «Юж-
ная», угольные запасы в этом 
районе ещё весьма порядочные и 
могут послужить людям.

Марина Цыпкайкина,
научный сотрудник 

городского музея.

Юбилей

Город-шахтер начинался с «Южной»
 � 70 лет назад была введена в строй первая шахта Березовского

Шахта «Южная» вписа-
ла важную страницу в 
историю нашего горо-
да. Она была одним из 
его градообразующих 
предприятий.
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За столом у друга собралось все гор-
няцкое звено. Мужики и взялись 
меня агитировать:

– Зачем тебе Стрежевой, оставайся у 
нас. Шахта новая, через год квартиру по-
лучишь, женишься.

– Ребята, там меня друг ждет, – отне-
кивался я, – мы с ним из одной деревни. 
Я ему обещал…

– Ясно, боишься шахты, трусишь, – не-
ожиданно проговорил один из ребят.

И это меня завело.
– Ну, хватит чепуху молоть, – отве-

чаю. – В понедельник устраивайте на ра-
боту.

Шел 1969 год. Шахта «Бирюлинская» 
была тогда молодой, перспективной. 
Взяли меня горнорабочим. Через месяц я 
уже работал в звене приятеля на проход-
ке. Втянулся в горняцкую жизнь, и шахта 
для меня стала всем.

На ней и свою половину нашел. В лам-
повую заглянул – сидит молодая, краси-
вая. Поулыбался ей и, видать, тронул ее 
сердце. Живем с Зинаидой Александров-
ной вместе уже 41-й год…

Проходчиком я пробыл недолго. Когда 
впервые увидел лаву, мне сильно понра-
вилось, как идет уголь. В первый же день 
решил, что стану очистником. С проход-
ки попросился в лаву, и меня зачислили 
в горнорабочие очистного забоя, в брига-
ду Семенова. Все было интересно. Увлек-
ся горной техникой, окончил курсы ком-
байнера. С тех пор до пенсии и работал по 
этой специальности.

Довелось увидеть всю эволюцию ком-
байнов. Сначала были УКРы – все равно 
что «утюги», еле ползали. Им на смену 
пришли «Темпы» с гидравликой. А в на-

чале 70-х годов началось освоение меха-
низированного очистного комплекса 87. 
На «Бирюлинской» это дело поручили 
молодежи. Мы не хотели поначалу с этим 
комплексом связываться. Хорошо зара-
батывали и в «ручной» лаве.

Так теперь, наверное, не работают. В 
1970 году решили поставить рекорд: вы-
давать из «ручной» лавы по тысяче тонн 
угля в сутки. За месяц выдали на-гора 30 
тысяч тонн. Работали в рубахах. А как 
иначе? Одних металлических стоек за 
смену нужно было перекидать около 500 
штук…

Однако пришло время осваивать ком-
плексы. 87-й не был приспособлен к на-
шим условиям, но мы делали все возмож-
ное и даже больше… Конструктор из Но-
вомосковска Марк Лазаревич говорил 
тогда:

– Первый настоящий уголь, добытый 
с помощью комплекса, вижу только на 
«Бирюлинской».

Комплекс мы освоили. Ребята, мож-
но сказать, на горбу его держали: паде-
ние пласта – 35 градусов! Марка Лазаре-
вича материли. Но он хорошим мужиком 
оказался. На шахту приехал, всю лаву об-
лазил, спасибо сказал. Благодаря наше-
му опыту были выявлены самые слабые 
места комплекса, и конструкторы его до-
работали. Кое-что специалистам мы под-
сказали.

– Зачем ты палец, который держит 
домкрат, так зашплинтовал? – спраши-
вал я у Марка Лазаревича. – Можно же его 
вот так повернуть…

Конструктор не обижался. Когда комп-
лекс заработал, он меня стал к себе звать.

– Нет, – говорю ему, – здесь у меня уже 
все налажено. Есть квартира, ребенок в 
садик скоро пойдет, работа серьезная. А у 
тебя по командировкам буду мотаться.

В общем, я отказался.
За освоение комплекса многих горня-

ков, и меня в том числе, наградили. Мой 
интерес к механизмам продолжал рас-
ти. Комбайн надо было ремонтировать, 
и это дело стали поручать мне: слеса-
ря ведь дожидаться надо. А так – отре-
монтируешь комбайн и сразу начина-
ешь уголь рубить. После перемонтажа 
лавы первую стружку по углю приходи-
лось делать мне. Потому что комбайн сам 
монтировал и запускал. Две смены отра-
ботаю, еще и на третью оставят для под-
страховки.

Дела у нас шли хорошо. Коллектив 
слаженный был, люди «притерлись» 

друг к другу. Сначала бригаду возглав-
лял Василий Семенов. А когда очистной 
комплекс осваивали – Виктор Крылов. 
Его сменил Геннадий Алешкович. Немно-
го поруководил Владимир Булатов – по-
гиб. Долгое время был бригадиром Ана-
толий Тармин. Мы с ним работали на вто-
ром горизонте в 70-80-е годы.

Хорошо работали до 1990 года. Потом 
началась свистопляска. В середине 90-х 
услышали, что шахту будут закрывать. 
Не верилось, работал до последнего. Ког-
да начали засыпать породой ствол, и все 
в шахте загудело, сердце как будто обор-
валось. Жена сказала: «Все, рассчиты-
вайся! Вижу, ты сам не свой ходишь». Я 
так и сделал.

А мог распрощаться с шахтой еще в 30 
лет. Как-то бурил породу в лаве для от-
палки. Поторопился и попал ногой в при-
вод. Пятку повредило. Полтора года с ней 
мучился, пока в прокопьевскую клинику 
не обратился. Пролежал там три месяца. 
Затем еще полгода долечивался. За это 
время окончил горный техникум. Ког-
да здоровье улучшилось, снова пошел в 
лаву. Предлагали стать горным масте-
ром, но меня никогда не тянуло командо-
вать людьми. Больше интересовала тех-
ника. Любил придумывать что-нибудь 
новенькое. В общем, горным мастером 
так ни дня и не работал. Директору Ви-
талию Реймарову заявил:

– Не хочешь иметь хорошего комбай-
нера, совсем уйду от тебя.

Только после этого он от меня отстал... 
Были и другие травмы. Пальцы ломало. 
У многих шахтеров они искалечены. По-
рода упадет на ногу, а сапоги резиновые. 
Вот пальцам и достается. Шахтер поойка-
ет, и снова на работу идет… Бог миловал 
меня от тяжелых травм. На больничных 
никогда не прохлаждался. Спину иног-
да прихватит – потрешь, помажешь, рас-
качаешься – и на смену. Робу наденешь, и 
все болезни как будто отступят.

Молодых всегда предостерегал от 
глупой спешки. Здоровья много и, ка-
жется, не убудет. А достаточно одного 
случая, чтобы его потерять. У меня мно-
го учеников было. С училища приведут 
– и к Лахину: «Ну-ка, Васильич, пригля-
дись, кого из них в лаву взять». И я редко 
ошибался. «Как это Олег у тебя на ком-
байне работает? – спросила однажды 
мастер производственного обучения. – 
Он же панически шахты боится. «Нор-
мально работает, – отвечаю. – Не надо 
шахтой пугать…».

Нас, стариков-горняков осталось не-
много. Выйдешь в город, пройдешься – 
и некому по-товарищески руку пожать. 
Очень жаль. Работали и жили дружно. 
Звено горняков было как семья. Я квар-
тиру получал – пришли все, вещи пог-
рузили, потом в новое жилье занес-
ли – и никаких проблем. И так в любом 
деле. Никогда не было ощущения, что ты 
один, что тебе нужно выживать. И рабо-
та была не в тягость. Горняки быстро за-
водились, давали к праздникам высо-
кую добычу, после собирались в столо-
вой всей бригадой, отмечали успех. И в 
семьях был праздник.

Девяностые годы все переменили. И 
раньше горняки шли в шахту вроде бы 
за деньгами. Но как-то с ума по ним не 
сходили. Например, захотел кто-нибудь 
в бригаде машину купить. Раньше это 
был предмет роскоши, который доро-
го стоил. Денег не хватало. Тогда ребята 
складывались, кто сколько мог, и вопрос 
решался без горя и забот. А сейчас поп-
робуйте такое проделать. Теперь во гла-
ве всего – деньги.

С другой стороны, сейчас горняки не 
гонятся за рекордами, и поэтому рабо-
тать им намного легче. Сколько по гра-
фику нужно выдать угля, столько и вы-
дают. И на обеспечение безопасности 
больше времени отводится. Да и тех-
ника другая пошла. Если бы сбросить 
года, не задумываясь, снова в шахту по-
шел бы работать. Но теперь приходит-
ся огородом заниматься. Посмеиваюсь: 
Иван Васильевич меняет профессию. 
А шахта, давно ликвидированная, все 
равно в сердце живет. Встречусь с кем-
нибудь из наших – точно родного че-
ловека увижу. Кто-то идею подал соб-
раться у меня на мичуринском участке 
на День шахтера. Да бога ради… Хотя, 
когда работал, я никаких праздников, 
кроме Нового года, никогда не отме-
чал: все время был занят ремонтами. А 
теперь ничто этому не мешает. Так что 
рад буду встрече…

Записал Юрий Михайлов.

Ветераны

В памяти шахта 
живет…
 � Кавалер знака «Шахтерская Слава» трех степеней Иван Лахин 

рассказывает о своей горняцкой судьбе

 � За наградами Иван Лахин не гонялся, 
но всех степеней «Шахтерской славы» 
удостоился. Фото Евгения Золотухина..

– Родился я в Воронежской 
области. Учился на строи-
теля-каменщика. Из дерев-
ни хотел поскорее вырвать-
ся. Работать отправился в го-
род Дивногорск Красноярско-
го края. А друг позвал меня в 
Стрежевой, что в Томской об-
ласти. Но нефтяником я так и 
не стал. На станции Тайга со-
шел с поезда и поехал в Бере-
зовский. Дай, думаю, заскочу 
к приятелю. Ну и заскочил на 
40 с лишним лет.

Уважаемые березовцы, дорогие ветераны угольной промышленности!
Для нас День шахтера – величайший праздник, так как 

почти каждая семья нашего города связана с угольной 
отраслью. Мы с трепетной любовью и глубоким уваже-
нием относимся к людям, носящим гордое имя «Шахтер». 
Ваш труд прославляет наш Кузбасс. В вашу честь устанав-
ливают памятники, вам посвящают стихи и песни, о вас 
снимают фильмы. И это заслуженно. 

Нет жизни без тепла и света.
По божьей воле так пошло –
Вы людям дарите тепло –
Предназначенье ваше в этом.

Вам суждено в кромешной мгле
Работать без дневного света.
Так пусть в награду вам за это
Светлее станет на земле.
С праздником вас!
Искренне желаю здоровья, благополучия в семьях, вни-

мания и тепла окружающих, любви ближних. Всяческих 
вам удач и исполнения желаний.

Н. Устюжанина,
председатель  

Березовского городского совета ветеранов.
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Между тем на шахте «Березовская» 
участок монтажа-демонтажа и ре-
монта оборудования в шутку на-

зывают МЧСом. Потому что при любой ава-
рии на место происшествия обязательно 
вызывают монтажников.

– Без нашей службы шахта встанет 
моментально, – говорит начальник учас-
тка Александр Белихин. – Протяжен-
ность транспортных линий на «Березов-
ской» – 117 километров. И все они долж-
ны исправно функционировать. Много и 
другого оборудования, за которым глаз 
да глаз нужен. В общем, работы столь-
ко, что монтажников не хватает. И нужно 
распределить силы так, чтобы этот де-
фицит не отражался на производствен-
ных делах.

Тут важную роль играет бригадир. На-
строение в коллективе, слаженность зве-
ньев, ответственность за выполнение за-
дач – его повседневная забота.

С бригадиром нам повезло. Владимир 
Лобов – человек внимательный и требова-
тельный. Если взял кого в бригаду, обяза-
тельно научит работать, лодырей не тер-
пит. О соблюдении правил промышленной 
безопасности думает в первую очередь. .

Родился Владимир Лобов в Ажеро-Суд-
женске. Мать его всю жизнь работала на 
шахте «Судженская» Дед, дядьки были 
шахтерами. Сын трудится в погрузочно-
транспортном управлении угольной ком-
пании. Сам Владимир в шахте работать не 
планировал. Другие горизонты были от-
крыты. Тогда с выбором профессии было 
как-то проще. Но с судьбой не поспоришь: 
спустился после службы в армии в забой 

– и словно привязался к шахте. А случи-
лось это в 1978 году уже в городе Березов-
ском на предприятии с таким же названи-
ем. Работать довелось в знаменитой брига-
де Ивана Тонковида. План очистники пере-
выполняли. Всегда на копре горела звез-
дочка. Хорошую школу прошел Владимир.

Однако оставил очистной участок и пе-
решел на монтажный. В 2008 году его на-
значили бригадиром. До этого все время 
был звеньевым. Хлопотливое дело взва-
лил на себя. Транспортная цепь сложная и 
длинная, все конвейера надо содержать в 
порядке. Оборудование модернизируется, 
нужно и самому все знать, и молодежь на-
учить с ним управляться. А когда начина-
ется монтаж новой лавы, приходится про-
падать на шахте целыми днями.

– На домашние дела времени не остает-
ся, – признается Владимир. – Хорошо, что 
дети уже взрослые, самостоятельные: сын 
и две дочери... 

Для бригадира любой производствен-
ный вопрос не сам по себе, а во взаимосвя-
зи с характером и составом бригады. До-
пустим, задача поставлена, но кто и как ее 
решит? Поручить бывалым горнякам? Но 
ведь и молодым нужно опыта набирать-
ся. Правильная расстановка сил – ключ к 
успеху.

Тон в бригаде задают, конечно, опыт-
ные горняки, которые во всяких передел-
ках бывали. Такие, как звеньевой Алек-
сандр Журин. Он и бригадира заменяет, 
когда надо. Давно работает на шахте Алек-
сандр Кравченко. Ему любое дело мож-
но доверить. На участке очень ценят, осо-
бенно как сварщика, Сергея Сощенко: без 
него как без рук. В активе бригады звенье-

вые Александр Фомин, Анатолий Шарапов, 
Дмитрий Горбатюк.

– Принцип, по которому принимаем но-
вых людей, простой, – объясняет брига-
дир. – Прописался в коллективе, так рабо-
тай, спустился в шахту, так отвечай за бе-
зопасность свою и всех.

Монтажники везде нужны. Часть из 
них обслуживает подготовительные учас-
тки,  Другая часть готовит к монтажу лаву 
42, ремонтирует конвейерные секции на 
пром площадке, занимается монтажом 
конвейеров, ремонтом оборудования в 
вент– штреке 32, конвейерном штреке 21.

– К сожалению, не все приходят на шах-
ту, чтобы работать, – замечает Владимир. 
– По сравнению с прежними временами 
больше стало тех, кто хочет только зара-
батывать. Их горняцкое дело само по себе 
мало интересует. Холодные это люди, рав-
нодушные. Из таких немногие остаются на 
шахте. Им все равно, где деньгу зашибать.

Лобов грамотно работает с людьми, и 
много внимания уделяет обучению моло-
дежи. Сначала ребята ходят на смену с бри-
гадиром. И только после того, как научат-
ся ориентироваться и сознательно выпол-
нять основную работу, их распределяют 
по звеньям. Благодаря грамотной полити-
ке руководства участка и бригадира по об-
новлению кадров коллектив монтажни-
ков сравнительно молодой и перспектив-
ный. Средний возраст – около 30 лет.

Среди молодых хорошо себя зарекомен-
довали Владимир Дорошевский, Сергей 
Денисов. Возможно, в будущем кто-то из 
них сменит на бригадирском посту Влади-
мира Лобова, зрелого горняка и талантли-
вого наставника.

Ответственность в деле

В монтажники пошел и не ошибся
 � Служба, без которой шахте не прожить...

 � Владимир Лобов за многолетнюю 
и добросовестную работу награжден 
знаком «Шахтерская Слава» III степени, 
почетными грамотами. Дважды был 
признан «Лучшим по профессии». Фото 
Максима Попурий.

Когда на шахте хорошая добы-
ча, лавры достаются очистни-
кам. Когда возникает пробле-
ма с очистным фронтом и до-
быча снижается, героями дня 
становятся проходчики. А вот 
монтажники все время оста-
ются в тени. / Юрий Михайлов.

Произошло это в февра-
ле 1995 года. Коллектив  
Владимиру понравился, 

но из-за безденежья, неопреде-
ленности шахтеры нервничали, 
и конфликтные ситуации воз-
никали довольно часто. Моло-
дой горняк переживал это вре-
мя легче, чем его старшие това-
рищи, ведь «золотого» времени 
он не знал, не с чем было сравни-
вать. Каждый день на послуш-
ном электровозе он выполнял 
свою работу, и ни разу не поду-
мал о том, что, может быть, сто-
ит переменить профессию. Тог-
да молодежь хлынула в ком-
мерцию. Даже без специально-
го образования можно было за-
няться «мешочными» делами. 
Но шахтерские корни (отец Вла-
димира был горняком) не позво-
лили парню даже мысленно соб-
лазниться такой перспективой.

Уверенно Паштаков чувство-
вал себя только на месте маши-

ниста. Еще раз его верность из-
бранной профессии проверило 
трагическое событие сентября 
1995 года. Шахту рвануло, да так, 
что покорежило даже некоторые 
надземные постройки. Приехав 
утром на работу (трудился в пер-
вую смену), Владимир увидел ма-
шины горноспасателей. Про себя 
поблагодарил судьбу за то, что 
оказалась милостивой.

Горняки долго разбирали в 
шахте завалы, выдавали на по-
верхность изуродованное обо-
рудование, вагонетки всмятку. 
Электровоз Владимира оказал-
ся целым, и все пошло своим че-
редом. В конце 90-х, когда шахту 
возглавил Владимир Бучатский, 
появилась надежда на благопо-
лучное будущее. Работать стало 
веселее. Электровозы стали за-
менять более выгодными, менее 
затратными дизелевозами.

– Нас, машинистов, направи-
ли на специальные курсы, где мы 

изучили новый вид подземного 
транспорта, – рассказывает Вла-
димир. – Освоить дизелевоз было 
нетрудно: управление почти та-
кое же, как на электровозе. А уз-
нать, как он устроен, как заправ-
ляется, было очень интересно.

– Владимир Паштаков – маши-
нист универсальный, – говорит 
начальник участка внутришах-
тного транспорта Андрей Кузь-

мин. – Одинаково свободно уп-
равляет электровозом, напоч-
венным и подвесным дизелево-
зом. Он в своем деле – специалист 
высокого уровня. Кроме того, это 
очень ответственный и безотказ-
ный работник. Как такого не ува-
жать. Будь все такими, руково-
дить участком можно было бы по 
компьютеру, не выходя из собс-
твенной квартиры.

Начальник участка шутливо 
улыбается. Но Владимир Пашта-
ков и такие, как он, действитель-
но избавляют руководителей от 
лишних забот: воспитывать, сни-
мать «стружку», исправлять не-
дочеты. В результате остается 
больше времени на решение уп-
равленческих задач, хозяйствен-
ных вопросов.

Владимир надежен и при сбое 
привычного ритма труда: всегда 
может отработать лишнюю сме-
ну, подменить заболевшего то-
варища. Слово «надо» он, как ко-
ренной горняк, признает и ува-
жает. Дома понимают специфи-
ку его работы. Жена Елена рабо-
тает на обогатительной фабрике 
ЗАО «Черниговец», и непрерыв-
ное производство с его жесткими 
требованиями к работникам для 
нее знакомая стихия.

Освобождается Владимир от 
напряжения после трудных смен 
с помощью спорта: играет в во-
лейбол и футбол. Он – участник 
только что прошедшей спартаки-
ады угольной компании «Север-
ный Кузбасс».

День шахтера Паштаковы бу-
дут отмечать как самый родной 
праздник. Ведь всю свою жизнь 
они связали с угольным произ-
водством, судьбой шахтерского 
города.

Верность профессии

Не подведет дизелевоз-дружище
 �Про себя благодарил судьбу...

 � Накануне Дня шахтера Владимир Паштаков награжден 
областным серебряным нагрудным знаком «Шахтерская доблесть».

Владимир Паштаков после окончания профес-
сионального училища № 4 недолго поработал на 
шахте «Бирюлинская». Производство постепен-
но сворачивалось: предприятие по программе 
реструктуризации угольной отрасли готовили к 
закрытию. И молодой горняк перевелся на шах-
ту «Первомайская».
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Рыба ищет, где глубже…
Валентин Михайлович Со-

снин, заместитель начальника 
участка РМУ, дежурный слесарь 
по ремонту горного оборудова-
ния. Награжден орденами «Тру-
довая слава» II и III степеней. Стаж 
работы на разрезе – около 40 лет.

Родился Валентин Михайло-
вич в 1947 году в Новокузнец-
ке. Семья была большая – девять 
человек детей. Отец прошел всю 
войну в должности фронтового 
повара, вернулся домой (к боль-
шой радости своей семьи), но дол-
го пожить в мирное время ему не 
посчастливилось. В 1954 году, ког-
да Валентину исполнилось 7 лет, 
Михаил Александрович траги-
чески погиб – его насмерть сбил 
пьяный водитель. Для семьи это 
было очень нелегкое время. Пос-
левоенные годы, полуголодная 
жизнь… Мать Екатерина Арсен-
тьевна больше так и не вышла за-
муж, в одиночку поднимала сво-
их детей.

– Мы рано узнали, что такое 
самостоятельность и что такое 
труд, – рассказывает Валентин 
Михайлович. – В 14 лет я пошел 
работать к геологам – корректо-
ром. Мы строили железную до-
рогу, и моя работа заключалась в 
том, чтобы данные измерений на 
местности заносить в колонку.

Получить образование до ар-
мии ему не удалось. В 1966 году 
Валентин был призван в армию. 
Три года солдатом-срочником 
прослужил в Ленинграде, при 
военно-артиллерийской акаде-
мии имени Калинина. И уже пос-
ле службы, в вечерней школе, он 
наконец-то закончил десятилет-
ку и получил профессию, кото-
рой впоследствии посвятил всю 
свою жизнь.

Нельзя сказать, что в Березов-
ском Валентин Михайлович ока-
зался случайно. Известно, что 
рыба ищет, где глубже, человек – 
где лучше. Березовский – моло-
дой и очень перспективный го-
род – манил к себе таких же моло-
дых и перспективных. Здесь было 
много работы, усиленными тем-
пами строилось жилье. Сначала 
в Березовский перебралась стар-
шая сестра Валентина Михайло-
вича – Ираида Михайловна Ошов-
ская (кстати,  династия Ошовских 
на разрезе и в городе тоже очень 
известна, общий стаж династии 
составляет 139 лет). Ираида на-
писала брату о том, какой заме-
чательный этот маленький шах-
терский городок. И Валентин, ус-
певший поработать на одном из 

угольных предприятий, загорел-
ся – поеду!

Березовский, стал для него 
счастливым городом. Здесь сло-
жилась его профессиональная 
судьба, здесь же он встретил и 
свою любовь. Его будущая жена  
Ольга Ивановна после оконча-
ния железнодорожного технику-
ма приехала на разрез по распре-
делению.

– Идет она с чемоданчиком в 
общежитие заселяться, – вспоми-
нает Валентин Михайлович, – а 
мы с ребятами в это время непо-
далеку в волейбол играем. Смот-
рю – девушка симпатичная. Вы-
звался помочь донести чемода-
ны. Так и познакомились.

Ольга Ивановна стала для Ва-
лентина Михайловича спутни-
цей на всю жизнь. Вместе они де-
лили радость и горе, вместе рас-
тили детей. А в этом году отмети-
ли 35-летие супружеской жизни.

Немного с грустью вспомина-
ет свою молодость Валентин Ми-
хайлович:

– На предприятии, в коллек-
тиве мы всегда проводили очень 
много времени. Хорошо, ког-
да коллектив сплочен не толь-
ко рабочими сменами, но и до-
сугом. Как, например, у нас всег-
да было. Вместе выезжали в кол-
хозы, помогали селянам урожай 
убирать, вместе праздники от-
мечали. И принимали это не как 
«обязаловку», а как совместный 
выезд на природу, «корпоратив» 
– так бы сейчас сказали. Мно-
го было молодежи, среди них – 
немало толковых ребят, кото-
рые приходили ко мне ученика-
ми. Рабочая профессия пользо-
валась уважением, и поэтому из 
тех ребят, кого я обучил слесар-
скому делу, выросло много хоро-
ших специалистов.

Постепенно в Березовский пе-
ребрались пятеро Сосниных: Ира-
ида, Валентин, Николай, Петр, Зи-
наида. Все они долгое время, до 
выхода на пенсию, трудились на 
разрезе «Черниговский». Сейчас 
эти люди по праву могут назы-
ваться коренными жителями Бе-
резовского – здесь столько про-
жито и пережито, немало для это-
го города сделано, немало отдано 
ему сил.

Женское начало
Надежда Ивановна Соснина – 

представительница женского на-
чала династии Сосниных. Она – 
жена Петра Михайловича Сосни-
на, брата Валентина Михайлови-
ча. Ее профессия – обогатитель. 

Стаж работы на разрезе – 34 года. 
Награждена орденом «Трудовая 
слава» III степени.

– Я и подумать не могла, что 
свяжу свою жизнь с угольной 
промышленностью, – рассказы-
вает Надежда Ивановна. – Меч-
тала быть учительницей и пос-
ле школы даже пыталась посту-
пить в педагогическое учили-
ще. Но не получилось. Расстрои-
лась, конечно. В то время и увиде-
ла объявление о наборе  на курсы 
обогатителей. Честно говоря, ког-
да шла подавать документы, име-
ла очень слабое представление о 
том, чем именно занимаются обо-
гатители. По-настоящему полю.

била свою профессию, наверное, 
только после того, как немного 
поработала по специальности на 
предприятии. На разрезе «Черни-
говский» мне повезло с коллек-
тивом. Все-таки коллектив, в ко-
тором трудишься, и те отноше-
ния, что складываются внутри 
него, имеют большое значение. 
Ведь на рабочем месте мы про-
водим большую часть времени. 
Так вот – мне повезло. Коллектив 
сложился дружный, веселый, по-
этому очень скоро я себя не пред-
ставляла без своего любимого 
предприятия и без своих девчо-
нок-коллег.

Хотя, безусловно, работа обо-

гатителя – не из легких. Это сей-
час на разрезе все автоматизи-
ровано, многие функции выпол-
няет современная техника. А 
раньше, когда все только начи-
налось, было гораздо тяжелее. 
Что-то пошло не так – и «засы-
пались». Берешь лопату и идешь 
вручную разгребать огромные 
кучи угля.

Случались и «интересные» 
встречи. Сейчас «Черниговец» – 
огромное предприятие, практи-
чески мини-город: как говорится, 
редкая птица долетит до середи-
ны. А раньше, поскольку разрез 
был окружен тайгой, мы нередко 
видели диких зверей, которые 
по какой-то причине выходили к 
людям. Лет 20 назад под Анжеро-
Судженском горели леса. Лесное 
зверье спасалось бегством – бе-
жали в нашу сторону белки и бу-
рундуки. Но бывали гости и «по-
солиднее». Однажды я видела на-
стоящего медведя. Он вышел из 
леса. Я сидела в будке у пульта и в 
окно наблюдала, как этот огром-
ный меховой ком грязно-серо-
го цвета «прокатился» под ваго-
нами. Его видели и другие наши 
работники. К счастью, встреча 
с ним ни для кого не стала роко-
вой – видимо, медведь сам здоро-
во испугался.

Надежда Ивановна – счастли-
вый человек. Она состоялась не 
только как труженик, но и как 
женщина, как мать. Муж, Петр 
Михайлович, который трудился 
здесь же, на предприятии дежур-
ным слесарем по ремонту горно-
го оборудования, не имел при-
вычки делить домашние дела  
на мужские и женские. Он всегда 
помогал своей любимой супруге 
и в домашних заботах, и в воспи-
тании детей. У Надежды и Петра 
Сосниных – трое сыновей, кото-
рые, кстати, поддержали семей-
ную традицию и сегодня также 
трудятся на ЗАО «Черниговец».

Общее дело –  
общая судьба

На вопрос: «Хотели бы вы, что-
бы ваши внуки и правнуки про-
должили шахтерскую династию 
Сосниных?» Надежда Ивановна 
ответила: «Шахтерская динас-
тия Сосниных на сегодняшний 
день насчитывает общего стажа 
уже более 150 лет. Я думаю, это-
го достаточно. Мне бы хотелись, 
чтобы наши внуки проложили 
и другой путь, и чтобы Соснины 
славились не только как горня-
ки, но и как, допустим, врачи или 
учителя».

И, тем не менее, собираясь 
за одним столом, эта большая и 
дружная семья всегда найдет об-
щие темы для разговора – начи-
ная от дел домашних, кончая воп-
росами профессиональными. Мо-
лодым есть у кого учиться, пожи-
лым есть кому рассказать о рабо-
чих буднях славного прошлого. 
Это как раз тот пример, когда вер-
ность предприятию становится 
частью семейной традиции, об-
щим делом, общей судьбой. Есть 
в этом что-то правильное, что-то 
надежное…

Династия

За большим столом…
 �Общий стаж работы на ЗАО «Черниговец» у семьи Сосниных – полтора века! 

Любое предприятие, в том числе и угольное 
– это прежде всего люди. В информационных 
сводках и пресс-релизах цифрами обозначаются 
достижения, добыча, вскрыша. Но за каждой та-
кой цифрой стоит ежедневный труд людей. В ис-
тории шахты или разреза особый интерес пред-
ставляют рабочие династии, которые здесь сло-
жились. Если таковые есть – значит, и предпри-
ятие можно считать сложившимся, успешным. 
Об одной такой династии – династии Сосниных, 
работающих на ЗАО «Черниговец» – наш рассказ.

 � Надежда Соснина за пультом. Даже в рабочей спецовке она 
всегда оставалась женственной.  

 � Валентин Соснин: «Коллективный выезд в колхозы мы 
принимали не как «обязаловку», а как веселую поездку»

 � Валентин и Надежда Соснины. Не часто всем членам большой 
семьи  удается собраться вместе. Поэтому встречам они всегда рады
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Разрез был построен силами  
ЗАО «Стройсервис» всего за 
полтора года. 

Сейчас на предприятии рабо-
тают современные, высокопроиз-
водительные машины. В техно-
логическом парке мощные гид-
равлические экскаваторы «Хита-
чи» с объемом ковша 15 кубомет-
ров, 130-тонные БелАЗы, япон-
ские бульдозеры, экскаваторы, 
американские буровые станки. В 
этом году поступило четыре но-
вых КамАЗа (до конца года ждут 
еще столько же). Рабочих возит 
новенький пассажирский авто-
бус марки «Хендай».

В 2009 году начала работать 
первая очередь обогатительной 
фабрики «Барзасская» мощнос-
тью 1 млн тонн угля в год, но ком-
пания «Стройсервис» приступи-

ла к расширению ее мощностей. 
И хорошим подарком к 5-летию 
разреза стало завершение стро-
ительства второй очереди обо-
гатительной фабрики с перера-
боткой уже в полтора милли-
она тонн угля в год. Планирует-
ся строительство третьей и чет-
вертой очередей фабрики. Ведь к 
следующему Дню шахтера пред-
приятие выйдет на 2 млн 160 тыс 
тонн угля в год. 

Кроме того, ведется большая 
работа по улучшению социаль-
но-бытовой сферы предприятия. 
Еще в марте был сдан админис-
тративно-бытовой комбинат на 
680 мест на горном участке – сов-
ременное благоустроенное зда-
ние. К концу этого года будут сда-
ны столовая, медицинский ка-
бинет и прачечная. В настоящее 

время реконструируется здание 
административно-бытового ком-
бината на обогатительной фаб-
рике. В здании также будет сто-
ловая, моечные отделения, ка-
бинеты. Строительство и на обо-
гатительной фабрике, и на гор-
ном участке закончится благоус-
тройством. Здесь разобьют клум-
бы, газоны, фонтанчики , высадят 
деревья, расставят скамейки.

Параллельно в «Барзасском 
товариществе» идет реконструк-
ция и строительство автозапра-
вочных станций и складов для 
горюче-смазочных материалов. 
Строятся авторемонтные мас-
терские и стоянка под больше-
грузные автомобили. На обога-
тительной фабрике в этом году 
были построены новые, полно-
стью автоматизированные ко-
тельные и склад готовой продук-
ции. Автоматизирована линия 
погрузки.

В свободное от работы время 
горняки имеют возможность за-
ниматься спортом: на предпри-
ятии есть свой спортзал, кото-
рый по праву считается одним из 
лучших в городе. Особая гордость 
работников «Барзасского товари-
щества» – футбольная команда, 
которая второй год подряд в го-
роде занимает первые места. 

Накануне профессионально-
го праздника работники «Бар-
засского товарищества» приня-
ли участие в традиционной спар-
такиаде между командами пред-
приятий «Стройсервиса». В со-
ревнованиях по дартсу команда 
заняла первое место.

Спартакиада – это праздник 
под лозунгом «Мы одна коман-
да – в труде и спорте!». Сама под-
готовка, общение с коллегами, 
оформление спортивной площад-
ки, зрелищность – все это укреп-
ляет корпоративный дух и сти-
мулирует работу. Это показатель 
здоровья компании. Руководите-
ли предприятий ЗАО «Стройсер-
виса» традиционно много време-
ни и внимания уделяют социаль-
ной программе. И «Барзасское то-
варищество» – не исключение из 
правил.

Производство

Одна команда –  
в труде и спорте!
 � Сегодня в «Барзасском товариществе» трудятся около  

1300 человек. Большинство работников предприятия – березовцы

 � В техническое перевооружение, обеспечение безопасности труда и развитие «Барзасского 
товарищества» только за прошлый год компания вложила более 1 млрд. 200 тысяч рублей.

Введенный в эксплуатацию в марте 2006 года 
разрез «Барзасское товарищество» в этом году 
отметил свое пятилетие. Сегодня это перспек-
тивное, стремительно развивающееся предпри-
ятие, добывающее до 1 млн 200 тысяч тонн кок-
сующегося угля (марки КС-КО) в год. Сейчас идет 
расширение железнодорожного тупика для уве-
личения отгрузки угля до полутора миллионов 
тонн. / Анна Чекурова.

От всей души! 
Дорогие горняки, работ-

ники разреза «Барзасское 
товарищество»! Искрен-
не поздравляю вас с шах-
терским праздником! Ваш 
высокий профессиона-
лизм, самоотверженный 
труд являются залогом ус-
пешного развития нашего 
предприятия и угольной 
отрасли Кузбасса.

Наши с вами усилия, 
вкупе с внедрением но-

вых высокоэффективных технологий, будут способс-
твовать улучшению качества жизни горняцких семей, 
всех кузбассовцев. 

Здоровья и счастья вам и вашим семьям!
Владимир Вегнер,

генеральный директор  
ООО СП «Барзасское товарищество».

Страховая медицинская 
организация «Сибирь»

сердечно поздравляет работников 
угольной промышленности с про-
фессиональным праздником «Днём 
Шахтёра» и выражает признатель-
ность и глубокое уважение за вашу 
трудную и почётную работу. Искрен-
не желаем вам и вашим близким доб-
рого здоровья, счастья, благополу-
чия, безопасных и комфортных ус-
ловий труда, шахтёрской удачи и ус-
пехов в работе.

Представительство 
ОАО СМО «Сибирь»
в г. Берёзовский.

Уважаемые горняки, 
работники ООО «Ровер»!

Сердечно поздравляем вас и ваши семьи 
с профессиональным праздником – 

Днём шахтёра!

Шахтёрская профессия ведёт строгий 
жизненный отбор, и овладеть ею могут толь-
ко по-настоящему сильные и мужествен-
ные люди. Ваш труд заслуживает самых ис-
крен-них слов признательности и восхище-
ния. Благодаря вам, посвятившим себя этой 
почётной профессии, работает индустриаль-
ное сердце страны, складывается славная 
шахтёрская история, сохраняется бесцен-
ный опыт лучших достижений многих поко-
лений горняков. 

Крепкого всем здоровья, неиссякаемой 
энергии, успехов в нелёгком, но нужном 
деле. С праздником!

Т. С. Цориев, 
собственник компании ООО «Ровер».

Р. М. Губайдуллин, 
генеральный директор  ООО «Ровер».

Н. В. Вяткина, 
председатель профкома  ООО «Ровер».

Дорогие шахтеры!
Ваша профессия – одна из самых сложных, му-

жественных и необходимых. Благодаря вам ра-
ботают предприятия, в домах людей есть свет и 
тепло.

Выражаем всем, кто связал свою жизнь с не-
лёгким шахтёрским трудом, глубокое уважение 
и искреннюю признательность.

С праздником!
Коллектив 

ООО «Полиграфист».

*  *  *
Березовский ГК КПРФ сердечно поздравляет 

ветеранов, пенсионеров и работников угольной 
промышленности с Днём шахтёра!

Искренне желаем вам и вашим семьям креп-
кого здоровья, благополучия.
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Потому что треть своей 
жизни среднестатисти-
ческий человек проводит 

на работе. Следовательно, рабо-
та должна быть любимой, а ра-
бочее место – комфортным и 
уютным. Чтобы люди шли сюда 
как на праздник. Эти неслож-
ные истины прекрасно понима-
ют в Северо-Кузбасской энерге-
тической компании. И не толь-
ко понимают, в отличие от дру-
гих – мудро следуют им, благо-
устраивая производственные 
территории своих подразделе-
ний. 

Компания ежегодно про-
водит конкурс по благоуст-
ройству, в котором участву-
ют практически все сотрудни-
ки. Это еще одно мудрое реше-
ние – благоустраивать произ-
водственные территории са-
мим, без привлечения сторон-
них сил. Во-первых, к сделанно-
му собственными руками и от-
ношение более трепетное, бе-
режное. Во-вторых, соревнова-
тельный дух та-а-кую буйную 
фантазию у рабочих развивает 
– просто диву даешься, ничуть 
не уступает именитым дизай-
нерам. В-третьих, конкурсы иг-
рают на сплочение коллектива, 
формирование корпоративных 
традиций. 

На березовских объек-
тах, участвующих в конкур-
се,  жюри, куда вошли руково-
дители всех предприятий ком-
пании, побывало ранним ут-
ром. Несмотря на неприветли-
вую, пасмурную погоду, туман, 
настроение и у гостей, и у хозя-
ев было хорошим. Первым есть 
что посмотреть, а вторым – по-
казать.

Первый объект – котельная 
№ 6 ООО «БКС». Этим летом к 
клумбам в виде корзин, черным 
и белым «лебедям» из покры-
шек, «спустившимся» в ухожен-
ном скверике, где приятно по-
сидеть и полюбоваться розами, 
флоксами и другой цветочной 
красотой, добавились еще и жи-
вые рыбки в аквариуме, кото-
рый установили прямо на улице 
напротив здания котельной.

– Мы работали здесь с боль-
шим удовольствием, – расска-
зывает мастер котельной № 
6 Нина Чекрыгина, – понима-
ли ведь, что делаем для себя. 

Настроение от такой красоты 
улучшается, да и работа спо-
рится!

Получается, что благоуст-
ройство – величина экономи-
ческая. Коль от него работа спо-
рится, значит, работоспособ-
ность, производительность 
труда увеличивается. 

Переходим еще в одно под-
разделение ООО «БКС». Ощуще-
ние такое, что ты не на терри-
тории Центрального теплового 
пункта, а на каких-то альпийс-
ких лугах или, по меньшей мере, 
– на поле для гольфа. Зеленый, 
ровненько подстриженный га-
зон, стилизованная ветряная 
мельница, лавочки для отды-
ха. Бетонный забор, окружаю-
щий производственную терри-
торию, руками умельцев пре-

вращен в милую, солнечную бе-
резовую рощицу. Ну, прямо кар-
тина Левитана!

Что еще понравилось на теп-
ловом пункте – как-то все там 
без вычурности, с отменным 
вкусом, ну, интеллигентно, что 
ли.

– Без коней с мочальными 
хвостами, – шутливо и верно по-
дытожил мои размышления ге-
неральный директор ООО «БЭС» 
Александр Ремесник.

Кстати, следующий объект, 
куда направляется жюри – это 
производственная база ООО 
«БЭС». И вновь удивление и вос-
хищение. Клумбы, газоны, гор-
ки, фонтаны. «Ударить благо-
устройством по бескультурью 
и разгильдяйству» предлага-
ет раритетный автомобиль, го-

ворят это машина когда-то при-
надлежала первому директору 
горэлектросети. 

Сегодня здесь еще одно яр-
кое событие – открытие адми-
нистративно-бытового комби-
ната, где разместятся произ-
водственные участки. К пере-
резанию ленточки объект, как 
и принято, украшенный цвета-
ми-шарами, готов. Меньше года 
понадобилось СКЭКу, чтобы его 
отремонтировать. И сегодня 
это современный двухэтажный 
офис. Первый этаж отдан быто-
вым помещениям, второй – ад-
министративным.

Частушками, запашистым 
хлебом-солью встретили гостей 
на Березовском электромехани-
ческом заводе. Кругом – красо-
та и чистота. Скамеечки (насто-
ящие, прочные), сказочные цве-
ты (искусственные, сделаны из 
подручного и бросового мате-
риала, но очень оригинальные), 
ровно подстриженные кустар-
ники («Хозяйственные какие, – 

заметил кто-то, – иргу да чер-
ную рябину насадили»), знако-
мые уже по прошлому году Баба 
Яга в избушке на курьих нож-
ках и «Нупогодинский» Волк в 
колодце – на БЭМЗе есть, где от-
дохнуть в обеденный перерыв. 
И работники предприятия под-
держивают в своей зоне отдыха 
порядок и чистоту.

…Производственная тер-
ритория – визитная карточка 
предприятия. Если на ней по-
рядок, то и в качестве работы, 
и в серьезных намерениях ком-
пании можно не сомневать-
ся. Кстати, впервые на каждом 
предприятии награждали со-
трудников, чьими руками и со-
здается такая красота. Как от-
мечают организаторы, конкурс 
по благоустройству производс-
твенных территорий – это чис-
тая экономика. Когда в произ-
водство вкладываешь частичку 
своей души, тогда и от работы, 
получаешь гораздо больше, чем 
просто зарплату.

Благоустройство

Культ чистоты и красоты
 �В Северо-Кузбасской энергетической компании подведены итоги  

7 конкурса по благоустройству производственных территорий

 � Машиностроители могут гордиться своей зоной отдыха! Фото 
Евгения Золотухина.

Если бы Антон Павло-
вич Чехов жил и тво-
рил в наше время, его 
знаменитая формула 
(помните, «В человеке 
все должно быть пре-
красно…») выгляде-
ла бы несколько ина-
че. К известным пара-
метрам – лицо, одежда, 
душа и мысли классик 
обязательно добавил 
бы – «и рабочее место». 
/ Ирина Щербаненко.

 Пьедестал почета

Итоги конкурса по благоустройству
Крупные предприятия

 1 место – ОАО «КемВод»
 2 место – ОАО «Кемеровская горэлектросеть»
 3 место – ООО «Березовские коммунальные системы»

Средние и малые предприятия
 1 место – ООО «Промышленные и коммунальные 

системы»
 2 место – ООО «Ленинск-Кузнецкая электросеть»
 3 место – ООО «Березовские электрические сети»

 � Вот вам и Центральный тепловой пункт!

 � Нине Чекрыгиной вручено Благодарственное письмо от 
компании СДС за работы по благоустройству. 

 � Автомобиль, некогда принадлежавший первому директору 
горэлектросети, – в рядах борцов с бескультурьем и 
разгильдяйством.
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БеТонный БЛок
8-950-279-94-62, 
8-906-927-37-94 Дрова

Грузо
перевозки 

до 3-х тонн. 
Город, межгород. 
8-913-295-27-51, 

5-89-94.

Малыш в фокусе

 � Очень молодой специалист… Казачёнок Денис.

Уважаемые читатели! Победителей летнего этапа конкурса «Малыш в фокусе» мы объявим в следу-
ющем номере газеты «Мой город» от 2 сентября 2011.

Пиломатериал

горбыль 
ДоСТаВка 

8-913-293-38-57

юбилеи, 
свадьбы, 
поминальные 
    обеды. 

Т. 8-903-046-94-68,
3-65-97

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

Шлакоблок 
Телефон: 8-905-969-20-62

вибропрессованный

СанТехрабоТы: 

водопровод, отопление, 
канализация. 

высокое качество. 
Тел.: 8-903-909-30-10. 

оГраждения, 
Гаражные вороТа, 
оконные реШеТки,
художеСТвенная 

ковка
8-904-966-55-00

ПроДам 

пиломатериал. 

Дрова. Доставка. 
8-913-295-51-32. 

Тамада 
Свадьбы. Юбилеи. 

праздники. 
Т. 8-950-271-08-69.  

изДелия из ДереВа 
ПоД заказ 

(столы, табуреты, полочки, 
скамейки, вешалки,  ложки, 
нарды, двухъярусн. кровати) 

Дк шахтеров, 
ул. карбышева, 8, 
т. 8-950-270-68-93. 

        адреса в г. кемерово:            8 (3842)
ул. Баумана, 6, 1 этаж, т./ф.: 38-48-07
ул. автозаводская, 2а, т./ф.: 28-49-20
пр. кузнецкий, 176, яч. 17Б, т.: 59-51-53
пр. кузнецкий, 234, 2 этаж, т.: 28-79-32
ул. Тухачевского, 53а, т.: 45-70-63
ул. Двужильного, 7, р-к «Привоз», т.: 59-94-46

Лиц. № 2767 
от 4 марта 2008 г.

Грузо
перевозки 
1,5 т. Город. межгород. 

Т. 8-905-067-43-34, 
3-80-98. 

ЭлекТромонТажные 

рабоТы
– штроба
– перенос розеток
– замена электропроводки
кредит оТп, альфа-банк.

8-905-069-00-05
нал. и безнал. рассчет

От 8500 руб.

ТУРИСТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО ООО «ХэППИ ТРэВЕЛЛС».
 Вылеты из Кемерово: 

Турция – 18.900 руб., Греция – 26.000 руб., Тайланд – 20.900 руб., 
Испания – 26.000 руб., Египет – 21.000 руб., Франция – 44.500 руб., 

Китай – 22.900 руб., Индонезия– 50.000 руб. 
Продажа авиабилетов. Работаем с ВПД.

г. Кемерово, ул. Шестакова, 6 (2 этаж ), оф. 214.
Тел. 8 (3842) 68-08-99, моб. 8-904–571–25–40, 8–913–325-70-75.

СанТехраБоТы:
– отопление,
– водопровод,
– канализация,
– установка счетчиков, 
водонагревателей, душевых 
кабин.

гарантия, качество. 
8-983-250-44-72.
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Примите поздравление

 Прогноз
погоды

27 августа

28 августа

29 августа

30 августа

31 августа

1 сентября

2 сентября

Малообл., небольш. дождь
Ветер З, 2 м/с
737 мм рт. ст. Вл. 80%

Облачно, небольш. дождь
Ветер З, 3 м/с
734 мм рт. ст.  Вл. 59%

Малообл., небольш. дождь
Ветер ЮЗ,  3 м/с
737 мм рт. ст.  Вл. 57%

Малообл., небольш. дождь
Ветер ЮЗ, 3  м/с
737 мм рт. ст.  Вл. 56%

Облачно
Ветер ЮЗ, 4 м/с
738 мм рт. ст. Вл. 35%

Облачно
Ветер ЮЗ, 5 м/с
736 мм рт. ст. Вл. 36%

Ясно
Ветер З, 2 м/с
736 мм рт. ст. Вл. 76%

Ночь  +5оС
День  +12оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь  +4оС
День  +14оС

Ночь  +4оС
День  +15оС

Ночь  +7оС
День  +17оС

Ночь  +8оС
День  +19оС

Ночь  +12оС
День  +17оС

Ночь  +10оС
День  +19оС

внимание!
рекомендуемая цена 

газеты «мой город» 12 руб.
в редакции (ул. мира, 38) 

можно приобрести 
«мГ» за 11 руб.

приглашаем 
распространителей!

Тел.: 3-18-35.

новый магазин федеральной сети в г. березовском 
примеТ на рабоТу 

директора магазина, контролеров (мужчин-
пенсионеров), продавцов-мужчин, кассиров. 

Телефон: 8 (3822) 26-64-62.  

ип хахин

ремонТ. 
Строительство 

домов, дач, бань. 
Телефон: 

8-913-292-34-64.

Замена 
водопровода, 

отопления 
и сантехники. 

Т. 8-904-991-24-38, 
36-9-20. 

на строительный объект 
в г. Березовском требуются:

– электросварщики;
– кладовщик;
– электромонтеры;
– подсобные рабочие. 

8 (3842) 57-64-55.

Сдам в аренду 
торговые, складские 

и гаражные 
помещения. 

8-905-902-06-86, 
8-913-436-94-24.

куплю 
талоны 

на уголь, 
дорого. 

Тел.: 8-913-308-00-05.

денежные 
ССуды. залоГ

по 2 документам 
за 30 минут. 

Тел.: 8-923-567-30-00. 

В ООО «Северо-Кузбасская 
транспортная компания» 

требуются водители 
категории «С» и «Е» 

для работы в г. Березовском. 
Стаж работы – от 3 лет. 
Тел.: 8-950-597-56-06. 

ЭлекТромонТажные 
рабоТы лЮбой 

СложноСТи. 
Гарантия. качество. 
недорого. Скидки. 

кредит оТп, альфа-банк.
8-909-519-75-74

ЩеБень 
уГоЛь 

ДоСТаВка 
Т. 8-903-984-63-03 

«Южный. Товары для дома», ул. а. лужбина, 9а
Сетка рабица (40х40/1,5 м) – 990 руб. Цемент пЦ-400 (50 кг) – 260 руб. 
профнастил. металлочерепица.  рубероид – 380 руб.

Телефон: 8-952-165-17-75. 

куплЮ 

талон 
на уголь 

Т. 8-904-999-89-88

Страховая компания 
«СДС-медицина» 

открыла новый пункт 
выДачи и обмена 

полиСов омС 
(обязательного 
медицинского 
страхования). 

Ждем вас по адресу: 
г. березовский, 

ул. черняховского, 4 «а» 
ооо «Центр здоровья СДС». 

тел.: 3-05-02.
режим работы:

ежедневно 8.30-14.00,
вс. – выходной.

примем 
менеджера 

на хорошо 
оплачиваемую 

работу. 
Т. 8-906-921-00-63. 

оТруби, пШениЦа, 

дробленка. 
Губернский рынок, 

маг. «Южный» (доставка), 

т. 5-60-12. 

ПГС. навоз. 
Дрова.

Доставка угля. 
Т. 8-903-984-29-32.

ТребуЮТСя 
рабочие 

на сезонную 
работу. 

з/п от 30 тыс. 
8-913-293-38-57.

ТУРКАНОВА Анна 
и ВОЛОЩЕНЮК Дмитрий

Поздравляем с 25-летием!
25 – прекрасный возраст
И не много, и немало,
Для любви и для труда
Только самое начало…
Труден жизни путь или прост –
Не дано его измерить.
Так встречай же судьбу в рост,
А не стоя на коленях.

Родные.

МИШЕНИНА 
Зоя Егоровна

Поздравляем с юбилеем!
Ну как же без внимания 

оставить
И теплых слов в твой адрес 

не сказать,
Позволь же с днем рождения 
поздравлять,
Здоровья, счастья пожелать.

М. Суфиянова, 
В. Хозяйкина.

НИКОЛАЕВА 
Надежда Ивановна

Хотим поздравить 
с днем рожденья,

И счастья в жизни пожелать,
На жизнь не  надо обижаться,
Не стоит в жизни унывать.
Пусть будет всё: гроза, 

метели,
Пусть будет радость и покой,
А если станет очень грустно,
Ты помни, мы всегда с тобой.

Дочь, зять, внуки.

АГАРКОВА 
Елена Михайловна

Поздравляем любимую 
мамочку и дочь с юбилеем!
Поздравить рады 

с днем рожденья,
Здоровья, счастья пожелать,
С улыбкой, 

добрым настроеньем
Свой путь по жизни 

продолжать.
Пусть каждый твой 

обычный день
В прекрасный праздник 

превратиться,
И никогда печали тень
В твоих глазах не отразится!
Желаем счастья, здоровья 

и успехов во всём.
Дети и мама.

аВТоБазе оао «угольная 
компания «Северный кузбасс» 
требуются водитель погрузчи-
ка, машинист бульдозера. за-
работная плата от 13 тыс. руб. 
Тел.: 41-8-44.  

ТреБуЮТСЯ монтажники 
натяжных потолков в г. кеме-
рово (2 мужчин 20-45 лет, без 
вредных привычек). наличие 
легкового автомобиля обяза-
тельно. желающим проводим 
обучение. Предоставим жилье 
в г. кемерово. зарплата 12-15 
тыс. руб. своевременно. Со-
беседование. обращаться: г. 
кемерово, пр. кузнецкий, 71, 
офис 27, т. (3842) 674-074. 

В ооо «Стиль» требуются 
швеи (возможно с обучением), 
технолог швейного производс-
тва. ул. Волкова, 11, тел. 3-42-
69. 

ТреБуЮТСЯ водители ка-
тегории «С» с опытом работы 
на самосвале 20 тонн. оплата 
сдельная от 20 тыс. руб. Тел.: 
8-913-304-38-56. 

ТреБуеТСЯ продавец суве-
ниров (цветов). Тел.: 8-906-925-
96-05. 

ТреБуЮТСЯ курьеры. опла-
та труда еженедельная. Тел.: 
8-913-335-15-33. 

ПроДам кун (Пку 0.8) но-
вый, с ковшом. Грабли попе-
речные. Тел.: 8-906-945-82-16, 
8-952-007-02-67. 

ПРОДАМ бетонные блоки на 
фундамент, размер 20х40, длина 
4 м, 10 штук. Тел.: 8-923-602-16-70.

ПОТЕРЯЛСЯ теленок черной 
масти, 5 месяцев. Любая инфор-
мация по тел.: 8-960-920-54-90.

УКРАДЕННЫЙ паспорт 3204 № 
871221, выданный на имя Балаган-
ской Натальи Геннадьевны прошу 

Выражаем искреннее 
соболезнование Захаро-
ву Ивану Ильичу в связи с 
безвременной смертью его 
жены

ЗАХАРОВОЙ 
Валентины Васильевны.

Коллектив участка 
эМЦ ЗАО «Черниговец».

Березовский комитет 
КПРФ скорбит о кончине 
коммуниста

ГУСЕЛЬНИКОВА 
Николая Павловича

и выражает глубокое собо-
лезнование родным и близ-
ким покойного.

Скорбим о кончине вете-
рана шахтёрского труда

ГУСЕЛЬНИКОВА 
Николая Павловича

и выражаем искреннее собо-
лезнование родным и близ-
ким покойного.

Березовский городской 
совет ветеранов.

вернуть за вознаграждение. Тел.: 
3-27-44, 8-906-981-78-27.

УТЕРЯННЫЙ аттестат о сред-
нем образовании об окончании 
средней школы № 1 им. Маяков-
ского с. Бигач Казахстанской ССР 
на имя Смердова Владимира Ста-
ниславовича считать недействи-
тельным.

УТЕРЯННЫЙ военный билет 
сери НЗ № 5766257 на имя Лаври-
щева Сергея Николаевича считать 
недействительным.

УТЕРЯННЫЙ диплом серии Б 
№ 246111 от 26.06. 1999 г. об окон-
чании лицея № 57 г. Новокузнец-
ка  по специальности «оператор 
ЭВМ» на имя Бокач Галины Алек-
сандровны считать недействи-
тельным.

ВЫРАЖАЮ сердечную благо-
дарность коллективу ООО «Бере-
зовские электрические сети» (БЭС) 
и лично Александру Григорьевичу 
Ремеснику за оказанную помощь 
моим детям в подготовке к ново-
му учебному году – ученикам 9, 10 
11 классов МОУ «СОШ № 1».

С уважением, 
семья Занько.

ВЫРАЖАЮ сердечную благо-
дарность близким, друзьям, со-
седям за помощь и поддержку 
в связи с похоронами Давыдова 
Анатолия Николаевича. Особен-
ная благодарность семьям Стасе-
евых и Васильевых. Низкий пок-
лон всем. Пусть горе не коснется 
вашего дома.

Жена.
ВЫРАЖАЕМ сердечную благо-

дарность Р. Зелендинову и Зелен-
диновой Л. М. за помощь в орга-
низации похорон нашей любимой 
мамы и жены Бомко Галины Ива-
новны.

Родные.

уГоль 
доСТавка 
Тел.: 8-904-964-73-44 пр

од
ам
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грУзо
ПереВозки.

грУзчики 
Т. 3-74-95, 

8-961-701-28-42. 

Щебень. отсев. 
пГС. песок. 

доставка угля, 
торфа. 

Т. 3-18-64, 
8-903-984-69-18.  

рассрочка

ремонт 
квартир

Скидки. подарки! 
Торг. дом «вояж». 

Тел.: 5-89-44; 8-913-303-13-71.

«евроS»
пластиковые окна, 
остекление балконов

Veka
           Rehau
ECP

8-951-600-05-06

8-961-719-29-11

ГрузоПереВозки «12-66»
ВСе ВиДы ПереВозок:

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

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

манипулятор
термобудки
микроавтобусы
самосвалы

город-
межгород

услуги 
грузчиков

ООО «Тихий дом»

Комсомольский б-р, 2; тел.: 3-07-11

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

8-951-178-16-63 Пр. Ленина, 21Тел.: 5-52-08

компания «Балкон+»

Т. 8-960-918-16-34

оСтекление 
и благоуСтройСтво балконов 

ип курган
Цемент. Щебень, 

отсев. песок.
 пГС. доставка угля.

Сено в рулонах.  
Телефоны: 5-59-73, 

8-950-577-64-03. 


