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 � С начала года на шахте «Южная» добыто более 2 миллионов тонн угля. В понедельник в честь этого события на территории предприятия 
прошел торжественный митинг. По традиции главным атрибутом его стал угольный монолит с двойкой и шестью нулями. А рядом 
искрилось шампанское, напоминая о приближении Нового года. Фото Максима Попурий.

Рекомендуемая цена 12 рублей

Стр. 3

С телепрограммой на две недели

Чудо

стр. 5

Дед Мороз-
скалолаз
Волшебник пришел к детям 
через окно! 

Традиции

Детский клуб

стр. 9

Шапочный 
разбор
Новогоднее расследование. 
Мороз или Санта?

стр. 10

Загадки про 
драконов
Одна голова – хорошо, а 
три – лучше!



2 № 51 | 30 декабря 2011 мой городсобытия недели

Предновогоднее обращение

Уходящий год не назовешь простым 
и легким. Это был очень ответствен-
ный, напряженный год, когда решал-

ся важнейший вопрос: по какому пути бу-
дет двигаться наша страна в ближайшие 
пять лет.

4 декабря у нас прошли выборы в Го-
сударственную Думу Российской Феде-
рации. Такого напряжения, такого нака-
ла страстей не было, пожалуй, ни на од-
них предыдущих выборах в наш Российс-
кий парламент. И это говорит о вашей вы-
сочайшей гражданской активности, доро-
гие земляки, о том, что вам небезразлична 
судьба нашей Родины. Если говорить о до-
стижениях в ведущих отраслях экономи-
ки Кузбасса, то первые слова благодарнос-
ти, конечно, нашим шахтерам. Практичес-
ки ежегодно наши угольщики поднимают 
планку добычи «черного золота». Вот и в 
этом году – впервые за всю историю нашей 
области – выдано на-гора 190 миллионов 
тонн угля. В 2011 году мы дополнительно 
ввели 4 новых угольных предприятия, со-
здали 3 тыс. 700 новых рабочих мест.

В уходящем году мы объединили два 
крупнейших металлургических комбина-
та области – Новокузнецкий и Западно-Си-
бирский – в единое предприятие – Евраз 
ЗСМК. Это позволило увеличить вложения 
в модернизацию, снизить издержки про-
изводства и себестоимость продукции, а 
значит, повысить конкурентоспособность 
кузнецкого металла.

Серьезный прорыв мы сделали в энер-
гетике области. В Прокопьевском районе 
ввели в эксплуатацию новую, суперсовре-
менную электроподстанцию «Кузбасская 
500», провели реконструкцию подстан-
ции «Анжерская», в Таштагольском райо-
не построили новую линию электропере-
дачи «Темиртау – Кондома». Все это позво-
лило нам создать резерв для энергетичес-
кой безопасности и по югу, и по северу об-
ласти, на порядок повысить надежность 
энергосистемы Кузбасса.

Продолжаем строительство нашего 
главного объекта в нефте-химической от-
расли – Яйского нефтеперерабатывающе-
го завода, который станет крупнейшим в 
Сибири. С вводом его в эксплуатацию мы 
полностью закроем наши потребности в 
ГСМ, которые сейчас завозим из других ре-
гионов России.

Наши селяне, несмотря на все капризы 
сибирской погоды, собрали 1 млн. 300 тыс. 
тонн зерна и еще один миллион тонн кар-
тофеля и овощей. Мы создали новые пе-
рерабатывающие предприятия: два ми-
ни-завода по производству гречневой кру-
пы и завод по производству рапсового мас-
ла, открыли в Яшкинском районе завод по 
производству картофельных чипсов. В жи-
вотноводстве – ведем реконструкцию и 
строительство более десяти современных 
комплексов по производству молока, в том 
числе крупнейшего за Уралом комплекса 
на 2 тыс. 100 коров в Промышленновском 
районе.

В этом году сданы в эксплуатацию ре-
кордные 1 млн. 70 тыс. кв. метров жилья! 
Новоселье справили 20 тысяч 200 куз-
басских семей. В целом по Кузбассу мало-
этажная комплексная застройка ведёт-

ся уже на 30-ти площадках. Это качест-
венно иной уровень жизни наших людей. 
Сделали серьезный шаг к повышению до-
ступности жилья – строим доходные дома, 
квартиры в которых сдаем в аренду моло-
дым семьям на суперльготных условиях, в 
7-8 раз ниже рыночной стоимости аренды. 
Таких доходных домов в области уже пять, 
в 2012 году построим еще три. И, конечно, 
продолжаем выделять льготные ссуды на 
жилье (под 0, 3, 5% годовых). Их у нас полу-
чают около двух тысяч семей ежегодно.

Прилично сделано в жилищно-комму-
нальном хозяйстве области. Главный ре-
зультат – тепло и свет в наших домах. Вве-
ли участок новой автомагистрали «Кеме-
рово – Ленинск-Кузнецкий». Такая высоко-
скоростная трасса – единственная за Ура-
лом. На юге Кузбасса запустили еще одну 
новую дорогу, которая соединила поселок 
Чугунаш со спортивно-туристическим 
комплексом «Шерегеш».

Настоящий рывок сделали в сфере об-
разования. К 1 сентября мы открыли две 
новые цифровые школы в городах Кеме-
рово и Новокузнецк. В России таких школ 
можно по пальцам пересчитать. В 2011 
году построили и реконструировали бо-
лее 40 детских садиков. В целом создали 
10 тысяч 300 мест для дошколят, в 2,5 раза 
больше, чем в 2010 г.

Позитивные сдвиги происходят в здра-
воохранении. В этом году капитально от-
ремонтированы 63 медицинских учреж-
дения. Наши больницы и поликлиники по-
лучили почти 7 тысяч единиц современно-
го оборудования, что позволит значитель-
но повысить доступность квалифициро-
ванной медицинской помощи.

Особо хотели бы поблагодарить вас, 
уважаемые земляки, за благотворитель-
ную помощь, которую вы оказали тяжело- 
больным детям. На собранные вами средс-
тва дорогостоящую медицинскую помощь 
в этом году получили 349 кузбасских ре-
бятишек. Спасибо вам!

В целом, подводя итоги года уходяще-
го, мы вместе с вами можем с удовлетворе-
нием сказать, что прожили мы его честно 

и достойно. Самое главное, что все наши 
льготы мы сохраняем и в Новом, 2012, 
году, а также вводим новые, дополнитель-
ные меры поддержки. Так, с 1 января мы 
увеличиваем минимальный размер Куз-
басской пенсии – с 500 до 600 рублей в ме-
сяц, доплаты на питание школьников из 
многодетных малообеспеченных семей – 
на 60% (с 25 до 40 руб. в день). Также по-
высим единовременные выплаты прием-
ным семьям. Если раньше единовремен-
ное пособие – 20 тыс. рублей – полагалось 
только при создании приемной семьи, не-
зависимо от количества усыновленных 
ребятишек, то с 1 января будущего года 
родители будут получать такую выплату 
–20 тыс. рублей – за каждого ребенка, взя-
того в семью.

Мы будем и дальше развивать и совер-
шенствовать эту систему, чтобы она по-
прежнему оставалась одной из самых луч-
ших в России.

Новый год по сути – это 365 чистых, как 
в первое утро сотворения мира, страниц 
нашей жизни. И только от нас с вами зави-
сит, будут ли они страницами мира, ста-
бильности и благополучия. Так давайте 
заполним их чистыми помыслами, добры-
ми, созидательными делами, радостным 
смехом наших детей! Пусть в Новом году 
всем нам сопутствует удача, пусть будут 
живы и здоровы дорогие и близкие люди, 
пусть согревает каждого из нас святое теп-
ло семейного очага!

С наступающим Новым годом и Свет-
лым Рождеством Христовым, дорогие дру-
зья!

А. Г. Тулеев,
губернатор Кемеровской области.

Н. И. Шатилов,
председатель областного Совета 

народных депутатов.
И. В. Колесников,

главный федеральный инспектор
в Кемеровской области. 

365 светлых 
страниц
 � Совсем скоро мы перешагнем очередной рубеж 

времени: проводим 2011 год и встретим новый, 2012-й, год

Новый год – единственный в мире праздник, который стира-
ет все барьеры, разделяющие людей, – национальные, языко-
вые, возрастные, социальные, который объединяет всех жите-
лей планеты Земля. Это особое, время, когда все мы вспомина-
ем, что Господь нас замыслил для того, чтобы творить добро, 
заботиться о ближнем, дарить радость детям, друг другу.

Уходящий год был отмечен важными событиями в стране и 
регионе, во многом был успешен. Родной Кузбасс всё больше 
развивается, уверенно обретает новые возможности и укрепляет 
репутацию на Всероссийском уровне.

Этот год был наполнен большими делами и достижениями, 
направленными на развитие и обустройство нашего города. Он 
подготовил хорошие стартовые позиции для дальнейшего продвижения 
вперед. У нас есть цели и задачи, планы и начинания, которые говорят 
о том, что Берёзовский живет и развивается, что у него есть будущее, а 
значит, есть будущее у наших детей и внуков!

Желаем вам счастья, оптимизма, новых перспектив, верных и надежных 
друзей! Веры в лучшее, доброго здоровья вам и вашим близким, 
семейного благополучия, тепла и уюта в доме! С Новым годом!

С. Ф. Чернов, глава города,
В. В. Малютин, председатель городского

Совета народных депутатов.
Н. В. Зинкевич, заместитель председателя областного Совета  

народных депутатов.

 С Новым годом!

Уважаемые горожане!

Пожалуйте  
на праздник

Сегодня, в 15.00, – открытие 
снежных городков. 

Снежные городки откроются 
на центральной площади города 
и в поселке Барзас. А вечером, в 
16.00, желающие могут принять 
участие в новогодней лыжной 
гонке с праздничным фейервер-
ком.

1 и 5 января пройдут веселые 
конкурсы на льду возле спор-
тивно-оздоровительного центра 
«Атлант». 5 января, в 14.00, на 
площади у ДК шахтеров бедовых 
и ловких ожидают спортивные 
забавы «Дед Мороз приглашает». 
В этот же день в 19.00 на стадионе 
ДК шахтеров состоится первенс-
тво города по мини-футболу. Его 
продолжение – 8 января в 11.00.

6 января, в 11.00, – лыжные 
соревнования среди учащихся 
комплексной ДЮСШ «Рождес-
твенская гонка». А на централь-
ной площади города в этот день 
пройдут «Молодецкие игры» и 
разные игры для школьников под 
названием «Веселые каникулы». 
В 17.00 6 января – игры «Пляши, 
коляда».

3-8 января, в 11.00, в ДК шахте-
ров – городской турнир по мини-
футболу среди образовательных 
учреждений города. А 9 января 
там же в 10.00 – турнир по баскет-
болу.

7 января – итоги благотвори-
тельной акции «Рождество для 
всех» в «Берегине» (11.00) и в дет-
ском доме «Рябинка» (12.00).

Не пропусти!

Радостное 
новогодье

Накануне новогодних 
праздников отделением над-
зорной деятельности по горо-
ду Берёзовскому проведены 
внеплановые проверки 28 
городских объектов, где уста-
новлены елки и планируется 
проведение массовых мероп-
риятий.

В короткий срок были устра-
нены нарушения в детских садах, 
связанные с несоответствием 
требованиям пожарной безо-
пасности, предъявляемым к эва-
куационным выходам. Самым 
проблемным оставалось здание 
детского сада «Малышок». Но 
уже сегодня первый и второй эта-
жи здания имеют запасные эва-
куационные выходы. В Центре 
развития творчества детей и юно-
шества было заменено покрытие 
пола в актовом зале. Теперь в от-
делке зала нет горючих материа-
лов, а занавес и сцена пропитаны 
огнезащитными составами.

Пожарные рассмотрели об-
ращения предпринимателей по 
организации торговли пиротех-
никой. Только две торговые точ-
ки оказались соответствующими 
требованиям (павильон в торго-
вых рядах и отдел, расположен-
ный в магазине «Кора»). Кстати, 
за нарушения при реализации 
пиротехники предпринимателям 
грозит штраф до 80 тыс. рублей. 
Пройдут внеплановые проверки 
городских храмов в связи с пред-
стоящим празднованием право-
славного Рождества. 

Безопасность

Следующий номер «МГ» 
выйдет 13 января.
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«А вам чем запомнится 2011-й?»
Опрос года

Татьяна Акимова, пресс-
секретарь главы города:
– На мой взгляд, в уходя-
щем году в городе произош-
ло много замечательных со-
бытий. Самые значимые из 
них – визит губернатора, 
строительство и сдача пер-
вого ряда коттеджей поселка 
Черемушки, ввод нового 60-
квартирного дома, откры-
тие Православного детско-
го Центра и переезд «Стан-
ции скорой медицинской по-
мощи». Также этот год дал 
Берёзовскому хорошие пла-
ны, идеи и начинания. Всем 
горожанам желаю здоровья, 
счастья и удачи в новом году!

Нина Зинкевич, депутат 
областного Совета:
– Главное политическое со-
бытие – выборы депутатов в 
Госдуму. Почти 67% кузбас-
совцев поступили по-граж-
дански: пришли на участ-
ки и проголосовали за ста-
бильную, благополучную 
жизнь для себя и своих де-
тей, за сильную, самостоя-
тельную Россию. А в личном 
отношении я довольна уже 
тем, что мои родные – мама, 
дети – живы и здоровы. Же-
лаю, чтобы и у моих земля-
ков были крепкое здоровье и 
мирный дом.

Валерий Казаченко, глава 
поселковой администра-
ции п. Барзас:
– Самым важным событием 
для поселка, на мой взгляд, 
стала встреча главы горо-
да Сергея Чернова с жите-
лями Барзаса. Результатом 
этой встречи стало решение 
главы и городских депута-
тов включить поселок в план 
по благоустройству на 2012 
год. Нам обещали построить 
в поселке детскую площадку, 
проложить пешеходные до-
рожки на улицах Мира и Ок-
тябрьская и начать работы по 
благоустройству централь-
ной дороги.

Елена Трофимова, пресс-
секретарь УК «Северный 
Кузбасс»:
– Наши шахты дали по мил-
лиону тонн угля за год. Зна-
чит, все идет как надо. Это – 
главное. А из личного: в свя-
зи с областным литератур-
ным конкурсом «Короткий 
рассказ» побывала на роди-
не моего отца, члена Сою-
за писателей России Влади-
мира Куропатова. Кузедее-
во считаю и своей родиной. 
Прошла по тем местам, где 
мы с отцом бывали. Пока-
залось, что он жив и рядом. 
Благословите родных, поже-
лайте им долгих лет жизни!

Сергей Ремпе, начальник 
отдела МВД России по  
г. Берёзовскому:
– Реформирование всей 
системы МВД вообще – это 
важнейший период в жиз-
ни каждого полицейского, 
и все главные события ухо-
дящего года связаны имен-
но с этой реформой. Ну а са-
мым главным событием года 
в моей жизни стал перевод 
на работу в Берёзовский, на-
значение на должность на-
чальника городского отде-
ла. Планы на 2012 год? Рабо-
тать так, чтобы о березовс-
кой полиции горожане отзы-
вались с уважением и благо-
дарностью.

Ринат Галимуллин, на-
чальник отдела ГОиЧС ад-
министрации города:
– Этот год прошел спокойно, 
без чрезвычайных ситуаций. 
Для нас, конечно, отсутствие 
плохих новостей – уже хо-
рошая новость. Самым зна-
чительным событием это-
го года для меня стали выбо-
ры в Государственную Думу. 
Итоги избирательной кам-
пании вселяют чувство уве-
ренности.

 � Подытожим...

Спорт

Митинг, посвящен-
ный очередному ус-
пеху, открыл техни-

ческий директор холдинго-
вой компании «СДС-Уголь» 
Владимир Хайдуков:

– На шахте «Южная» тру-
дится самый молодой кол-
лектив угольщиков Куз-
басса. А успехи его радуют 
из года в год. Южане дока-
зали, что способны эффек-
тивно использовать самые 
современные технологии, 
новейшую технику. Не сом-
неваюсь, что вы и в буду-
щем году нас не подведете. 
Поздравляю с победой и но-
вогодним праздником! И от 
лица компании вручаю бри-
гаде Алексея Титаева сер-
тификат на заслуженный 
миллион рублей.

Вручение сопровожда-
лось громкими аплодис-
ментами, а рядом на откры-
том складе с эскалатора не-
прерывно густым потоком 
продолжал течь уголь. Где-
то в забое товарищи участ-
вовавших в митинге горня-
ков закрепляли успех новы-
ми тысячами тонн горючего 
минерала.

– «Южная» – самая произ-
водительная и технически 
оснащенная шахта в Кузбас-
се, – сказал первый замес-
титель главы Кемеровского 

района Александр Шляпин. 
– Высокая добыча не слу-
чайна. Уверен, что и в следу-
ющем году 2 миллиона бу-
дут. Здоровья и счастья вам, 
горняки!

– Шахта расположена в 
Барзасской тайге, а Барзас – 
это Березовский, – заметил 
глава города Сергей Чернов. 
– И уголь на предприятии 
добывают березовцы. «Юж-
ная» с первого года своей ра-
боты занимает первые мес-
та в производственно-тех-
нических рейтингах. Кол-
лектив в состоянии спра-
виться с любой задачей. Же-
лаю бригаде Алексея Титае-
ва и всем горнякам безава-
рийной работы, благополу-
чия, здоровья!

Сам Алексей Титаев рас-
сказал журналистам о том, 
что эти два миллиона да-
лись нелегко. Лава 4В ока-
залась не совсем такой, как 
предполагалось. Уже на ста-
дии подготовки стало ясно, 
что придется иметь дело с 
горно-геологическими на-
рушениями: вторжением 
скальных пород в угольный 
пласт.

– Непростым был вы-
вод очистного комплекса 
из монтажной камеры, – по-
яснил Алексей Титаев. – А в 
лаве кровля, 30-40 метров, 

ненадежная. Спасибо руко-
водству шахты и компании, 
что вооружили нас наибо-
лее подходящим к этим ус-
ловиям комплексом. Благо-
даря технике, опыту быва-
лых горняков и энергии на-
шей молодежи мы прошли 
все испытания. И если в на-
чале года месячная добы-
ча в 100 тысяч тонн для нас 
была хорошим показате-
лем, то теперь таким пока-
зателем считаем 300 тысяч 
тонн.

Директор шахты Сергей 
Трусов отметил, что сплав 
молодости и опыта помо-
гает решать сложные зада-
чи. Очистной комплекс, ко-
торый использует брига-
да Титаева, полностью ком-
пьютеризирован. На экране 
компьютера отслеживается 
состояние лавы, комплекса. 
По команде с компьютера 
перемещается крепь, про-
изводятся другие операции. 
Молодежи это интересно, ее 
сознание обращено в сторо-
ну технологий «информаци-
онного» поколения…

Митинг завершился но-
вогодними поздравления-
ми, звоном бокалов с шам-
панским и пожеланиями на 
будущее. Южане настроены 
наращивать добычу, обес-
печивая производственную 
и экологическую безопас-
ность, сотрудничая с адми-
нистрациями области и му-
ниципалитетов, решая ши-
рокий круг вопросов, свя-
занных с трудом и бытом 
горняков.

2000000 под ёлку
Большой уголь

 � Бригада Алексея Титаева празднует победу

Шахта «Южная» три года подряд в угольную 
реку Кузбасса добавляет свои 2 миллиона тонн. 
За ней утвердилась слава одного из самых пере-
довых угольных предприятий области. / Юрий 
Михайлов.

«На валенках» в хоккей
В угольной компании «Северный Кузбасс» состоялся новогод-

ний турнир по хоккею с мячом в валенках на приз Деда Мороза.
Состязались пять команд, представлявших шахты «Берёзовская» 

и «Первомайская», автобазу, погрузочно-транспортное управление 
и исполнительный аппарат компании. Победители определялись по 
сумме набранных очков. В результате пяти туров на первое место вы-
шла команда шахты «Берёзовская». Второе место у шахты «Первомай-
ская», а третье у команды, представлявшей управление компании.

Победители получили дипломы и праздничные пироги.

Призы от Алояна
Десять березовских боксеров приняли участие в областном 

турнире, который проходил в Кемерове 16-18 декабря.
Все они – учащиеся комплексной детско-юношеской школы 15-14 и 

13-12 лет. Отлично сражался на ринге Сергей Гаврилюк (весовая катего-
рия – 60 килограммов). Он провел три боя и в них победил. Ему при-
суждено первое место. Первые места заняли также Денис Гордополов 
(весовая категория – 46 килограммов) и Андрей Грачев (44 килограм-
ма). На вторую ступеньку пьедестала почета поднялись Аким и Фрол 
Алешины. Бронзовыми призерами стали Михаил Штаревич и Евгений 
Антонов.

Призы и медали вручал чемпион мира, обладатель Кубка мира За-
служенный мастер спорта из Новокузнецка Михаил Алоян.

Наши лыжники постарались
В Кемерове состоялось первенство по лыжным гонкам. Со-

ревновались учащиеся спортивных школ Кемеровской области 
– юноши и девушки. 

На дистанции 3 километра свободным стилем третье место заняла 
Мария Кузнецова. Среди юношей на дистанции 5 километров свобод-
ным стилем неплохой результат у Ивана Ганношина: он пришел к фи-
нишу шестым.

А на трассах лыжного комплекса «Локомотив» прошел лично-ко-
мандный чемпионат Кемеровской области по лыжным гонкам. Ян Лы-
сенко занял третье место среди юниоров на дистанции 15 километров 
свободным стилем.

Отличился и Дмитрий Кубрин, который на такой же дистанции стал 
четвертым.

Дед Мороз, дай медальку
В Кемерове 27 декабря прошел традиционный новогодний 

турнир по вольной борьбе на призы Деда Мороза.
Гадир Годжаев, Никита Филимонов стали победителями в своих 

весовых категориях. Егор Гаврилов, Алексей Тетюшкин, Эдгар Араки-
лян завоевали серебро, а Денис Губанов, Алексей Баздырев – бронзу.

события недели



4 № 51 | 30 декабря 2011 мой городподробности

На предприятиях

Уважаемые коллеги!
Примите самые искренние поздравления 

с наступающим Новым годом!
Пусть он станет для всех нас годом благополучия и 

счастливых перемен, подарит удачу, укрепит веру в бу-
дущее, будет щедр на хорошие дела, яркие со-
бытия и радостные встречи!

Крепкого здоровья, счастья, праздничного 
настроения, тепла и любви близких!

С. А. Лисковец,
генеральный директор 

ОАО «Угольная компания «Северный Кузбасс».

Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!
Поздравляю вас с наступающим Новым годом!

Эти праздники неразрывно связаны с верой в бу-
дущее, и потому я желаю, чтобы мудрость сопутство-
вала во всех делах, а богатство и удача всегда шли ря-
дом! Пусть всем смелым начинаниям сопутствует успех. 
Пусть год пройдет интересно и плодотворно.

Ярких событий и встреч, доброго вам сибирско-
го здоровья и семейного благополучия в Новом 

году!
Е. Осипов,

генеральный директор 
ОАО ЦОФ «Березовская».

Страховая медицинская организация «Сибирь» 
сердечно поздравляет 

жителей города Берёзовского 
с Новым годом и Рождеством!

Пусть 2012 год станет для вас воплощением в 
жизнь самых заветных желаний! Пусть он будет щедрым 
на добрые дела и принесёт в каждый дом, в каждую се-
мью радость и благополучие!

Доброго здоровья, удачи и счастья в Новом году!

Дорогие жители г. Березовского 
и работники ООО «Ровер»! 
От всей души поздравляем вас 

с Новым, 2012, годом!
В этот всеми любимый праздник общей ра-

дости и надежды желаем всем крепкого здоро-
вья, счастья, душевного спокойствия, увереннос-
ти в своих силах и оптимизма. 

Пусть всегда рядом с вами будут ваши родные и друзья, 
а в ваших домах царят мир и согласие. 

Т. С. Цориев, собственник компании ООО «Ровер».
Р. М. Губайдуллин, генеральный директор ООО «Ровер».

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

На вопросы «МГ» от-
вечает директор шах-
ты «Березовская» Аль-
берт Салихов.

МГ Альберт Фидаилович, 
вы удовлетворены итогами 
работы предприятия в 2011 
году?

– В целом, да. По бизнес-плану 
мы должны были добыть 1 мил-
лион 123 тысячи тонн угля. К 
концу года подходим с результа-
том 1 миллион 124 тысячи тонн. 
Что касается подготовительных 
работ, то здесь мы заметно от-
стали. Всего за этот год пройде-
но 5 километров 310 метров гор-
ных выработок. Но наметились 
хорошие перспективы на 2012 и 
2013 годы. Благодаря начавшей-
ся модернизации проходческой 
техники.

Бригада Сергея Юдина внед-
рила новый комбайн КСП-35 и 
перешагнула тысячеметровый 
рубеж проходки. С начала года 
прошла пятую часть от обще-
го количества пройденных под-
готовительными коллективами 
метров, а с сентября по декабрь, 
используя новую технику, – око-
ло 600 метров.

Еще одним КСП-35 мы снаб-
дили бригаду Евгения Язева. 
Скоро получим еще один такой 
комбайн. То есть началась пол-
ная модернизация подготови-
тельных работ. И это, несомнен-
но, даст свои результаты.

МГ Насколько оптимистич-
ны перспективы шахты?

– В будущем году мы долж-
ны добыть 1 миллион 305 тысяч 
тонн угля. В работе будут лавы 
1-10 в центральной части шах-
тного поля и 32 по 27-у пласту в 
южной части. 32-ю должны за-
пустить в конце года. Бригада 
Максима Кравцова перейдет в 
нее в декабре. Пока она дораба-
тывает струговую лаву 47. А в ап-
реле начнет отработку лавы 42 в 
южной части шахтного поля. То 
есть в 2012 году у коллектива бу-
дет два перехода в новые лавы… 
На доработке у бригады Ивана 
Устьянцева сейчас лава 363 по 
пласту 12. Запасы угля в ней ис-
сякнут в мае.

Ближайшая цель для проход-
чиков – подготовить в южной 

части шахтного поля лаву 32 по 
пласту 27. Этим сейчас и зани-
маются бригады Сергея Юдина 
и Андрея Энбрехта. А в перспек-
тиве у предприятия – развитие 
северной части шахтного поля. 
Очень важное направление. Но 
темпы проходки на нем очень 
скромные. Поэтому планируем 
усилить это направление тремя 
новыми комбайнами.

В течение года полностью об-
новим парк проходческой техни-
ки. У нас будет шесть современ-
ных комбайнов: пять КСП-35 и 
один КСП-43. 43-й приобретем в 
апреле будущего года. Это ком-
байн тяжелого типа, который 
может работать в условиях очень 
крепких пород. Предусмотрено 
также приобретение трех лен-
точных конвейеров и дополни-
тельного оборудования. Напри-
мер, так называемого обеспыле-
вателя. Недавно главный инже-
нер Вячеслав Фаритович Исам-
бетов побывал в Германии, пос-
мотрел, как действует эта систе-
ма. Вывод – очень эффективно. 
Хотим опробовать ее у себя.

Большой объем работ ожи-
дается по подготовке струго-
вой лавы, по ремонту стругового 
комплекса. Будут затрачены де-
сятки миллионов рублей.

МГ Горняки отмечают, что 
шахта «Березовская» стала 
привлекательней…

– И это отрадно. Нашими при-

оритетами остаются промыш-
ленная безопасность и охра-
на труда. Успешно ведется спе-
циально разработанная в ком-
пании политика этого направ-
ления. В 2011 году мы провели 
свой аудит и пришли к выводу, 
что по соответствию мировым 
стандартам по некоторым пози-
циям достигли третьего уровня 
(всего их пять).

Ведем широкую профилакти-
ческую работу. Провели тради-
ционные День здоровья и безо-
пасности весной и Неделю здо-
ровья осенью. Было много лек-
ций, разных мероприятий. При-
няли участие в спартакиаде ком-
пании «Северный Кузбасс», ко-
торая проходила в июле-авгус-
те. 240 наших работников были 
постоянными участниками 
спортивных состязаний. В лет-
ней спартакиаде наша шахта за-
няла первое место. А скоро на-
чнется зимняя…

Много занимаемся бытом ра-
ботников. Теперь нет проблем со 
стиркой, сушкой одежды. Чтобы 
окончательно решить вопрос, 
запустили индукционный на-
греватель, современный, безо-
пасный, энергосберегающий.

Заменили старые, холодные 
автобусы на новые, уютные. 
Люди больше не жалуются.

МГ Кого бы вы назвали че-
ловеком года на шахте?

– Моего заместителя по про-

изводству – Анатолия Василье-
вича Миндрина. Он живет дела-
ми производства, затрачивает 
на них много душевных и физи-
ческих сил. Я очень доволен ре-
зультатами его работы.

Хочу отметить также замес-
тителя главного инженера Вале-
рия Валерьевича Горелова. Мо-
дернизацию проходки связываю 
прежде всего с его работой.

Из начальников участков –  
Владимира Николаевича Судако-
ва. В сложных условиях он смог 
наладить отработку лавы 363, и 
Роберта Финзировича Гумерова, 
начальника участка № 4.

Среди рабочих отлично про-
явил себя бригадир проходчи-
ков Сергей Юдин. Его брига-
да, где много молодежи, показа-
ла, на что она способна. Досто-
ин похвалы и бригадир Максим 
Кравцов. Его бригада работает в 
струговой лаве. В трудных усло-
виях, советуясь с руководством 
участка, он принимает правиль-
ные решения.

Отмечу и бригадира проход-
чиков Евгения Язева. У него вы-
работки традиционно высокого 
качества.

МГ Ваши пожелания горня-
кам на 2012 год.

– Здоровья, семейного бла-
гополучия, надежды на свет-
лое будущее! Важно смотреть на 
жизнь с оптимизмом и быть муд-
рее. Всего самого лучшего!

Будем мудрее в новом году!
 � На «Березовской» идет модернизация подготовительных работ
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Праздники

Календарь

 � Что отмечаем в январе

Благодарим и обнимаемся

Государственный праздник Профессиональный праздник Православный праздник

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

Условные обозначения

Январь – самый веселый месяц в году: салюты, 
петарды, бенгальские огни… Две недели радос-
ти, улыбок и восторга! / Алексей Курган.

Этот яркий и веселый 
праздник отмечается 
в разных странах по-
разному, однако, везде 
он любим и ожидаем. 
Начиная с первых 
чисел декабря, в горо-
дах, селах, в каждом 
коллективе и каждой 
семье чувствуется 
приближение этого 
зимнего торжеств.а

Рождество 
Христово 
у восточных 
христиан

Международный 
день «Спасибо» 

День работника 
прокуратуры РФ

День российской печати

Старый Новый год

130 лет со дня рождения 
Алана Милна, 
прославленного автора 
Винни Пуха

Крещение 
Господне

Во всем мире 
отмечается 
один из самых 
необычных 
праздников – 
Международный 
день объятий

День 
студентов 
(Татьянин 
день)

День 
Деда Мороза 
и Снегурки

День рождения русской водки

Всем весело, но мало кто за-
мечает, что в основном все 
праздничные хлопоты ло-

жатся на плечи хозяек. Так что в 
первую очередь за вкусные ужи-

ны и праздничную обстановку 
надо благодарить их, тем более, 
что для этого есть специальный 
праздник – Международный 
день «спасибо», который отме-

чается 11 января, как раз под ко-
нец новогодних каникул.

Не сидите дома все канику-
лы! И погода нас пока балует: 
на улице не ниже минус десяти. 
Кстати, 13 января исполняется 
140 лет со дня основания служ-
бы погоды в России.

Тем, кто не устал праздно-
вать, еще останется немало ин-

тересных поводов для радости 
– 21 января, например, во всем 
мире отмечается Международ-
ный день объятий. В этот же 
день поздравьте военных ин-
женеров с профессиональным 
праздником. 17 января поклон-
ники бокса отметят семидеся-
тилетний юбилей самого вы-
дающегося спортсмена Мохам-
меда Али (настоящее его имя 
– Кассиус Клей. Имя он поме-
нял вместе с принятием ислама 

в 1964 году). Что интересно, в 
бокс его привело желание отом-
стить обидчикам, укравшим у 
него велосипед.

Но даже если вы спортсмен, 
в новогодние праздники все же 
не практикуйте бокс на улице. 
Будьте миролюбивы и доброже-
лательны. Чтобы не стать жерт-
вой преступления, не выходите 
на улицу после того, как приня-
ли алкоголь. И уж тем более без 
компании.

Интересный у 8 «В» класса лицея № 15 классный руководи-
тель Дмитрий Марушкевич: что-нибудь да придумает.

Дмитрий Евгеньевич со студенческих лет занимается различны-
ми видами туризма, альпинизмом, скалолазанием, путешествует 
автостопом. Осенью он ходил со своим классом в однодневный по-
ход. И когда встал вопрос, как же поздравить детей с новогодним 
праздником, чтобы это запомнилось надолго, решил использовать 
свое скалолазное мастерство. Спустился в костюме Деда Мороза с 
третьего этажа на второй через окно.

Ребята очень удивились, когда во время урока к ним таким спо-
собом вдруг явился Дедушка Мороз с подарками, поздравил всех 
с Новым годом и пожелал удачи. А когда Дмитрий Евгеньевич вер-
нулся в класс как классный руководитель, ребята, подыгрывая учи-
телю, кинулись наперебой рассказывать о произошедшем чуде.

Уже десятый раз провела 
рождественский праздник 
городская общественная ор-
ганизация «Центр немецкой 
культуры «Эдельвейс». Это 
добрая традиция.

В нынешнем году Рождество 
прошло как городское мероп-
риятие в краеведческом музее. 
В представлении праздничной 
программы участвовали работ-
ники музея, педагоги детской 
музыкальной школы № 91, учи-
теля иностранных языков лицея 
№15 и школы №16, члены Цент-
ра.

Сначала прозвучал рождес-
твенский гимн «Три короля». 
На большом экране зрители, 
в основном члены городского 
немецкого общества, увидели 
слайды по истории празднова-
ния Рождества в Западной Евро-
пе, в том числе в Германии.

На сцену вывезли рождест-
венский венок с четырьмя ад-
вентскими свечами. Ведущая 
праздника, сотрудница музея 
Марина Цыпкайкина, зажгла 

их. Юные члены «Эдельвейса» 
из детского хореографического 
ансамбля «Весна» исполнили 
рождественский танец свечей, 
покорив сердца зрителей плас-
тичностью и выразительностью. 
Руководитель ансамбля Анжели-
ка Чукомина творчески подошла 
к подготовке этого танца, вложив 
в него не только профессиональ-
ное мастерство, но и душу.

Интересен был и рассказ веду-
щей о том, как западные христи-
ане встречают Рождество. Затем 
участники праздника вспомнили 
библейскую историю о рожде-
нии Иисуса Христа.

Ее оживила своей изумитель-
ной композицией группа ан-
самбля «Весна». Особенно тро-
гательно выглядели маленькие 
ангелы.

«Послы» из Англии, Франции, 
Германии поздравили собрав-
ших на своих «родных» языках. 
Затем прозвучали на немецком 
языке рождественские стихи. 
Большой зрительский интерес 
вызвали шотландская выставка, 

подготовленная нашей земляч-
кой, ныне жительницей Шотлан-
дии Еленой Рид, и видеоролик 
«Замки Шотландии». Эльвира 
Галлиева и Элиза Дейграф ис-
полнили рождественские пес-
ни. А председатель Березовской 
городской общественной орга-
низации «Центр немецкой куль-
туры «Эдельвейс» Лилия Михай-
лова поздравила собравшихся с 
Рождеством на немецком языке.

Западноевропейское Рождес-
тво невозможно представить без 
главного персонажа – Кристкин-
да, символизирующего младен-
ца Христа. Кристкинд появился 
в образе маленькой девочки в 
белых одеждах и венке из белых 
цветов. Малышка одарила всех 
участников концерта елочными 
шарами. 

Загоревшаяся Вифлеемская 
звезда (декорация) возвестила 
о наступлении Рождества. Гости 
и артисты дружно спели Рож-
дественский гимн. Завершился 
понравившийся всем праздник 
чаепитием.

Ангел прикоснулся
 � В музее отметили Рождество в немецких традициях

Пенсионерке позвонил неизвестный и сообщил, что ее сын 
находится в полиции, рассказал, что из-за драки ему грозит 
тюрьма. Для урегулирования ситуации он попросил денег. 

Женщина только что получила пенсию и, не раздумывая, отправи-
лась в ближайший магазин, где расположена мультикасса. Бабушка 
не смогла самостоятельно совладать с электронным аппаратом, по-
этому попросила продавщицу помочь ей. Та охотно согласилась, но 
когда узнала, что старушка хочет перечислить на телефонный номер  
5 тысяч рублей, стала отговаривать ее от этого поступка. Бабушка  не 
стала рассказывать подробности и настояла на своем. Вскоре она 
вернулась и попросила помочь перечислить еще две тысячи рублей. 
Продавец уговорила бабушку рассказать ей всю историю и посове-
товала позвонить кому-нибудь из родственников, чтобы выяснить, 
где находится сын. Бабушка набрала номер его жены, и та сказала, 
что супруг дома и никаких неприятностей с полицией у него нет.

Вчера начальник отдела МВД России по городу Березовскому по-
благодарил бдительного продавца Наталью Гинтерову и вручил ей 
подарок.

– В области зарегистрировано множество случаев подобного мо-
шенничества, – говорит он, – но никто из свидетелей перечисления 
крупных сумм не обратил на это внимания. Многие из них могли бы 
предотвратить обман сотен людей. Наталье Владимировне я благода-
рен. Надеюсь, многие, узнав о ее поступке, последуют ее примеру.

Чудеса

Через окно – с подарками…
 � Классный руководитель оригинально поздравил 

своих воспитанников

 � Не пытайтесь повторить. 
Без специальной подготовки и 
снаряжения это опасно!

Герой недели

Неравнодушный 
продавец
 � За последние два месяца в городе 

зарегистрировано 29 телефонных звонков  
от мошенников

 � Наталья Гинтерова получила Благодарственное письмо «За 
неравнодушие, бдительность и оказание содействие сотрудникам 
полиции в предотвращении преступления ». Фото Максима 
Попурий.
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Из первых уст

МГ Сергей Федорович, чем 
запомнится вам уходящий 
год? Назовите самые яркие со-
бытия.

– Так уж случилось, что са-
мые значимые события в городе 
произошли на исходе уходяще-
го 2011 года. Это приезд губер-
натора Амана Гумировича Туле-
ева и связанные с этим мероп-
риятия: заселение коттеджного 
поселка Черемушки, открытие 
православного детского сада, за-
селение шестидесятиквартир-
ного жилого дома в микрорайо-
не 4 «а».

Кроме этого коллектив «Ско-
рой помощи» переехал в но-
вое комфортабельное помеще-
ние (отремонтированное здание 
бывшей школы № 3). Капиталь-
но отремонтировано помеще-
ние для медицинской лаборато-
рии. Здесь же планируется раз-
местить наркологический дис-
пансер.

Но главным событием уходя-
щего года, безусловно, стали вы-
боры депутатов в Государствен-
ную Думу. Хочется еще раз по-
благодарить всех горожан, при-
шедших 4 декабря на избира-
тельные участки. 

В целом год благоприятный: 
все планы по строительству вы-
полнены еще в ноябре, проведе-
на большая работа по подготов-
ке города к зиме. Все экстренные 
службы работают без перебо-
ев. И с погодой пока без сюрпри-
зов: нет длительных снегопадов, 
сильных морозов, так что работа 
по очистке дорог практически не 
вызывает нареканий.

В конце года было приня-
то решение о назначении ново-
го руководителя пассажирско-
го автотранспортного предпри-
ятия. Появилась реальная на-
дежда на то, что транспортная 
проблема в городе будет решена. 
От личности руководителя ведь 
многое зависит. Движение авто-
бусов должно быть бесперебой-
ным, и городская администра-
ция сделает все для того, чтобы 
этот вопрос был закрыт. 

Кроме того, в этом году мы по-
прежнему всячески старались 
содействовать развитию малого 
бизнеса. Своей работой радует, 
например, ООО «Конфаэль». Рас-
ширение производства, рынка 
сбыта позволяет предприятию 
развиваться и не только созда-
вать новые рабочие места, но и 
повышать качество социального 
пакета. Я надеюсь, что в будущем 
в Березовском, наряду с уголь-
ными, появится больше пред-

приятий пищевой и легкой про-
мышленности. Это позволит го-
родской экономике уменьшить 
финансовую зависимость от уг-
ледобывающих предприятий.

МГ В течение года вам как 
главе города приходилось 
принимать разные решения. 
Какие решения, на ваш взгляд, 
были самыми значимыми для 
горожан?

– Город небольшой, и масштаб 
вопросов редко бывает глобаль-
ным. Однако в этом году мы при-
няли знаковое решение о строи-
тельстве памятника в честь По-
беды в Великой Отечественной 
войне – затея очень затратная, 
но, безусловно, нужная городу, 
его жителям.

МГ По традиции современ-
ных СМИ принято выбирать 
человека года. Кого из горо-
жан вы бы назвали таковым?

– Многие люди достойны 
того, чтобы высоко оценили их 
добросовестный и порой само-
отверженный труд. Городская 
администрация старается отме-
чать их, поздравлять с профес-
сиональными праздниками или 
награждать по итогам успеш-
ной работы. А вообще, человеком 
года я назвал бы, пожалуй, нашу 
прославленную спортсменку Га-
лину Карпову, Заслуженного мас-
тера спорта Российской Федера-
ции. В этом году Галина Иванов-
на стала победительницей оче-
редного чемпионата мира по па-
уэрлифтингу, который проходил 
в Чехии. Таким образом, наша бе-
резовчанка уже шестой раз ста-
ла сильнейшей женщиной пла-
неты. Кроме того, установила но-
вый мировой рекорд. Я искренне 
рад за этого удивительного че-
ловека. Рад и за город, и за всю 
нашу страну, которую она пред-
ставляет на международных со-
ревнованиях.

МГ Какие события уходя-
щего года – в стране и мире – 
вас поразили больше всего?

– К событиям уходящего года, 
которые привлекли к себе осо-
бое внимание, можно отнести со-
бытия в странах Северной Афри-
ки: Ливии, Египте. В этих, каза-
лось бы, благополучных странах 
в кратчайшие сроки была разру-
шена государственная власть, по-
гибли тысячи людей. Все это пе-
чально. В настоящее время ник-
то не знает, как они будут сущес-
твовать и развиваться дальше. 
К сожалению, в действиях экс-
тремистских сил прослеживает-
ся управление ситуацией извне. 
Этого ни в коем случае нельзя 

допустить в нашей многонацио-
нальной России. Последствия у 
нас могут быть еще более траги-
ческими и разрушительными.

МГ Каким вы видите Берё-
зовский в 2012 году?

– Задача местных органов са-
моуправления заключается не 
только в сохранении всего того, 
что уже сделано, но и в том, что-
бы активно развивать город. Мы 
планируем как строительство, 
так и ремонт различных соци-
ально важных объектов, благо-
устройство и освещение терри-
тории. В 2012 году будет введе-
но 15 тысяч квадратных метров 
жилья, в том числе продолжен 
опыт строительства коттедж-
ных поселков: планируется воз-
ведение жилого комплекса «Сла-
вянка». 

В следующем году необходи-
мо будет капитально отремон-
тировать здание поликлини-
ки № 1 (это одна из самых глав-
ных задач), пристройку к школе  
№ 8, где планируется располо-
жить детский сад на 80 мест. 
Кстати, планируем выполнить 
всю проектную документацию 
на строительство нового детса-

да в четвертом микрорайоне. Бу-
дут увеличены объемы по ре-
монту асфальтового покрытия 
дорог в поселке шахты «Березов-
ская», на станции Барзас. В по-
селке Барзас сделаем тротуары. 
Безусловно, будем искать воз-
можности продолжить строи-
тельство городского стадиона.

МГ Новый год больше все-
таки детский праздник… Чем 
порадовали вас внуки в этом 
году? И каких подарков они 
ждут от Деда Мороза? Отлича-
ются ли мечты современных 
детей от ваших новогодних 
детских желаний?

– К своим внукам мы всегда 
относимся более терпимо, чем к 
своим детям. Много приятных 
эмоций в этом году я получил от 
их поздравлений с юбилеем. Это 
настоящее счастье для любого 
человека.

Насколько я знаю, малыши 
уже подготовили новогодние кос-
тюмы, разучили стихи для встре-
чи с Дедом Морозом. Отрадно, что 
они так же, как и мы в детстве, ве-
рят в доброго волшебника. По-
дарки от Деда Мороза всегда са-
мые желанные. В моем детстве, к 

сожалению, не было такого раз-
нообразия игрушек и конфет, так 
что мы были довольны празд-
ничными пряниками да леденца-
ми в бумажных пакетах… навер-
ное, сегодня впечатления детей 
ярче, лучше. Но, тем не менее, мы 
стараемся воспитывать их на са-
мых добрых и хороших традици-
ях, что у нас остались от советско-
го времени, чтобы найти с ними 
взаимопонимание, помочь им вы-
расти достойными людьми.

МГ Сергей Федорович, соци-
ологи говорят, что сейчас все 
больше россиян стремятся от-
метить Новый год нетрадици-
онно, например, за границей 
под пальмой. А как вы будете 
встречать Новый год и Рож-
дество?

– Вот уже в четвертый раз в 
своей жизни новогодние празд-
ники я буду отмечать в Берёзов-
ском. Я, как и многие, считаю Но-
вый год семейным торжеством. 
Так что планирую встречать его 
с супругой. Если придут гости, 
мы будем им очень рады. Что ка-
сается Рождества, то этот празд-
ник для меня новый. Как-то по-
особому я его не отмечаю, может 
быть, еще не сумел понять его 
до конца или, как говорят, пере-
строиться. Я рос в семье атеис-
тов, к тому же в нашей деревне 
даже маленькой церквушки не 
было. Тем не менее, в последние 
годы 2 января я всегда бываю в 
главном городском храме во вре-
мя службы епископа Кемеровс-
кого и Новокузнецкого Аристар-
ха в день памяти Праведного Ио-
анна Кронштадтского, имя кото-
рого носит наш храм.

Православные традиции – это 
наши корни, поэтому в глубине 
души они мне близки. А вот дру-
гие, те же гороскопы, пришедшие 
к нам из Китая, мне непонятны. 
Да и не верю я в них. Можно ве-
рить прогнозам специалистов, но 
не гороскопам, которые состав-
ляет неизвестно кто. Каждому 
из нас дано прожить только одну 
жизнь. И слепо доверять ее ми-
лости гороскопов не стоит. Надо 
верить в свои силы и добиваться 
поставленных целей, добиваться 
своего счастья и успеха.

МГ Какими будут ваши но-
вогодние пожелания горожа-
нам?

– Желаю всем огромного счас-
тья, новых впечатлений, радос-
ти и в то же время спокойствия, 
чувства надежности и уверен-
ности. Взаимопонимания и про-
цветания каждой семье, мирно-
го неба над головой. Благодарю 
всех горожан за поддержку и ак-
тивную жизненную позицию. 
Отдельную благодарность вы-
ражаю шахтерам за их нелегкий 
и добросовестный, ответствен-
ный труд. Желаю им и их семьям 
достойной и счастливой жизни в 
новом, 2012, году.

Беседовала  
Анна Чекурова.

Сергей Чернов: 
«В целом год благоприятный…»
 �Итоги большой работы и планы на будущее

На исходе года принято подводить итоги своей ра-
боты и строить планы на будущее. В нашем тра-
диционном предновогоднем интервью с главой 
города мы предложили Сергею Федоровичу огля-
нуться назад и приоткрыть завесу будущего. Он 
охотно поделился планами и отметил самые глав-
ные события уходящего года.

 � ...В 2012 году мы планируем 
как строительство, так и ремонт 
различных социально важных 
объектов, благоустройство и 
освещение территории... 
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На предприятиях

Уважаемые ветераны, 
работники разреза «Черниговский», 

жители города Березовского!
Примите самые искренние и душев-

ные поздравления с Новым, 2012, го-
дом! Строя планы на грядущий год, мы 
всегда надеемся на лучшее, мечтаем, 
загадываем желания. Хочется, чтобы 
все, что вы пожелали и загадали, ис-

полнилось. Пусть следующий год принесет благополучие и 
успех! Пусть все планы и проекты воплощаются в жизнь! 
Пусть в семье царят мир и взаимопонимание, а любовь близ-
ких людей согревает в любую минуту. Пусть новый, 2012-й, 
год станет временем сбывшихся надежд и мечтаний, достиг-
нутых целей и добрых открытий! С Новым годом! 

Сергей Бурцев,
генеральный директор ЗАО «Черниговец».

Таков результат участия 
«Черниговца» в облас-
тном конкурсе с анало-

гичным названием. Призна-
ние не случайное, не сиюми-
нутное. К нему предприятие 
шло в течение последнего де-
сятилетия, тщательно пла-
нируя и прогнозируя каждый 
шаг. Общая политика «Черни-
говца» в этом направлении 
сконцентрирована в привыч-
ном уже выражении – «соци-
ально ориентированное пред-
приятие». Читатели знают, 
что такого рода организации 
стремятся не только к собс-
твенной экономической вы-
годе, но и к созданию благо-
приятных условий для своих 
работников, их семей в реги-
онах, где они проживают. Та-
кая политика требует актив-
ного участия в реализации ре-
гиональных и муниципаль-
ных социальных программ, а 
также в разработке и вопло-
щении собственных социаль-
ных проектов.

«Черниговец» успешно дви-
жется в этом направлении. Де-
ятельность его многогранна, 
интересна и привлекательна. 
Прежде всего он проявляет 
себя как эффективный рабо-
тодатель. Вот некоторые по-
казатели. В 2011 году «Черни-
говец» при численности кол-
лектива две с половиной ты-
сячи человек принял на рабо-
ту 320, уволив при этом толь-
ко 256 человек. Много сделав 
для трудовой занятости на-

селения, разрез, тем не менее, 
предлагает десятки вакан-
тных мест. Такое возможно 
только при динамичном раз-
витии предприятия.

И мы его видим. За пять 
последних лет объем угледо-
бычи на разрезе увеличился с 
5,5 до 5,9 миллиона тонн, объ-
ем вскрыши – с 42 до 58 мил-
лионов тонн. «Черниговец» 
развивается по интенсивно-
му пути, модернизируя про-
изводство. Естественно, при 
этом руководство решает воп-
рос повышения качества кад-
ров. В течение года все жела-
ющие в свободное от работы 
время обучились и получили 
специальность в учебном цен-
тре предприятия. 

Спектр специальностей до-
вольно широк: монтер пути, 
составитель поездов, слесарь 
по ремонту автомобилей, по-
мощник машиниста экскава-
тора и другие. С января по ав-
густ 2011 года на профессио-
нальную подготовку и повы-
шение квалификации работ-
ников затрачено 1 миллион 71 
тысяча рублей.

За этот же период создано 
86 рабочих мест: от машинис-
та экскаватора или тепловоза 
до подсобного рабочего. 

Содействуя занятости на-
селения, «Черниговец» орга-
низует общественные рабо-
ты для безработных граж-
дан, стажировки для выпус-
кников учреждений профес-
сионального образования, 

фронт работ для студенчес-
ких стройотрядов, опережаю-
щее обучение работников, на-
ходящихся под риском сокра-
щения, увольнения в связи с 
реструктуризацией и модер-
низацией производства.

«Черниговец» участвует в 
мероприятиях служб занятос-
ти населения: ярмарках ва-
кансий, семинарах. Для про-
паганды рабочих профессий 
накануне Дня шахтера тради-
ционно проводятся конкурсы 
профессионального мастерс-
тва по основным професси-
ям: машинисты экскаватора, 
бульдозера, тепловоза, води-
тели автомобиля БелАЗ, авто-
буса и так далее. Победители 
конкурсов в течение года по-
лучают ежемесячную допол-

нительную зарплату в разме-
ре 3 тысячи рублей.

Средний возраст принятых 
на работу за 8 месяцев – 30,5 
года, а текучесть кадров – 5%. 
Этот факт говорит о том, что 
предприятие привлекает на 
работу преимущественно мо-
лодежь. При этом отсутствие 
опыта работы не препятству-
ет трудоустройству, посколь-
ку на предприятии есть свой 
учебный центр. Для облегче-
ния адаптации новичков со-
здан институт наставников, 
в котором более 440 высоко-
квалифицированных специа-
листов.

Плодотворна работа ЗАО 
«Черниговец» в рамках согла-
шения о подготовке специа-
листов между Кузбасским го-
сударственным техническим 
университетом и холдинговой 
компанией «Сибирский Дело-
вой Союз», которое действует 
с 2006 года. Сразу после зачис-
ления в университет студен-
та официально принимают в 
штат компании и закрепляют 
за предприятием. Для каждо-
го участника программы пре-
дусмотрено ежегодное про-
хождение оплачиваемой про-
изводственной практики с по-
мощью индивидуального на-
ставника.

После окончания вуза мо-
лодому специалисту предо-
ставляется рабочее место. Ус-
пешно обучающиеся студен-
ты получают от компании до-
полнительную ежемесячную 
стипендию. За удачно прой-
денную сессию отличникам 
выплачивается единовремен-
ная премия в размере 5 тысяч 
рублей.

Так подготавливается по-
полнение инженерно-техни-
ческих рядов предприятия. 
Но даже опытный специалист 
не сможет реализовать себя 
без крепкого здоровья и ком-
фортных, безопасных усло-
вий труда.

– Безопасность труда, цен-

ность жизни и здоровья ра-
ботников – превыше всего, – 
говорит генеральный дирек-
тор ЗАО «Черниговец» Сергей 
Бурцев. 

Система традиционного 
предварительного медицин-
ского осмотра для всех ра-
ботников, чей труд связан с 
опасными видами производс-
тва, дополнена исследовани-
ями на компьютерном комп-
лексе «Динамика». Собранная 
с помощью медицинской тех-
ники информация составля-
ет индивидуальный банк дан-
ных на каждого сотрудника и 
в дальнейшем служит осно-
вой для назначения необходи-
мых лечебно-профилактичес-
ких процедур.

– Если работнику предпри-
ятия, по результатам периоди-
ческого медицинского осмот-
ра рекомендовано санаторно-
курортное лечение, то он мо-
жет приобрести путевку на 
льготных условиях один раз 
в год, – отмечает Сергей Бур-
цев. – Предприятие оплачива-
ет до 90% стоимости путевки. 
Открыт и успешно функцио-
нирует Центр здоровья «СДС», 
где  горняки и их семьи бес-
платно получают  весь комп-
лекс медицинских услуг (диа-
гностика, лечение). Он создан 
на базе бывшей поликлини-
ки № 4 в городе Березовском. 
Более 85% работников разре-
за и членов их семей застрахо-
ваны по договору ДМС в ООО 
«Страховая компания «Сибир-
ский Дом страхования». На 
предприятии существует по-
ложение о поощрении работ-
ников, добросовестно выпол-
няющих свои обязанности, ве-
дущих здоровый образ жизни. 
Согласно положению работ-
ник предприятия, отработав-
ший год без больничного лис-
та, получает дополнительно к 
отпуску 2 оплачиваемых дня.

Уникальным социальным 
проектом предприятия, бес-
спорно, стало строительство  в 
Березовском двух 60-квартир-
ных домов для горняков и кот-
теджного поселка Черемушки. 
Улучшить свои жилищные ус-
ловия, приобрести современ-
ное комфортабельное жилье 
работники разреза могут по 
низкой цене. Решить пробле-
му внесения  первоначально-
го взноса также помогает раз-
рез. Работнику предоставля-
ется льготный заем в размере 
30% от стоимости жилья на 7 
лет под 6,5% годовых.

В ноябре в Березовском от-
крыт детский сад на 110 мест 
для детей сотрудников пред-
приятия. 

Высокая степень соци-
альной ответственности, бе-
зопасность труда, высоко-
квалифицированные кад-
ры, мощная инвестиционная 
программа, инновационные 
решения – залог процвета-
ния и дальнейших достиже-
ний «Черниговца».

Лучший работодатель
 �За 2011 год «Черниговец» создал около ста новых рабочих мест

 � Возможность освоить горную специальность по совместной 
программе Кузбасского государственного технического 
университета и холдинговой компании «СДС» за пять лет получили 
104 студента. Фото Максима Попурий.

Закрытое акционерное общество «Черниго-
вец» признано «Лучшим работодателем 2011 
года по содействию занятости населения».  
/Юрий Михайлов.
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Вот уже третий год подряд 
в Северо-Кузбасской энер-
гетической компании 

проводится конкурс по зимне-
му благоустройству производс-
твенных территорий. В конкур-
се принимают участие предпри-
ятия Кемерова, Промышленно-
го, Ленинска-Кузнецкого. От Бе-
резовского ежегодно участву-
ют три предприятия: ООО «Бе-
резовские электрические сети», 
ООО «Березовские коммуналь-
ные системы» и Березовский 
электромеханический завод.

Комиссия, в состав которой 
вошли руководители предпри-
ятий СКЭК и журналисты, при-
была на производственную базу 
Березовских электрических се-
тей рано утром, когда на ули-
це еще было темно. Потому что 
в этом году акцент в новогод-
нем украшении энергетики сде-
лали на иллюминации, и в свет-
лое время суток оценить по до-
стоинству всю красоту создан-
ного ледяного городка было бы 
сложно.

Центральная фигура – ко-
нечно же, новогодняя ель. Вер-
нее, – Царица-Ель: ее верхуш-
ку украшает большая вращаю-
щаяся корона, которая, благо-
даря стараниям электромонте-
ров предприятия, светится раз-
ноцветными огнями. Кстати, в 
прошлом году ель здесь была 
искусственной и представля-

ла собой металлический кар-
кас, обтянутый зеленой гоф-
рированной бумагой. В этом 
же году – настоящая, живая. 
Дополняют композицию ледя-
ные елочки, украшенные све-
тодиодными лампами, и раз-
бегающиеся в разные стороны 
ледяные кролики (символ ухо-
дящего года).

Неподалеку расположился 
ледяной отель. Идею позаимс-
твовали у шведских мастеров 
снежного дела, которые ежегод-
но создают целый замок в мес-
течке Юккасъяр в северной Лап-
ландии (на него тратится не-
сколько тысяч тонн льда и сне-
га). Масштабы березовского оте-
ля несколько скромнее, но, тем 
не менее, здесь есть на что пос-
мотреть: ледяные панно, узор 
на которых был создан самой 
природой, разноцветные вазы и 
кашпо, фигура рыцаря, застыв-
шая у выхода, и даже камин с го-
рящими в нем неоновыми «дро-
вами». Между прочим, многим 
показалось, что от камина дейс-
твительно идет тепло. А может 
быть, так оно и было на самом 
деле – это же новогодняя сказ-
ка, а в сказке возможно все.

– Лед для строительства оте-
ля и для создания объемных 
фигур мы брали с Черного озе-
ра (так называется гидроот-
вал, расположенный неподале-
ку от поселка шахты «Березов-

ская»), – рассказывает началь-
ник участка № 2 Николай Нау-
мов. – Несмотря на то, что вода в 
этом «озере» черного цвета, лед 
на поверхности – прозрачный. 
Если где-то и были вкрапления 
угля, то их либо удаляли, либо 
использовали в качестве деко-
ративного украшения. Я хотел 
бы поблагодарить всех, кто при-
нимал участие в создании наше-
го новогоднего городка. Обуст-
раивали его в свободное от ра-
боты время, и начинали мы, по-
жалуй, не очень охотно. Но в ка-
кой-то момент проснулся твор-
ческий азарт – люди сами пред-
лагали новые идеи, проявляли 
инициативу. Отдельное спаси-
бо хочется сказать нашим элек-
тромонтерам Илье Леонову (это 
главный скульптор: снежная 
фигура дракона, который при-
таился за елкой, – его рук дело), 
Александру Пеннеру, Василию и 
Петру Ивановым, Алексею Кузь-
мину.

– У нас, в БЭС, есть традиция: 
каждый год 31 декабря ночью 
мы с друзьями, коллегами и род-

ными приходим сюда – на нашу 
новогоднюю елку, – рассказыва-
ет генеральный директор пред-
приятия Александр Ремесник. – 
Наш снежный городок создан не 
для показухи, а для себя, поэто-
му он получился добрым, краси-
вым и по-домашнему теплым.

У другого березовского учас-
тника конкурса – ООО «БКС» – 
новогодняя ель «выросла» око-
ло здания насосно-фильтро-
вальной станции, расположен-
ной за центральной больницей. 
Сказочный город, по задумке 
коммунальщиков, оснащен раз-
личной техникой: здесь и ог-
ромные куранты, показываю-
щие «без пяти минут двенад-
цать», и телевизор, и электри-
ческий самовар. Главной фигу-
рой городка, наверное, можно 
считать большого трехголового 
Змея Горыныча, поймавшего на 
удочку такую же большую Золо-
тую рыбку.

На Березовском электромеха-
ническом заводе гостей встре-
чали пирогами, испеченными в 
столовой предприятия, и горя-

чим чаем. Работники БЭМЗ-1 ра-
зыграли перед гостями сценку 
из сказки «12 месяцев», причем 
костер, вокруг которого сидели 
братья-месяцы (мужская часть 
коллектива завода), был не бу-
тафорским, а самым настоящим 
и любой мог возле него погреть-
ся. Ну как тут не растаять от та-
кого горячего приема!

Объехав все предприятия, 
члены жюри выбрали тройку 
победителей. Почетное второе 
место досталось березовцам 
– ООО «Березовские электри-
ческие сети». В прошлом году 
в тройке лидеров конкурса на 
лучшее новогоднее украше-
ние производственных терри-
торий оказались Березовские 
коммунальные системы. Зна-
чит, на следующий год будем 
ждать победу БЭМЗ-1.

СКЭК

Убегающий кролик, затаившийся дракон…
 � 10 предприятий, входящих в Северо-Кузбасскую энергетическую компанию, приняли участие в корпоративном 

конкурсе на лучшее новогоднее оформление территорий

Знаете, за что все любят Новый год? В душе каж-
дого из нас живет маленький ребенок, которо-
го мы порой очень тщательно скрываем от пос-
торонних – чтобы не обидели, не сочли слабым. 
А Новый год – это, пожалуй, единственный праз-
дник, когда мы, не стесняясь и не боясь, можем 
вновь стать детьми: радоваться новогодним гир-
ляндам, зажигающимся на елках, кататься с ле-
дяных гор, возводить из снега крепости и ска-
зочные фигуры… / Светлана Попурий.

 � Обратите внимание на провод, идущий от самовара. Чай в этом 
ледяном царстве очень горячий! Фото Максима Попурий.

 � Дед Мороз – хозяин 
ледяного отеля, созданного 
работниками Березовских 
электрических сетей. Фигура 
выполнена в стиле реализма 
(ну как настоящий!). А 
рыба, которую он поймал, 
действительно настоящая, 
только замороженная.

Благодаря совместной творческой работе педагогов, родителей и 
воспитанников детского сада «Солнышко» во дворе учреждения недав-
но появился очень яркий снежный городок. 

Каких персонажей здесь только нет: Дед Мороз со Снегурочкой, Колобок, 
три Матрешки, Золотая рыбка и, конечно же, трехглавый Дракон. Хочется вы-
разить искреннюю благодарность главным «архитекторам» городка – воспи-
тателю Ульяне Насыровой и семье Беляевых – Ольге Геннадьевне и ее сыну 
Ивану. Также нельзя не отметить родителей, принимавших самое активное 
участие в новогоднем украшении двора детского сада. Это Светлана Дзюбен-
ко, Наталья Череповских, Наталья Графова, Наталья Симоненко, Леонтий Гав-
шин, . Анна Долгопятова сочинила стихотворение, в котором описала все, что 
появилось в нашем дворе. Это стихотворение выучили наши дошколята и обя-
зательно расскажут его на новогоднем утреннике. Большое спасибо всем, кто 
был с нами в этом уходящем году!

Ольга Бударина,  
заведующая детским садом «Солнышко».

Город

Зимние фантазии
 � Подведены итоги городского  

смотра-конкурса новогоднего оформления

На участие в городском 
конкурсе «Зимние фантазии» 
было подано 30 заявок – от 
предприятий, учреждений, 
организаций и от жителей го-
рода. 

На суд жюри они представили 
разнообразные снежные фигу-
ры, горки, световые элементы, 
ледовые площадки. Подобные 
конкурсы уже давно проводятся 
в городе и пользуются все боль-
шей популярностью. «Зимние 
фантазии» выгодны всем: горо-
ду – потому что он становится 
красивее, праздничнее; жите-
лям – потому что они получают 
возможность реализовать свой 
творческий потенциал, коллек-
тивам – потому что благодаря 

совместной работе повышается 
корпоративный дух.

Смотр-конкурс проводился 
по шести номинациям. В номи-
нации «Снежная сказка двора» 
(среди жилищно-эксплуата-
ционных организаций города) 
первое место занял «Квартал», 
второе – «Жилищник», третье – 
ООО «МЖКиСКО». Два поощри-
тельных приза в этой номинации 
будут вручены «РЭО-2» и «Дом».

Лучшими среди уличных ко-
митетов и частных домовладе-
ний стали дворы по улице М. 
Горького, 44 в п. Барзас (Тамара 
Дрозденко) и по ул. Нижний Бар-
зас, 13 (Юрий Андреев).

В номинации «Зимние заба-
вы» (среди школ и дошкольных 

учреждений) первое место раз-
делили областной детский сана-
торий для больных туберкуле-
зом и Барзасская средняя школа 
№ 4. Второе место занял детский 
сад «Топотушки», третье место – 
детский сад «Солнышко». Поощ-
рительные призы решено вру-
чить детским садам «Малышок» 
и «Белоснежка».

В номинации «Новогодний 
вернисаж» (среди учреждений, 
организаций, предприятий тор-
говли, общественного питания и 
бытового обслуживания) первое 
место – магазин «Радуга», ООО 
«Актоникс»; второе – социаль-
ный центр «Берегиня»; третье – 
магазин «Элегия». Поощритель-
ным призом отмечена детская 
школа искусств № 14.

Украшения для центральной 
елки жюри оценивало в отде-
льной номинации – «Новогод-
няя игрушка». Первое место 
заняла Светлана Тимофеева (3 
«А» класс, школа № 16), второе 
– Роман Шагивалеев (5 «Б», ли-
цей № 17), третье – Ирина Ни-

 В тему

Спасибо, что вы – с нами!

колаенко (2 «Б», школа № 1).
Среди коммунальных и про-

мышленных предприятий (но-
минация «Зимние узоры») по-
бедителями смотра-конкурса 
стали шахта «Березовская» (пер-
вое место), «Березовские элек-

трические сети» (второе место), 
«Березовские коммунальные 
системы» (третье место), «Бар-
засское товарищество» (поощ-
рительный приз).

Церемония награждения по-
бедителей состоится в январе.
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Новогоднее расследование

Вопрос, конечно, интерес-
ный. Давайте попробуем 
разобраться. А начнем наш 

«шапочный разбор» с самой лич-
ности Деда Мороза. Кто же он все-
таки такой? Волшебник или, мо-
жет быть, даже языческий бог?

Вообще канонические образы 
(то есть традиционные, стандар-
тные, такие, какими мы знаем их 
уже на протяжении долгих лет) 
Деда Мороза и Снегурочки сфор-
мировались в советское время, в 
конце 1930-х годов, когда после 
нескольких лет запрета новогод-
ний праздник и обязательная на 
нем наряженная ель были вновь 
разрешены. Однако исследова-
тельница Елена Душечкина в сво-
ей книге «История Деда Мороза в 
России» указывает на более древ-
ние источники формирования 
образа. И корни его надо искать в 
языческой эпохе истории русско-
го народа.

Древний человек очень силь-
но зависел от природы. Это сей-
час новости о плохом урожае мы 

воспринимаем довольно спокой-
но. Подумаешь, не уродилось. 
Вон, без гречки целый год обхо-
дились – и ничего. Древний чело-
век понимал, что от урожая зави-
сит жизнь его семьи, и поэтому в 
надежде, что природа смилости-
вится над ним, учился с нею до-
говариваться. Для этого многие 
явления природы, в том числе и 
стихийные, персонифицирова-
лись – представлялись в образе 
человека. Ведь, согласитесь, про-
ще договориться с Дедом Моро-
зом, чем просто с морозом, у кото-
рого, собственно, и ушей-то нет, 
чтобы услышать, о чем вы с ним 
там договариваетесь.

А договариваться с Дедом Мо-
розом было о чем. Снежная, мороз-
ная зима в представлении славя-
нина-земледельца – это залог бу-
дущего хорошего урожая. Попро-
сить Мороза не приходить летом 
и не портить то, что уже выросло, 
тоже было очень важным.

Как же выглядел пра-пра-пра-
дедушка современного Деда Мо-
роза? Славяне представляли его 
в виде невысокого старичка с 
длинной седой бородой, который 
бегает по полям и вызывает трес-
кучие морозы. У исследователя 
Владимира Одоевского в книге 
«Сказки дедушки Иринея» впер-
вые дана литературная обработ-
ка фольклорного и обрядового 
образа Мороза. Он еще не слиш-
ком похож на знакомого нам но-
вогоднего персонажа. Однако об-
раз этот уже узнаваем: добрый 
Мороз Иванович – седой-седой 
старик, который «как тряхнет го-
ловой – от волос иней сыплется». 

А на картине Васнецова Дед 
Мороз выглядит как обычный по-
селковый мужичок, только очень 
уж грозный (ну вылитый наш Лев 
Николаевич Толстой!), и, кста-
ти, шапки у него нет вообще – се-
дые косматые волосы, с которых, 
надо полагать, и сыплется снег. И 
этот дед Мороз уж точно никому 
подарков к Новому году не дарил 
– он мог вознаградить человека 
только за праведный труд и пра-
вильное отношение к миру (как, 
например, он одарил трудолю-
бивую падчерицу в сказке «Мо-
розко»). А мог и наказать. Перво-
начальное поведение Деда Моро-
за сегодня можно было бы даже 
осудить, ведь считалось, что он 
– сборщик жертвоприношений: 
Мороз воровал детей и уносил их 
в мешке. К счастью, те смутные 

времена остались в далеком про-
шлом, Дед Мороз исправился и 
теперь в своем мешке уже никого 
не уносит, а наоборот – достает из 
него подарки для ребятни.

В православную традицию 
Дед Мороз вписывался тяже-
ло, со скрипом. Мало того, что 
истоки этого образа – язычес-
кие, он еще и волшебник, что 
противоречит христианско-
му учению. Но и деться от 
него русский народ уже ни-
куда не мог – слишком уж 
прочно вошло это имя в 
народную традицию. Тог-
да были предприняты по-
пытки связать образ Мо-
роза с христианским 
святым – Николаем 
Угодником. А что? 
И борода у него 
есть, и чудеса он де-
лать может. А в 2001 
году, чтобы оконча-
тельно примирить 
эти две традиции – 
христианскую и на-
родную, Дед Мороз 
принял крещение: 
сей факт отражен в 
его «официальной 
биографии». Правда, 
кто именно крестил 
Деда – об этом исто-
рия умалчивает.

Внешний вид сов-
ременного Деда Мо-
роза. Мы уже говори-
ли о том, что у язы-
ческого Мороза, ско-
рее всего, и шапки-
то не было, не то что 
шубы или валенок. 
Однако современ-
ный Дед всегда одет 
по погоде. В длинно-
полой шубе (красно-
го или синего цвета 
– что также является 
предметом спора ис-
следователей), в ва-
ленках (если вы уви-
дите Деда Мороза в 
ботинках, то знайте, что, скорее 
всего, это переодетый дядя Петя 
из соседнего подъезда, потому что 
настоящему Деду в предпразднич-
ные дни приходится много путе-
шествовать, и в ботиночках в эту 
суровую зимнюю пору ему при-
шлось бы туго: «подхватите вос-
паление легких – и ага…»). У Деда 
Мороза длинная белая борода и 
такие же усы – символ могущест-
ва, счастья, богатства и плодоро-
дия. Еще у него красный нос (у Не-
красова даже есть поэма «Мороз – 
красный нос»). Считается, что нос 
у Деда красный из-за холодной по-
годы. Есть, конечно, и другая вер-
сия, но она не выдерживает кри-
тики, поскольку все мы знаем, что 
вредных привычек у Деда Моро-
за нет – он не курит (в отличие от 
Санта Клауса) и ни в коем случае 
не употребляет крепких напитков.

И вот наконец-то мы дошли до 
головного убора. Здесь-то и стоит 
сравнить этих двух гигантов но-
вогоднего «чеса» – деда Мороза и 
Санта Клауса. 

Коренные жители Лапландии 
до сих пор верят (и, кстати, убеди-

ли в этом уже практически весь 
мир), что Санта Клаус – гном. Со-
гласно поверью, давным-давно в 
Лапландии под землей жил ма-
ленький народец – чакли (чахк-
ли). Гномы-тундровички – доб-
рый, но весьма обидчивый на-
род, они распоряжались подзем-
ными богатствами и любили ез-
дить среди карликовых берез на 
маленьких оленях. Один из этих 
гномов-тундровичков неким вол-
шебным образом вырос до чело-
веческого роста, надел красный 
кафтан и остроконечный колпак, 
взял мешок с подарками, куплен-
ными на всякие подземные само-
цветы, — и превратился в Санта 
Клауса.

Дед Мороз в таком наряде – 
коротенькая шубейка и ночной 
колпак – и выглядел бы нелепо 
среди суровых русских людей, да 
и вообще в наших сибирских ус-
ловиях просто не выжил бы. Наш 
Дед – фигура высокая, влиятель-
ная, поэтому исстари носит бо-
ярский головной убор, подби-
тый меховой (скорее всего, собо-
льей) оторочкой. По поводу фор-

мы меховой оторочки (ровная ли 
она, как на шапке Мономаха, или 
с V-образным вырезом) – на этот 
счет единого мнения до сих пор 
не существует. Поэтому допус-
кается изображение Деда Моро-
за и в том, и в другом головном 
уборе.

Кстати, знаете ли вы, что озна-
чает V-образный вырез на шапке 
Деда Мороза? Оказывается, это… 
рога! Но откуда они взялись, ведь 
в связях с женщинами Мороз за-
мечен не был (хотя есть же у него 
то ли дочка, то ли внучка Сне-
гурочка, может быть, когда-то 
и жена была?), с нечистой силой 
дел вроде бы тоже никаких не 
имел. Рогат Дед Мороз чисто сим-
волически, и означают эти рога 
власть, плодородие и счастье. Но 
лично мое мнение, что раз уж Дед 
Мороз принял крещение, то и от 
рогов, пусть и символических, 
надо избавляться.

Светлана Попурий.
Подготовлено 

при содействии 
сотрудников центральной 

городской библиотеки..

Шапочный разбор
 �Дед Мороз или Санта Клаус?

«Недавно я была на центральной площади, где в 
это время строили новогодний ледяной городок. 
Мое внимание привлекла снежная фигура Деда 
Мороза, вернее, даже не столько он сам, сколь-
ко его шапка. Она напоминает колпак. Я удиви-
лась, ведь традиционно головной убор Деда Мо-
роза напоминает шапку Мономаха, только с V-об-
разным вырезом на меховой оторочке. Помните, 
в таком головном уборе часто изображается дру-
гой сказочный персонаж – Иван-царевич. А кол-
пак – это традиционный головной убор Санта 
Клауса. Так все-таки кто стоит на главной пло-
щади – Дед Мороз или Санта Клаус? С уважением 
– Тамара Владимировна Бугрова».

 Мнение

У деда Мороза, стоящего на городской центральной площади, 
шапка – интернациональная: впереди – как у старорусских бояр, 
сзади – нечто напоминающее колпак Санты. Но в целом внешний 
вид Деда Мороза соответствует всем требованиям русской 
традиции.
Слово автору снежной скульптуры – Валерию Вавилину. Вот 
уже какой год он создает на центральной площади новогодний 
снежный городок. 
– Эскиз снежной фигуры Деда Мороза на центральной площади 
был создан на основе праздничных открыток 70-х годов, 
рассказывает Валерий Геннадьевич. – Я не разделяю мнения 
Тамары Владимировны, что головной убор нашего Деда Мороза 
похож на колпак Санта Клауса. На многих изображениях ХХ 
столетия Дед Мороз ходит именно в такой шапке, и поэтому 
для нас этот наряд привычен, традиционен. Кроме того, как 
скульптор я считаю, что именно такой головной убор является 
более выгодным композиционным решением для снежной 
фигуры. Так скульптура выглядит более монолитной, чем если 
бы Дед Мороз был в шапке, похожей на шапку Мономаха.

 � Иван-царевич – ярчайший 
представитель боярства на 
Руси. Его костюм традиционен, 
и вариаций практически не 
допускает. Обратите внимание 
на его шапку.
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– Привет, я волшебный 
дракоша! Правда, я еще не 
совсем волшебный, а только 
учусь. Дедушка Мороз на-
значил меня дежурным по 
страничке «Детский клуб». 
А Коська и Боська отправи-
лись помогать ему готовить 
новогодние подарки для 
ребят. Они передавали вам 
большой-большой привет. 
Надеюсь, что вам понравится 
играть со мной. Я очень хочу с 
вами подружиться. Меня зо-
вут… мое имя...

Ой, что же это такое! Дедуш-
ка Мороз совсем забыл дать 
волшебному дракончику имя. 
Дорогие ребята, давайте вмес-
те придумаем нашему герою 
красивое имя! Присылайте 
ваши письма с пометкой «Дра-
коша» по адресу: улица Мира, 
38 или на электронный ящик: 
mgorod@inbox.ru. Дракоша 
выберет себе подходящее имя 
и наградит победителя.

А пока, как положено при 
знакомстве, дракоша расска-
жет немного о себе. Возможно, 
вы, ребята, уже кое-что знаете 
о драконах из книжек и мульт-
фильмов, а может быть, и из 
уроков географии. Давайте 
поиграем так: дракоша будет 
загадывать загадки, а вы буде-
те пытаться их отгадать. Если 
появятся затруднения, можете 
прочесть ответ. Если вам хочет-
ся узнать больше, попросите 
взрослых помочь найти сказ-
ки, мифы и былины с участием 
драконов. А географические 
названия попробуйте найти на 
карте. Возможно, ответы помо-

гут вам придумать хорошее имя 
для дракоши. Поехали!

   
– Как называется наш «рус-

ский дракон»?
(Змей Горыныч.)

   
– Сколько голов у Змея Горы-

ныча в русских сказках?
(Три. Но встречается чудище 
и с шестью, с девятью и даже 

двенадцатью головами.)

   
– Как звали племянницу кня-

зя Владимира, которую спас от 
Змея Горыныча русский бога-
тырь Добрыня Никитич в этой 
былине: Елена Прекрасная или 
Забава Путятична?

(Забава Путятична.)

   
– Как звали русского былин-

ного богатыря, который взял 
соху в триста пудов, запряг в 
нее Змея и начал от Киева межу 
прокладывать: Илья или Свято-
гор?

(Святогор-богатырь.  
Речь идёт о Змеевых валах.)

   
– Что охранял дракон в древ-

негреческом мифе о путешест-
вии аргонавтов?

(Золотое руно.)

   
– От какого слова, предполо-

жительно, произошло отчество 
Змея – Горыныч?

(Специалисты высказывают 
предположение, что от глаго-

ла «гореть», не случайно его 
называют Змеем Огненным. Но, 

возможно, и от слова «гора».)

   
– Изо рта Змея Горыныча в 

сказках огонь-полымя вырыва-
ется. А что из его ушей идет?

(Из ушей его дым  
столбом идет.)

   
– Кто автор сказа «Великий 

Полоз», в которой Змей указы-
вал, где лежит золото?

(Павел Бажов)

   
– Каково географическое по-

ложение так называемой Стра-
ны Драконов?

(Страной Драконов называ-
ют горный Бутан, расположен-
ный между Индией и Китаем. 

На флаге этой азиатской монар-
хии изображен дракон.)

   
– Черный дракон (Хэйлунц-

зян) – одно из китайских назва-
ний реки, которая протекает по 
территории России и границе 
России и Китая. Что это за река?

(Амур.)

   
– Какое животное называют 

«Дракон Комодо»?
(Варана с острова Комодо, 

Индонезия. Это самая большая 
ящерица на Земле. Мощные 

челюсти и огромные когти 
делают варана очень опасным 

хищником.)

   
– На знаменах каких полков 

русской армии присутствовало 
изображение дракона: грена-
деров, драгун или кирасиров?

(Драгун. Отсюда драгуны и 
получили свое название.)

Познакомимся!

Имя для друга
 � Что общего между драконом и тархуном?

    
Кто поляны белит белым 
И на стенах пишет мелом, 
Шьет пуховые перины, 
Разукрасил все витрины?

(Ответ: зима)
    

Назовите-ка, ребятки,
Месяц в этой вот загадке:
Дни его – всех дней короче,
Всех ночей длиннее ночи.
На поля и на луга
До весны легли снега.
Только месяц наш пройдет – 
Мы встречаем Новый год.

(Ответ: декабрь)
    

По счету первым он идет,
С него начнется новый год.
Открой скорее календарь,
Читай! Написано – ...

(Ответ: январь)
    

Последний зимний месяц жаль
Короткий самый он – ...

(Ответ: февраль)
    

Под Новый год пришел 
к нам в дом

Таким веселым толстяком,
Но с каждым днем терял он вес
И наконец совсем исчез.

(Ответ: отрывной календарь)
    

Он летает белой стаей
И сверкает на лету.

Дед Мороз потерял новогодние подарки в лесной 

чаще. Снеговик-помощник вызвался их найти. Сде-

лай доброе дело: укажи ему правильный путь.

Отгадай-ка!

Новогодние загадки
Помогай-ка

Пропавшие 
подарки

 � Друзья нуждаются  
в помощи

   
– Какие Драконы более доб-

рожелательные: восточные или 
европейские?

(Китайские и восточные 
драконы обычно доброжела-

тельны, тогда как европейс-
кие – злорадны, но бывают и 

исключения.)

   
– Как звали Дракона, к кото-

рому шли хоббиты в произве-
дении Толкиена «Хоббит: туда и 
обратно»?

(Смог.)

   
– Название какого известно-

го пряного лекарственного рас-
тения переводится с латыни как 
«маленький дракон»?

(Тархун – dracunculus. Другое 
название растения – эстрагон, 
что, собственно, тоже перево-

дится как «дракон». 
Ну а зеленый напиток «Тар-
хун» известен всем детям.)

   
– Название какого насекомо-

го на английском языке склады-
вается из двух слов: «дракон» и 
«муха»?

(Стрекоза 
по-английски – dragonfly,  

то есть дракон + муха).

   
– В Непале (Южная Азия) 

на воротах домов часто можно 
встретить надпись «Здесь жи-
вет дракон». А что пишут в таких 
случаях у нас?

(«Во дворе злая собака».)

   
– Какую самую известную 

достопримечательность Китая 
иногда называют «Каменным 
драконом»?

(Великую китайскую стену. 
Стена то плавно спускается по 
склону горы, то стремительно 

взлетает на ее вершину, на-
поминая любимое китайцами 

мифическое животное.)

Ну вот, и все. Какие вы молодцы! До встречи, ребята!

Он звездой прохладной тает
На ладони и во рту.
Он на солнышке румяный,
Под луною – голубой.
Он за ворот и карманы
Залетает нам с тобой.
Он и белый, и мохнатый,
И пушистый, как медведь.
Раскидай его лопатой,
Назови его, ответь!

(Ответ: снег) 
    

В белом бархате деревня —
И заборы и деревья,
А как ветер нападет,
Этот бархат опадет.

(Ответ: иней)

    
Белый Тит
Зимой на улице сидит
Толстеет.

(Ответ: сугроб)
    

Только выпали снежинки,
Побежал я по тропинке, 
А за мной они бегут,
Весь маршрут мой выдают.
(Ответ: следы)

    
Человечек непростой: 
Появляется зимой, 
А весною исчезает, 
Потому что быстро тает. 

(Ответ: снеговик)
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 � Самый белый день зимы – Рождество Христово. Фото Юрия Михайлова.

Кто в супе  
главный

В некотором царстве, некотором го-
сударстве под названием Холодильник 
жили-были овощи. Однажды стало им 
скучно, и заспорили они, кто из них са-
мый важный.

– Я, – говорит капуста, – без меня 
борща не сваришь.

Нет, я, – гордо объявил лук, – без 
меня борщ будет невкусен.

– Я важней, – сказала морковь. – Без 
меня похлебка будет неаппетитной.

Картошка слушала-слушала овощ-
ной спор и устала от него. Выкатилась 
она из холодильника и отправилась 
гулять на улицу. Тут хозяйка задума-
ла сварить борщ. Достала из холодиль-
ника овощи: капусту, лук, морковь. Ой, 

а где же картофель? «Без картошки суп 
не сваришь», – решила хозяйка. Так и 
остались овощи лежать на столе. Те-
перь они не спорили: и так стало ясно, 
кто в борще важнее всех.

Лесная  
подмога

В некоем царстве, некоем государс-
тве жил был добрый Дедушка Мороз. 
Сегодня он весь день готовил подарки, 
потому что завтра новогодний утрен-
ник для ребят в детском саду. Новогод-
ние хлопоты уморили дедушку, и он по-
шел спать. Будильник завести забыл: 
старый ведь уже, памяти нет. Утром 
подскочил – глядь, уже солнышко про-
снулось. Чуть-чуть не проспал, надо то-
ропиться.

Решил ехать прямой, но плохой до-
рогой. Быстро надел шубу, шапку, ва-
ленки, подпоясался, захватил ледя-
ной посох и отправился в путь. По до-
роге заехал Дед Мороз за внучкой сво-
ей, Снегурочкой. Ехали, ехали – на пло-
хой дороге сломалась машина. Развол-
новался Дед: вот не везет под Новый 
год – не успеет детворе вовремя подар-
ки доставить. Стали со Снегурочкой со-
зывать на помощь лесных зверей: «Бе-
лочки, зайчики, помогите!».

Услышала крик о помощи ворона. 
Видит – беда случилась, надо выру-
чать Деда Мороза и Снегурочку. Стала 
она каркать во все воронье горло и раз-
будила медведя. Проснулся медведь, 
заревел медведь:

– Кто посмел мой сон нарушить?
– Нужна твоя помощь, косолапый, – 

объяснила ворона.

Медведюшка согласился дело доб-
рое сделать. По дороге он и ворона 
встретили лису и волка. Взяли их с со-
бой: вчетвером веселее тащить маши-
ну. Скоро на воронье карканье сбежал-
ся весь лесной народ: прискакали зай-
чики и белочки, прикатились ежики, 
прилетели снегири с синицами. Стали 
они дружно машину толкать, так и доб-
рались до города.

Дед Мороз всех зверей поблагода-
рил и пригласил с собой на праздник 
в детский сад. Слышит он, как ребя-
та его зовут, значит, праздник начал-
ся. Елка огнями разноцветными свер-
кает. Тут Дед Мороз со Снегурочкой и 
со всей звериной компанией на утрен-
ник и пожаловали. Дети были очень 
довольны и громко хлопали в ладоши 
от радости. Угодили и потешили де-
твору на славу.

Елизавета Якунина, 9 лет.Сказки детям

Леонид Гержидович

*   *   *
В подоле из леса к чаю
Знахаркой умелою
Поднесет янтарной чаги
Мне береза белая.
Заклубит, запышет пар,
Ноздри защекотятся…
Выпью чаю самовар,
И еще захочется.
Не с того ли, как мой дед,
От морозов розовый,
Наделен я с малых лет
Крепостью березовой?
Дом рублю иль печь кладу –
Руки силой полнятся,
Белковать в тайгу иду –
Лайки не угонятся.
За стихами тоже в лес
Отправляюсь с розыском.
Родом я – таежных мест
И душой – в Берёзовском.

*   *   *
Мели метели без умолку,
В груди тоска невпроворот.
И зашагал лесник к поселку –
На людях встретить Новый год.
А мы взволнованно под вечер,
Оставив город, вкруголя
Лыжню тянули стылой речкой
До лесникового жилья.
Ватагою многоголосой
В зимовье втиснулись, и нас,
Заиндевелых от мороза,
Одиннадцатый встретил час.
И вся в заснеженных иголках,
Переступив через порог,
Вошла за нами следом елка,
Задев макушкой потолок.
Мы, как медведи, косолапо
Вокруг нее ходили в пляс,
И керосиновая лампа
Светилась, как совиный глаз.
В окно напрашивались звезды
К нам на бенгальские огни,
И были песни, были тосты
Веселью нашему сродни.
И где-то за таежной далью
Лесник совсем не знал того,
Что в полночь тост 
провозглашали
Мы здесь за здравие его.

Юрий Михайлов

*   *   *
Спускается кружево белое
С таинственных, добрых небес
На речку немую, несмелую,
На темный, задумчивый лес.
Спускается медленно– 
медленно
И тает, коснувшись земли,
А кто-то легко и уверенно

Новогодние стихи

Все вяжет его для зимы.
И это красивое таинство
Мне сердце волнует, как сон:
Где кружатся белые аисты
И слышен заутрени звон.

*   *   *
Ноги – в теплые пимы –
На дворе сурово.
Самый белый день зимы –
Рождества Христова.

Сходит с неба бледный свет,
И легко ложится
На балконный парапет,
Челки и ресницы.

Синь белесая течет,
Грешный мир смягчая,
И к теплу бежит народ,
Ног не замечая.

Будет крепкий, добрый чай
И родных забота.
«Возлюби и не серчай», –
Шепчет мудрый кто-то.

Надежда Соколова

*   *   *
Приходи Дед Мороз, поскорей
Стукни посохом 
и топни валенком.
Сделай мир веселей и добрей – 
Перед чудом и взрослый,
как маленький.
В Новый Год ты забав не жалей:

Голубые, зеленые, карие
Пусть сияют глаза у детей
Не скупясь,
им подарки раздаривай.
Три коротких, 
как раньше нажми
Помнишь адрес?
В том доме, где Лапины.
Поскорей, Дед Мороз, 
приходи,
Пусть глаза у тебя будут…
папины.

Владимир Ковригин

*   *   *
Густой, пушистый снегопад
Всю землю завалил и крыши.
С ним и дышать привыкну 
в лад,
Как будто голос свыше 
слышу.
Зачем еще стихи в ночи,
Когда так разгулялись 
чувства?
Душа моя, молчи, молчи –
Все перескажет снега буйство.

*   *   *
Отголосок твоих шагов
Слышу я и поныне.
В аромате моих стихов
Горький привкус полыни.
Снова в юность несет метель,
Сыплет за ворот иней…
Не уймет новогодняя ель
Стойкий запах полыни.

Наталья Чернигова

Снегурочка
В капкане сна и снега
замер дом,
И в окнах звёзды
севером остужены,
Метель дрожит
под жёлтым фонарём, 
Крадётся
откровения подслушивать.

Дышу в ладони,
греюсь от свечи.
Очаг затеплить в непогоду
трудно,
А сверху ветер
рушит кирпичи,
И гонит ночь,
как чёрный дым по трубам.

Закрыты окна,
двери на замке.
Но я решусь
ворваться в эту стужу,
Чтоб льдины
зашипели на реке,
И крошки снега
утонули в лужах.

Развеяться,
рассыпаться теплом.
Пробраться в пекло
этой непогоды,
Чтоб солнце
каплей мёда потекло…
Но чудеса подвластны
только Богу.

Закрыть глаза
и белый сон смотреть,
И солнце поворачивать
к апрелю.
Зима рисует на окне
портрет
Снегурочки,
уснувшей 
в колыбели.

*   *   *
Звёзды –
родинки неба родного,
Светотени веков…
Проливной звездопад,
а мы снова
В ночь ушли без зонтов.

От меня до тебя
лишь три слова
В паутине лучей…
Звёзды –
родинки 
неба родного –
У меня на плече.

*   *   *
Густые снеги 
рассыпаются
над головой,
И не спеша судьба
вращается 
по часовой,
И ветка тополя
качается,
сгоняя птиц…
А мне ловить
Снежинки нравится
без рукавиц.

Татьяна Цуприкова

*   *   *
Минус тридцать,
в Сибири зима. 
И, конечно,
не моде в угоду
Отдаем предпочтенье
пимам,
Доставая их
к Новому году.

Вот толпа
к остановке примерзла 
И дыханье
застыло в пути. 
А мальчишке
на горке, что возле, 
От мороза
нетрудно уйти.

Он с горы
сотню раз прокатился, 
Сотню раз
он забрался наверх. 
И под ним
белый снег веселился 
И плясал
под заливистый смех.
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Поэтому для нас особенно 
ценны хранители и про-
должатели традиции. 

С одним из них я и хочу позна-
комить читателей. Зовут его 
Виктор Хворостинин. Он – бе-
рестянщик: делает из берес-
ты туеса, шкатулки, рожки, на-
стенные украшения с орнамен-
том, образами животного мира 
и древних мифов. Имя масте-
ра известно далеко за предела-
ми Кузнецкой земли. Он – учас-
тник многих межрегиональных 
слетов мастеровых людей, ра-
ботающих с деревом.

Живет он вдалеке от городс-
кой суеты на лесистом взгорье, 
с которого за пять минут мож-
но спуститься к реке Барзас. 
Вокруг заматерелые пихты да 
несколько растолстевших ив, 
подле которых двухэтажный 
деревянный дом кажется те-
ремком. Рядом соседская пасе-
ка, а в логу – пруд, спокойный, 
тихий. Разве что карась воз-
мутит водную гладь или дож-
дик...

Виктор так пришелся к это-
му месту и дому, что кажется, 
будто он тут и родился. Уедине-
ние – его спасение от треволне-
ний, которых он и так пережил 
немало.
Не нажил Виктор барахла.
Судьбы пихтовая смола
Была и вязка и горька.
Не находилось уголка,
Где обрела б душа покой.
То в море он смотрел с тоской,
То, все ища приют и храм,
Бродил смущенно по горам.
Но к равновесной простоте
Пришел, предавшись бересте.

В молодости он ходил с ры-
баками в море на Дальнем Вос-
токе. Романтика звала к неиз-
веданным горизонтам, в мир 
бушующих стихий. Хотелось 
прикоснуться к сокровенному, 
изначальному, понять суть ве-
щей и отношений.

– Когда первый раз вышел 
в море, – вспоминает Виктор, 

– оно поразило меня своей мо-
щью, своим непостоянством. 
Как раз случился шторм, и 
было не по себе. От настроения 
моря зависела наша судьба, и 
потому все в команде держа-
лись друг друга. А когда есть 
лад, есть и рыба… Вот так бы и 
жить везде и всегда…

С друзьями Виктор подни-
мался на горные вершины и 
проникался сознанием того, 
что мироздание гармонично 
и построено по законам кра-
соты. Но в это же время он все 
больше разочаровывался в лю-
дях, одержимых страстями и 
предающих друг друга. Преда-
вали и его самого. Многие, как 
оказалось, живут обманом.

– Когда работал в коопе-
ративе в Кедровке (это были 
90-е годы), стал замечать, что 
не все одинаково впрягают-
ся, но делают вид, что без них 
не обойтись, – Виктор груст-
но улыбается. – Руководитель 
их не обижал. Мне же приходи-
лось на свои гроши покупать 
инструменты, которыми поль-
зовались все. Когда «хозяин» 
кооператива купил себе маши-
ну, сомнений не осталось: этих 
людей творчество мало инте-
ресует, а совесть не беспокоит. 
Лучше работать одному.
Жить в шумном городе нет сил.
По свету Виктор побродил…
И всюду, где он ни бывал,
Губил людей гордыни вал.
А здесь – святая простота:
Звон родника… и береста.

Так получилось, что Вик-
тор живет и творит один. Хотя 
друзей из мастеровых людей 
у него по свету очень много. С 
ними Хворостинин встречает-
ся на больших сборах. Они про-
ходят не только в Кузбассе, но 
и Красноярском крае, Томской, 
Новосибирской областях. Вот 
где можно отвести душу: наго-
вориться, налюбоваться искус-
ными изделиями, почерпнуть 
опыта, себя показать. Хворос-

тинин проводит мастер-клас-
сы, участвует в выставках и яр-
марках.

Возвращается из дальних 
краев обогащенным духовно, 
но не материально. Неденежное 
у него ремесло. Люди вдохнов-
ляются его изделиями, разгля-
дывая, трогая их, вдыхая тер-
пкий запах бересты. Но боль-
шинство посетителей ярмарок 
бережет рубль на хлеб, хотя и 
понимает не только красоту, но 
и практичность многих берес-
тяных вещей.

Для Виктора береста – это 
прежде всего мир погружения в 
природу, ее естество.
И вот, к другим пристрастьям

 глух,
Приветствуя берёсты дух,
Берется мастер за резцы –
И к небу тянутся гольцы,
Соборы светлые встают,
Духовный обозначив труд.

К занятию берестой его под-
толкнули унылые 90-е годы. 
Нужно было хоть как-то зара-
батывать деньги. Однажды он 
познакомился со знаменитым 
мастером из Мариинска Юрием 
Михайловым.

– Я восхитился его туесами, 
– признается Виктор. – Пора-
зил меня и его характер, весе-
лый, широкий, казацкий. В нем 
сильно сибирское, народное на-
чало. Потому и мастер он даро-
витый.

Залюбовался Виктор изде-

лиями Юрия Михайлова, вы-
знал у него некоторые секреты. 
Художественное чутье у Хво-
ростинина от природы. Пре-
жде он увлекался фотографи-
ей. У него много замечательных 
снимков, повествующих о днях 
минувших, о сибирских и даль-
невосточных красотах. Может, 
и тут получится. Решил попро-
бовать.

Приготовил бересту, инс-
трументы и… увлекся с голо-
вой. Каждый раз получалось 
все лучше. Начал с простых ту-
есов. Потом научился одевать 
их в испещренную орнаментом 
рубашку. Перешел к изготов-
лению кубков, братин, рожков, 
хлебниц, стенных украшений. 
И так сам стал мастером.
Светелка… Виктор за столом…
Любимым занят ремеслом.
Резцу подвластна береста,
В ней проступает красота.
Милы родной земли черты
На узкой ленте бересты.
А вдоль нее ветвисто скор
Бегущий по краям узор.

Когда переступаешь порог 
дома Хворостинина, сразу оку-
наешься в стойкий запах дере-
ва, бересты. В кладовушках ле-
жит материал, на верстаке в 
сенях тисы, жестяные матри-
цы для выполнения на бересте 
узорных оттисков. 

В комнатах на стеллажах не-
завершенные еще изделия и чу-
десные произведения. Детей, 

которых мне довелось водить 
сюда на экскурсию, больше все-
го радуют туеса в форме под-
боченившегося медведя с вы-
резанной из дерева головой. А 
еще Хворостинин делает по-
добным образом «баб» с коро-
мыслами.
Береста, взятая в замок, – 
Уже почти что туесок.
Но без рубашки скучен он,
Рубашкой туесок мудрен.
На ней – красивейший узор:
Древесных веток дивный спор.
Орнамент оттиснен в станке
Иль вырезан на верстаке.
В станке – готовое клише.
Верстак приятнее душе:
Над ним причудливо порой
Фантазий суетится рой.
И, напрягая сердца слух,
В них мастер ищет русский дух.

По-моему, Хворостинин спо-
собен сотворить из бересты 
любое чудо. Дома у меня на сте-
не его картинки с изображени-
ем глухаря и лося. Я ими доро-
жу: они помогают погрузиться 
в атмосферу самобытной Руси и 
обнаружить в окружающих лю-
дях зерно истинно русского ха-
рактера. Не во всех уже, но в не-
которых… И за то Виктору низ-
кий поклон.
Какая сила, боже мой,
В берёсте теплой и родной!
В ней запах древней стороны
И золотой задор весны.
Она, как добрые слова,
Всегда свежа, всегда жива.

Творчество

А здесь святая простота – 
звон родника и… береста
 �Виктор Хворостинин – берестяных дел мастер

 � Виктор Хворостинин берестяным делом занимается с 1991 года. Об искусстве его было несколько 
статей в российских журналах. Он стал популярным мастером. На чемпионате мира по биатлону в 
Ханты-Мансийске иностранцы скупили все его туеса. А за участие в телевизионной программе «Сам 
себе режиссер» с сюжетом о берестяном ремесле дважды отмечался призами. Фото Юрия Михайлова.

Пытаясь понять русский характер и себя, мы 
ищем истоки давней традиции, старого ремесла. 
И все время удивляемся прочной связи этой тра-
диции с живыми родниками родной земли. Ремес-
ло, выросшее из русской почвы, становится для 
нас знаковым. По нему мы узнаем себя, свой ха-
рактер, свою особенность. По нему же узнают нас 
люди других родов и земель. / Юрий Михайлов.

 Вехи жизни

Виктор Хворостинин родился в 1960-м году. Детство 
его прошло в кузбасском поселке Кедровка. После 
службы в армии Виктор четыре года учился в 
Кемеровском художественном училище. Окончив его, 
решил напитаться романтикой и уехал на Сахалин. 
Трудился на рыболовном сейнере, который бороздил 
воды возле Курил и Камчатки. В 1988 году вернулся 
в Кедровку, работал художником-оформителем в 
кооперативе. С 1995 года живет в Берёзовском.



 13№ 51 | 30 декабря 2011мой город читатель-газета-читатель

Гость рубрики – Мари-
на Симора. Она предло-
жила рецепт десерта, 
который уже на протя-
жении десяти лет в ее 
семье подается на рож-
дественский стол.

– Нам понадобятся ох-
лажденная сметана 
(можно взять даже 

нежирную, 10-процентную), са-
харная пудра и желатин. Смета-
ну взбиваем миксером, чтобы 
ее объем увеличился примерно 
раза в два, добавляем сахарную 
пудру (по вкусу). Желатин залить 
холодной кипяченой водой, дать 
ему набухнуть, затем нагреть, 

чтобы все крупинки полностью 
растворились. Остужаем, добав-
ляем к сметане и еще раз взбива-
ем, но недолго. Раскладывая еще 
не застывшее суфле по порцион-
ным формочкам, туда же можно 
добавить нарезанные сухофрук-
ты (например, чернослив) или 
консервированные фрукты, яго-
ды, сироп. Формочки ставим на 
пару часов в холодильник – суф-
ле должно охладиться и загус-
теть. Десерт хорош тем, что он 
очень легкий, недорогой и прост 
в приготовлении.

Кухня народная

Суфле  
из сметаны
 � Недорогой,  

но очень вкусный 
десерт

 Совет

Добавьте яиц –  
получится крем
Технолог кафе «ARK PIZZA» Ольга 
Милькина рекомендует:
– В кулинарии подобные блюда называются кремами. Залогом 
успеха в их приготовлении является точная рецептура. Чтобы 
приготовить крем, более нежный и воздушный, возьмите:
сметана 20% (400 г), сахар (200 г), молоко (300 г), яйцо (2 
шт.), желатин (20 г), вода для замачивания желатина (160 г), 
ванилин (0,1 г).
Яйца растереть с сахаром и ванилином, влить тонкой 
струйкой, помешивая, горячее молоко. Сметану взбить на 
холоде в густую пену и соединить с ещё горячей яичной 
смесью. Добавить растворенный желатин. Крем разлить по 
формочкам и охладить. Наполнители для крема могут быть 
любыми, на ваш вкус: цукаты, курага, чернослив, свежие 
фрукты и ягоды и т. д. Чтобы аккуратно вынуть десерт из 
формочки, опустите её на несколько секунд в горячую воду. 
При подаче можно поливать сиропами.

Беседы о личном

 �Примириться с собой и сохранить семью…

Ревность

Часто в жизни возникают 
ситуации, когда нам необхо-
дим чей-то совет. Разладились 
отношения с мужем, нет сил 
ухаживать за тяжелобольным 
родственником, не хватает 
терпения в общении с детьми, 
не берет мир с соседями, му-
чает давняя обида – да мало 
ли что еще ежедневно терза-
ет нас! Рассказывать о своем 
личном, наболевшем можно 
только близкому человеку, 
но всегда ли он может помочь 
найти верное решение?

Мы представляем новую руб-
рику, в которой вы сможете найти 
ответы на свои самые сокровен-
ные вопросы. На личные темы 
будут рассуждать православные 
служители, психологи. Открыва-
ет рубрику социальный работник 
храма св. Иоанна Кронштадтско-
го Марина Картавая. Она рассуж-
дает  о таком непростом чувстве, 
как ревность.

– Что такое ревность? Для че-
ловеческой души – это болезнь. 
Ревнующий испытывает неимо-
верную душевную муку. Он ощу-
щает себя обманутым, отвергну-

тым. В масштабах частной судьбы 
это может приравниваться к кон-
цу света. В душе ревнивца вихрь 
мыслей и чувств: обида, гнев, 
мстительность, уныние. Да и со-
чувствия в окружающих он вряд 
ли найдет: чужая ревность чаще 
всего вызывает в людях насмеш-
ку, иронию, в лучшем случае не-
доумение.

Некоторые люди считают, что 
ревность равнозначна любви. 
Однако ревность коренится вов-
се не в любви, она паразитирует 
на болезненном самолюбии, уяз-
вленном праве собственности. 
«Любовь долго терпит, все пок-
рывает, не ищет своего» (посл. 
ап. Павла, 13). Ревность же – яв-
ление прямо противоположное. 
Это разрушительное чувство: оно 
помрачает ум, волю, не имеет 
под собой ни одной положитель-
ной мотивации, это греховная 
страсть, в основе которой лежит 
малодушие. 

Ревность делает жизнь чело-
века и его ближних невыноси-
мой, с постоянным выяснением 
отношений, а самого его – или 
грубым внешне, или внутренне 

отчужденным. У ревнивого че-
ловека развивается болезненное 
недоверие сначала к своей по-
ловине, а потом ко всему миру. 
Все это разрушает добрые отно-
шения в семье, а впоследствии и 
саму семью. Ревнующий чувству-
ет себя униженным, но духовно 
подняться над ситуацией не спо-
собен, поэтому «изъедает» себя 
и возлюбленного. Отсюда ярость 
и месть (как у Отелло), придирки 
или уныние.

Ревнивцы – это в основном 
люди, предрасположенные к 
мнительности и подозритель-
ности, поэтому, как правило, 
ревность разгорается на пустом 
месте, там, где факта измены и не 
было. 

Но что, если супруг (или суп-
руга) действительно неверен? 
Ситуация измены сигнализи-
рует о том, что в любви про-
изошел надлом. Сам Господь 
в Евангелии определил только 
одну причину развода – если 
произошла измена (не подоз-
рение, а факт), а пострадавшая 
сторона не может простить и 
оправдать. Но если впавший в 

грех повинился, и вы видите в 
себе силы простить его, то, про-
щая, надо исключить дальней-
шую ревность из отношений. 
Ибо она никогда не приведет к 
умножению любви. Она только 
усилит отчуждение, появятся 
обман, усталость, а как следс-
твие – разрыв отношений. Если 
ревность все-таки не отпускает 
вас – надо глубоко работать со 
своей душой. Можно прибег-
нуть к помощи психотерапевта, 
а в Церкви сей недуг излечи-
вается в таинстве Покаяния на 
исповеди.

 Задай вопрос

Если вы хотите, чтобы 
православная церковь 
помогла найти решение 
важной для вас 
проблемы – можете 
присылать свои вопросы 
по адресу: ул. Мира, 
38 либо обращаться 
напрямую к священнику 
или социальному 
работнику храма.

Полноценное питание – 
одна из составляющих здо-
ровья. 

Сбалансированный рацион 
дает человеку необходимый 
набор полезных веществ, ви-
таминов, микроэлементов. Но 
жизнь современного человека 
не всегда позволяет соблюдать 
принципы здорового питания. 
Праздничные застолья, «переку-
сы» на ходу, употребление про-
дуктов, которые не насыщают 
организм, а только заглушают 
чувство голода, – это картина на-
шего питания.

В суете современной жизни 
человек не всегда задумывается 
о том, что организм – это систе-
ма, для нормальной работы ко-
торой необходим определенный 
набор условий. Заправляя свой 
автомобиль, мы думаем о качес-
тве бензина. Аналогично, глядя в 
свою тарелку, стоит задуматься 
о ее содержимом. Современные 
рафинированные (очищенные) 
продукты, использование раз-
личных химических добавок, 
консервантов, усилителей вкуса 
не делают наш рацион питатель-
ным и полноценным.

Как разнообразить питание 
и улучшить его качество? Один 
из самых простых и доступных 
способов – использование обо-
гащенных продуктов. Для Ке-
меровской области характерен 
дефицит йода в почве, в воде 
и, соответственно, в продуктах. 
Если почва бедна йодом, от-
куда он возьмется в овощах и 
зелени, на ней выращиваемых? 
Йод необходим для нормаль-
ной работы щитовидной желе-
зы, отвечающей за функциони-
рование всего человеческого 
организма. Его нехватка в ра-
ционе приводит к серьезным 
проблемам, в том числе влияет 
на умственное развитие детей. 
Для нас, жителей Сибири, са-
мая доступная форма получе-
ния йода – это использование 
йодированной соли. Помимо 
соли, современная пищевая 
промышленность, в том числе 
производители нашей области, 
предлагает большой ассорти-
мент продуктов, обогащенных 
витаминами и микроэлемента-
ми. Приглядитесь к знакомому 
ассортименту на прилавках ма-
газинов.

Хлебобулочные изделия с от-
рубями, зерновыми (прекрасный 
источник клетчатки, витаминов 
группы В), молочные продукты с 
бифидобактериями (благопри-
ятно влияют на работу кишечни-
ка), колбасные изделия и соки с 
витаминными добавками – вот 
далеко не полный перечень обо-
гащенных продуктов, реализуе-
мых торговыми предприятиями. 
Приобретая продукты, прочи-
тайте внимательно их состав на 
упаковке и сделайте правильный 
выбор.

Елена Мерзлякова,
главный специалист-

эксперт территориального 
отдела управления 
Роспотребнадзора  

в Кемеровской области  
по г. Березовскому.

Я получил серьезную трав-
му – был перелом позвоноч-
ника. 

Очень долго восстанавли-
вался, и даже когда уже мог 
ходить, с костылями долго не 
расставался. Проходил лечение 
в различных поликлиниках, 
больницах. А не так давно об-
ратился в ООО «Травмпункт». 

Первое, что меня поразило, 
– это отношение врачей, мед-
персонала, работников регист-
ратуры к людям. Я увидел в них 
милосердие, которое проявля-
ется даже в малом – например, 
помочь больному надеть бахи-
лы. К сожалению, сейчас такого 
не встретишь даже в некоторых 
платных клиниках.

Слова благодарности

Поликлиника, в которой лечат…
Благодаря сотрудникам «Трав-

мпункта», их профессионализму 
и той теплой атмосфере, которая 
царит в этой поликлинике, за 
два месяца я смог победить бо-
лезнь и наконец-то избавиться 
от костылей. Отдельное спасибо 
хочу сказать врачу-травматоло-
гу Александру Панину, который 
правильно поставил диагноз и 
расписал лечение, давшее быс-
трый эффект, массажисту Анне 
Щеголевой – за ее поистине зо-
лотые руки, медсестре Наталье 

Рудниковой, которая проводит 
процедуры физиолечения. И, 
конечно же – генеральному ди-
ректору ООО «Травмпункт» Сер-
гею Диваку и всему коллективу, 
который он возглавляет. Ребята, 
с Новым годом вас! Спасибо вам 
за ваш профессионализм и не-
равнодушие. Пусть в новом году 
сбудутся ваши мечты и надеж-
ды, пусть будет больше тех, кто 
от всего сердца захочет сказать 
вам спасибо за вашу работу!*

Андрей Владимирович.

Совет специалиста

Смотри,  
что ешь!
 � О рациональном 

питании…
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Малыш в фокусе

Мамины цветочки
 � Конкурс закончился. Конкурс продолжается...

Поздравляем победите-
лей очередного сезона! Ими 
стали: Ярослав Шишигин, По-
лина Иванова и Алина Горст. 

Уважаемые победители, 
ждем вас вместе с родителя-
ми в редакции 30 декабря в 11 
часов для награждения. 

Конкурс продолжается. 
Уважаемые родители, при-
носите оригинальные фото 
своих детей в редакцию по 

адресу: улица Мира, 38 (за-
хватите с собой свои пас-
порта). Не забудьте приду-
мать подпись к снимку.

Подведение итогов 
очередного тура со-
стоится весной.

 � Артем Белошапко. «Хорош 
лимонадик!».

 � Ярослав Вершинин. «Немыслимый 
восторг и сожаление всё манит в 
неизведанную даль…».

 � Дима Рыжухин. «Защитим природу!».

 � Ксения Пророченко. «Мамин 
цветочек».

 � Настя Мельникова. «Солдат ко всему 
готов!».

 � Олеся Сокович. «Папа спит – пришёл с 
ночи, я рисую – он молчит».

 � Соня Рыжухина. «Счастливое 
детство».

 � Станислав Спирин. «Мне не страшны 
снег с дождём, так как зонтик мой со 
львом!».

Грузо
перевозки 
1,5 т. Город. Межгород. 

Т. 8-905-067-43-34, 
3-80-98. 

пиломатериалы 
Дрова. Доставка 
8-913-402-79-45, 
8-960-902-52-06

Пиломатериал
Доставка
требуется 
рамщик 

8-913-293-38-57

оГражДения, 
Гаражные вороТа, 
оконные решеТки,
хуДожесТвенная 

ковка
8-904-966-55-00

пилораМа 
пилоМаТериал 
срубы.  Дрова

Доставка 
8-905-912-88-79, 
8-953-059-70-18

санТехрабоТы: 

водопровод, отопление, 
канализация. 

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

Грузо
перевозки 

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

5-89-94.

ведение бухучёта. 
налоговая 
отчётность 

и другие виды 
бух. услуг. 

8-951-572-55-24.

автомат. стиральных машин 
5-53-57,  8-906-933-83-32Гарантия от 6 мес. до 3 лет 

ремонт телевизоров
Жк-мониторов, свЧ-печей

иП угрюмов Г. Г.            25 лет на рынке услуг

Подведение итогов очередного тура состоится весной.
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Анекдоты недели :)

31 декабря

1 января

2 января

3 января

4 января

5 января

6 января

 Прогноз
погоды

Суббота
Пасмурно, небольш. снег
Ветер ЮЗ, 3 м/с
757 мм рт. ст.  Вл. 80%

Воскресенье
Пасмурно, небольш. снег
Ветер ЮЗ,  4 м/с
761 мм рт. ст.  Вл. 82%

Понедельник
Ясно
Ветер ЮЗ, 3  м/с
755 мм рт. ст.  Вл. 83%

Ночь  -6оС
День  -7оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь  -9оС
День  -8оС

Ночь  -10оС
День  -12оС

Ночь  -19оС
День  -19оС

Ночь  -14оС
День  -10оС

Ночь  -10оС
День  -8оС

Ночь  -14оС
День  -15оС

Вторник
Пасмурно
Ветер С, 1  м/с
754 мм рт. ст.  Вл. 85%

Среда
Ясно
Ветер Ю, 3  м/с
743 мм рт. ст.  Вл. 83%

Четверг
Пасмурно, небольш. снег
Ветер ЮЗ, 3  м/с
743 мм рт. ст.  Вл. 95%

Пятница
Пасмурно, снег
Ветер ЮЗ, 3 м/с
743 мм рт. ст.  Вл. 97%

Примите поздравление

СТРАХОВАЯ медицинская 
организация «Сибирь» срочно 
приглашает застрахованных, 
имеющих на руках «Временные 
свидетельства», для их замены 
на полисы единого образца. Ре-
жим работы в праздничные дни: 
3 января – с 9.00 до 13.00; 6 ян-
варя – с 9.00 до 13.00. Тел. для 
справок: 3-47-36. 

ПРОДАМ торговый павильон. 
Цена 200 тыс. руб. Тел.: 8-951-
187-80-47. 

ПРОДАМ торговое оборудо-
вание. Тел.: 8-905-962-87-07. 

ПРОДАМ уголь. Качествен-
ный. Жаркий. Тел.: 8-904-371-
86-70. 

ПРОДАМ уголь сортовой-
комковой разрезов «Сартакинс-
кий», «Моховский», «Задубров-
ский». Гружу через весы. Тел.: 
8-905-072-16-55. 

ПРОДАМ  уголь отборный. 
Пенсионерам скидки. Тел.: 
8-903-943-08-89. 

ТРЕБУЕТСЯ водитель погруз-
чика. Тел.: 8-923-504-82-31.

ТаМаДа 
свадьбы. Юбилеи. 

праздники. 
Т. 8-950-271-08-69.  

«Южный. Товары для дома», 
ул. а. лужбина, 9а

санки-ледянки – 30 руб., лопата снеговая – от 110 
руб., верхонки утепленные – от 30 руб., лампа 
паяльная – 520 руб., люстры, бра, электроинструмент, 
профнастил, металлочерепица.

Телефон: 8-952-165-17-75.

оТруби, пшеница, 

Дробленка, овЁс. 
Губернский рынок, 

маг. «Южный» (доставка), 

т. 5-60-12. 

куплЮ 

талон 
на уголь 

Т. 8-904-999-89-88

ЩЕБЕнь 
УГОль 

ДОСТАВКА 
Т. 8-903-984-63-03 

ПГС. навоз. 
Дрова.

Доставка угля. 
Т. 8-903-984-29-32.

Уголь. 
Комбикорм. 

Дешево. 
Доставка. 

Тел.: 8-951-614-31-04.

ООО «Рассвет» 
НатяжНые 
пОтОлки 

500 р. куб. м. 
8-950-599-12-37. 

БОРОДИЧ 
Виталий Александрович 

и Лидия Петровна
Поздравляем 

с 25-летием со дня свадьбы!
Пусть дни летят и годы
Вы столько лет уже
Решаете заботы
Всегда душе к душе.
Смотреть на вас приятно –
Полно на то причин.
Жена – невероятна!
Муж – лучший из мужчин!
И мы вас поздравляем
С серебряным кольцом
И видеть вас желаем
На свадьбе золотой!

Папа и мама Соколовы.

КОЛОСОВ Алексей
Поздравляем с 30-летием!

Пусть этот день, который 
ты встречаешь,

Счастливой датой 
в жизнь твою войдёт.

И всё хорошее, 
о чём мечтаешь,

Пусть сбудется и пусть придёт.
Пусть в счастье распахнутся

 двери,
И всё, что будет прожито  – 

не зря.
Ты знай: в тебя мы очень 

верим
И очень любим мы тебя.

Родители, брат.
*  *  *

Пусть будет в жизни всё, 
что нужно

Чем жизнь бывает хороша,
Любовь, здоровье, 

счастье, дружба
И вечно юная душа.
Живи и знай, 

что жизнь прекрасна,
И сколько б ни было в ней зла,
Не обижай людей напрасно,
Умей прощать, 

будь добр всегда!
Скроботовы, 

Совостьяновы.
*  *  *

Давным-давно известно 
утвержденье,

Что если кто родился, 
то всегда

В начале ночи, 
в день его рожденья,

На небе загорается звезда.
Так пусть твоя звезда 

не угасает

И в этот день ещё светлей 
горит,

Твой славный путь всё ярче 
освещая,

И жизнь твою ничто 
не омрачит!

Семья Ворфлик.

БАЛАБЕНКО 
Виктор Николаевич

Поздравляем с 50-летием!
Желаем жизни полной,
Желаем радости с утра
До самой ночи поздней.
Желаем в жизни всё успеть
И не стареть, а молодеть,
Здоровье, бодрость 

сохранить
И много-много лет прожить.

Мама, жена и дети.

БАРХАТОВА 
Татьяна Васильевна

Поздравляем дорогую 
любимую, милую дочь, 

жену, мамочку, бабушку 
с юбилеем!

Любимая наша! 
От чистой души 

Тебя с юбилеем поздравить
 спешим.

Хороший ты наш, 
дорогой человек,

Пусть дольше продлится 
твой жизненный век!

Здоровье и счастье тебе пусть
 прибудут,

Обиды и горе пускай 
позабудут!

Спасибо, родная, 
за то, что живёшь,

Детей воспитала 
и внучку бережёшь.
Мама, муж, дети, 

внучка Настенька.
*  *  *

Дорогая, поздравляем 
с юбилеем!

Зреет предложение 
в родственном народе –

Сватью с юбилеем 
нам поздравить в оде!

Красотой отмечена, 
нежностью, трудом,

славим чудо-женщину, 
и семью, и дом!

Нет морщин на коже, 
сердце горячо…

Сватья, будь такой же 
ты ещё лет сто!

Семья Максимовых.

УТЕРЯННЫЙ военный билет се-
рии НА № 7179800 на имя Горного 
Олега Васильевича считать недейс-
твительным.

ВЫРАЖАЮ огромную благо-
дарность руководителю ООО «Жи-
лищник» Олегу Лобову и слеса-
рям Алексею Никсун и Александру 
Урванцеву. В нашем проблемном 
районе поселка шахты «Березов-
ская», где аварии нередки, ребята 
работают самоотверженно. Прино-
сят в наши дома тепло и уют. Спаси-
бо вам за тяжелый труд.

Людмила Никулина, 
жительница дома № 1 

по ул. Ленина.
ВЫРАЖАЕМ благодарность кол-

лективу школы № 8, 7 «А» классу, 
классному руководителю Наталье 
Александровне, Тереховой Лари-
се Петровне, «Клубу танца» и всем, 
кто помог в организации похорон, 
оказал моральную и материальную 
поддержку в связи с гибелью Ржа-
вичева Дмитрия Викторовича.

Л. Д. Ржавичева.

ПРиМУ ЗАКАЗы 
на изготовление 

сварных 
металлоконструкций 

(печи, гаражи, бытовки, 
углярки и т. д.). 

 8-905-073-25-65, 
8-923-514-73-56.

Чп «хахин» 

реМонТ 
квартир, домов 

от комплексного 
до мелкого. 

Тел.: 8-913-292-34-64. 

Скорбим по поводу смер-
ти нашей соседки

КАРЕЛИНОЙ 
Валентины Андреевны

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

Соседи Квардаковы, 
Сидорович.

ТребуеТся 
продавец 
на постоянную работу, 

возраст 25-35 лет. 
Тел.: 8-913-437-62-95.  


Предновогодние дни: 
– Здравствуйте, Михаил!
– Здравствуйте, Иван Ивано-
вич.
– Отгадай загадку: «Не пьет, 
не курит, на Новый год дежу-
рит».
– Это вы на что намекаете?


После празднования Но-
вого года встречаются два 
приятеля:
– Ну, как встретил празд-
ник? 
– Да не знаю, еще не рас-
сказывали...


Утро, 1 января. Обход в боль-
нице. Врач входит в палату, 
смотрит в список:
– Иванов здесь?
– Я.
– Как фамилия?


Вызов на дом Деда Мо-
роза! Звоните по нашему 
телефону, и вам тут же от-
ключат отопление!


В самолете пассажир смот-
рит в иллюминатор и в испу-
ге подзывает стюардессу:

– Мы что, сбились с курса?
– Нет, с чего вы это взяли?
– Но под нами снег, а долж-
ны быть Гавайи..
– Да не, всё нормально, 
просто это новые русские 
Новый Год празднуют...


– Дедушка Мороз! Я хочу 
на Новый год большую 
красную пожарную ма-
шину! 
– Xорошo! – cкaзaл Дед Мо-
роз и поджег квартиру...


«Дедушка Мороз! Пишу тебе 
письмо – принеси мне, по-
жалуйста, под ёлочку холод-
ного кефирчика!».


Новогодний утренник в 
школе. Военрук нарядил-
ся Дедом Морозом.
– Здравствуйте, дети!
Дети (вразнобой):
– Здравствуй, Дедушка 
Мороз!
– Так, нечетко, еще раз!


Судя по походке россиян ут-
ром 1 января, убеждаешься, 
что Земля вертится. И даже 
слишком.


Три стадии взросления 
мужчины:
1. Он верит в Деда Мороза.
2. Он не верит в Деда Мо-
роза.
3. Он сам – Дед Мороз.


Клаустрофобия – боязнь 
Санта Клауса.


Телефонный опрос, про-
веденный утром 1 января, 
дал следующие результа-
ты:
– 2% опрошенных ответи-
ли «Да?»
– 3% – «Алло?»
– 95 % затруднились отве-
тить.


Звонок в дверь. В комнату 
вваливаются развеселый 
Дед Мороз и три плотных 
Снегурочки. Хозяин с удив-
лением:
– О! Какое теперь у Деда 
Мороза внушительное со-
провождение!
Снегурочки:
– А ты попробуй один потас-
кай на горбу этого алкаша 
после десятого адреса!

Двери, арки, лестницы 
из массива дерева. 

Шкафы-купе, кухни, 
детские по индивиду-

альным размерам. 

Тел.: 8-923-494-63-61, 
8-923-618-00-90.
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Грузо
перевозки 
2 тонны. 
Термобудка. 
Город-Межгород. 
8-933-300-01-99

8-951-600-05-06

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

термобудки
микроавтобусы
самосвалы

город-
межгород

услуги 
грузчиков

окна
Пластиковые окна, 

двери.
Остекление лоджий,                                                                                                                                          
     балконов 

из раздвижного 
алюминиевого 
профиля.

Ремонт и замена                                                                                                                                           
     уплотнит. резины

комсомольск. б-р, 2; 
тел.: 3-07-11

Тихий дом
ЧисТка снеГа 

услуги погрузчика 
МТз-82.

ДосТавка уГля.
Тел.: 3-18-64, 

8-903-984-69-18. 

8-961-719-29-11

рассрочка

ремонт 
квартир

ремонт и 
регулировка 
окон

Грузоперевозки. 
Газель (тент) 

1,5 тонны. 
камаз (самосвал) 

10 тонн. 
ДосТавка уГля. 
песок. Щебень. 
сено в рулонах. 

Т. 5-59-73, 
8-950-577-64-03.

Грузо
Перевозки.

ГрузЧики 
т. 3-74-95, 

8-961-701-28-42. 

реМонТ 
кварТир. 

сантехника. 
Электромонтаж. 

сварочные работы. 
рождественские 

скидки! рассрочка. 
Т. 8-923-483-11-12. 

8-913-139-11-11

тел. 8(3842) 33-65-93, 8-903-909-4308
www.42buggy.ru

кемерово, волгоградская, 49

легкий бюджетный 
снегоход итлан-каюр

Двигатель Honda 400cc, 
4-х тактный; вес 159 кг

Купон бесплатного частного объявления, которое будет
опубликовано в газете «Мой город» 13 января (пятница). 

СНИМУ / СДАМ жИЛьЕ / ОБМЕН / КУПЛЯ / ПРОДАжА (КРОМЕ СТРОЙМАТЕРИАЛОВ) / 
ИщУ РАБОТУ / НАХОДКИ / ОТДАМ (нужное подчеркнуть)

Вырезанный и заполненный купон вы можете занести в редакцию городской газеты (пос. Октябрьский, 
ул. Мира, 38), магазин «Спутник» (пр. Ленина, 7, отдел «Одежда»). ПРИ СеБе ИМеТь ПАСПОРТ.

Прием купонов в номер 
заканчивается во вторник
в 12 часов.

Ф.И.О.

Дом. адрес

ОПРОС. Какой материал сегодняшнего номера, на ваш взгляд, является лучшим?

ТеКСТ Не БОЛее 15 СЛОВ, РАЗБОРЧИВО. Объявления об услугах – платные (необходимы свидетельство или лицензия). 

ОБРАЩАТьСЯ:

Объявления о сдаче жилья принимаются ТОЛьКО в редакции «МГ» по ул. Мира, 38

(Подлежит 

обязательному заполнению)

Данные 

не публикуются


