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Рекомендуемая цена 12 рублей

 � День Победы 2012 года отмечают с нами 48 участников войны, проживающих в Березовском. На встрече с заместителем губернатора Кемеровской области Алексеем 
Сергеевым и главой города Сергеем Черновым их представляли Алексей Халдов, Иван Черных (на снимке – справа), Андрей Сбитнев, Михаил Кулешов. Алексей Сергеев 
поздравил ветеранов от лица губернатора Кемеровской области Амана Тулеева, вручил им наборы конфет и денежные вознаграждения в размере 5 тысяч рублей. Подарки 
ветераны получили и от администрации города. Сергей Чернов пожелал им здоровья и чтобы их сердца бились «победным ритмом ещё много-много лет», а также добрых, 
внимательных внуков, которые никогда не забудут о подвиге дедов и прадедов. Затем солдат-победителей приветствовал хор ветеранов «Победитель». Других участников 
войны представители местной власти и социальных служб посетили на дому. Им тоже вручены подарки и премии. Фото Максима Попурий.
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День Победы Предпраздничное обращение

Примите поздравление

Не устанем 
говорить 
«спасибо» 

Дорогие ветераны! Уважае-
мые горожане!

В эти дни Россия отмечает 67-ю 
годовщину Победы нашего на-
рода в Великой Отечественной 
войне. 

Трудно подобрать слова, что-
бы в полной мере выразить чувс-
тва благодарности и гордости, 
переполняющие русского челове-
ка в этот день! Для современного 
и грядущего поколений военные 
и трудовые подвиги дедов – это 
неиссякаемый источник чувства 
гордости за наше государство, 
напоминание о высокой чести 
быть гражданином великой стра-
ны, представителем великого на-
рода!

На сегодняшний день в Берё-
зовском проживает более 700 
ветеранов – это участники и ин-
валиды войны, труженики тыла. 
48 из них – непосредственные 
участники боевых действий 1941-
1945 годов. Всё дальше уносит 
время трагические события Ве-
ликой Отечественной войны. И 
с каждым годом мы всё острее 
чувствуем горечь потери славных 
героев, мужественных и надёж-
ных защитников!

В наших сердцах навсегда ос-
танется память о тех, кто отдал 
свою жизнь на полях сражений, 
в фашистских застенках, парти-
занских отрядах, в глубоком тылу, 
погибал от голода и холода, от не-
взгод военного лихолетья! 

В эти праздничные дни от всей 
души хочется пожелать креп-
кого здоровья нашим дорогим 
ветеранам! Пусть огонь жизни в 
ваших глазах не гаснет, пусть сер-
дца ваши бьются победным рит-
мом ещё много-много лет! А мы 
– ваши дети и внуки – не устанем 
говорить СПАСИБО! 

Спасибо за Победу и низкий 
вам поклон!

С. Чернов, 
глава города,

В. Малютин, 
председатель городского 

Совета народных депутатов,
Н. Зинкевич, 

заместитель председателя 
областного Совета народных 

депутатов.

Уважаемые ветераны Великой 
Отечественной войны, блокадники 
Ленинграда, бывшие узники конц-
лагерей, вдовы участников войны, 
все ветераны, пенсионеры нашего 
города!

Сердечно поздравляем вас с наступа-
ющим великим днем – Днем Победы!

Мы благодарны нашим дедушкам и 
бабушкам, отцам и матерям, старшим 

братьям и сестрам, всем участникам 
войны, труженикам тыла за их мужест-
во, стойкость, высокий патриотизм, не-
виданную сплоченность во имя победы 
над фашизмом.

Единство фронта и тыла, единство 
всех народов Советского Союза обеспе-
чили разгром врага в его собственном 
логове – Берлине.

Спасибо вам, ветераны войны за мил-

лионы спасенных жизней нашей страны 
и всего мира.

Крепкого вам здоровья, счастья, дол-
гих лет жизни, уверенности в будущем и 
веры в светлое справедливое завтра!

С глубоким уважением, 
городской Совет 

ветеранов войны и труда, 
городской Совет ветеранов 

угольной промышленности.

В великий день – великим людям

Казалось, не было границ у той ночи, 
которая легла на нашу страну в 
июне сорок первого… Война обру-

била, оборвала во многих семьях много-
вековую цепочку жизни. Из всех запахов 
она оставила только запах пожарищ, гарь 
сожженных городов и деревень, из всех 
цветов – красный цвет пролитой крови, 
черный траур похоронок. Война оторва-
ла наших отцов и матерей, дедушек и ба-
бушек от отчего дома, от детей, от мир-
ного созидательного труда, она застави-
ла долгие четыре года вместо тепла лю-
бимой руки сжимать приклад винтов-
ки. Она растоптала молодость, бросив 
совсем юных парней и девчат прямо со 
школьной скамьи в холодные окопы, под 
пули и смерть.

Сегодня жутко даже представить, ка-
кие нечеловеческие испытания и муки 
пережило наше старшее поколение, у ка-
кой пропасти стояла наша страна. У ок-
купантов были справочники «Русские 
— низшая раса, созданная для повино-
вения». У них были лучшие в мире тан-
ки, бомбардировщики, минометы, на них 
работала военная промышленность всей 
Европы. Но вся эта огромная машина 
уничтожения разбилась об невиданную 
отвагу советского солдата, об духовную 
стойкость нашего народа. Наши отцы и 
деды знали, за что воевали: за право ды-
шать. Они знали, кого защищали: своих 
матерей, своих детей. Они знали, за что 
отдавали свою единственную жизнь: за 
Отечество, за Родину. 

Писатель–фронтовик И. Эренбург так 
говорил о Великой Победе: «Тот, кто хо-
чет понять, как советские люди одолели 
фашизм, должен разглядеть лицо нашей 
Победы.

Мы победили потому, что наш боец 
шел с гранатой против танка, потому, что 
девушка, жертвуя своей молодой жиз-
нью, поджигала военный склад, пото-
му, что раненые не уходили с поля боя, а 
солдаты, когда кончались патроны, били 
прикладом, летчики таранили врага, а 
радисты передавали: «Вызываю огонь на 
себя». 

Мы победили потому, что машинис-
ты вели эшелоны по трое суток без отды-
ха, потому, что рабочие, выгрузив на пус-
тырях станки, тотчас становились на ра-
боту, потому, что женщины и подростки 

сами пухли с голоду, но кормили и воо-
ружали фронт. Мы выстояли, потому что 
слова «Победа будет за нами» преврати-
лись в биение наших сердец, в гул наших 
лесов, в голос Русской Земли».

Уважаемые кузбассовцы! По долгу со-
вести мы обязаны окружить заботой и 
вниманием живущих среди нас участни-
ков войны и тружеников тыла. Их оста-
лось так мало, но они так много сделали 
для всех нас. 

У нас в Кузбассе действует мощная, 
многогранная, а главное, адресная СИС-
ТЕМА социальной защиты ветеранов – 

одна из лучших в России. С 1 января 2012 
года мы вновь увеличили минимальный 
размер кузбасской пенсии с 500 до 600 
рублей ежемесячно. В целом, этой мерой 
поддержки у нас пользуются около 115 
тыс. человек. 

Наши ветераны получают бесплатное 
лечение в Областном губернском госпи-
тале с семью филиалами в городах Куз-
басса. После лечения они имеют возмож-
ность бесплатно пройти курс реабилита-
ции, отдохнуть в санаториях и здравни-
цах, в том числе в санатории «Борисовс-
кий» и в знаменитой Белокурихе. Толь-
ко за 2011 год в них бесплатно поправили 
своё здоровье более 2 тысяч участников 
войны и тружеников тыла. 

Всем нуждающимся ветеранам мы бес-
платно устанавливаем пластиковые окна, 
счётчики горячей и холодной воды, дела-
ем бесплатный ремонт жилья. Ежемесяч-
но выплачиваем денежную компенсацию 
за услуги ЖКХ – по 485 рублей (это допол-
нительно к федеральной льготе – 50 %). И 
теперь участники войны у нас практичес-
ки не платят за жилищно-коммунальные 
услуги. 

Активно решаем жилищную пробле-
му наших ветеранов. Начиная с 2010 года, 
мы обеспечили новыми квартирами 2300 
нуждающихся участников Великой Оте-
чественной войны. Ещё 383 человека от-
празднуют новоселье до конца 2012 года.

Кроме того, в честь праздника Победы 

мы вручили каждому фронтовику едино-
временную выплату в размере 5 тысяч  
рублей.

Все эти меры – одно из проявлений 
нашей огромной благодарности и люб-
ви к святому старшему поколению. Мы и 
впредь будем делать всё от нас зависящее, 
чтобы поддержать наших дорогих вете-
ранов. 

Уважаемые земляки!
9 мая – это праздник, который застав-

ляет нас задуматься, сделать выводы, 
посмотреть на нашу жизнь другими гла-
зами. Долгие годы наши родители, наши 
дедушки и бабушки жили одним глав-
ным желанием, одной главной мольбой: 
«Лишь бы не было войны»! 

Так получилось, что мы с вами живем 
в очень сложное время. Посмотрите, что 
сейчас творится в мире! Забастовки, цвет-
ные революции, военные конфликты. 
Льется кровь, ломаются целые государс-
тва, страдают дети… 

Да и внутри нашей страны находятся 
силы, которые пытаются раскачать ситу-

ацию, разрушить стабильность, посеять 
вражду между людьми. И в этих услови-
ях жизненно важно, чтобы каждый из нас 
понимал, что нет ничего дороже мира, со-
зидания, единства, добрых человеческих 
отношений, и нам нужно сделать всё воз-
можное, чтобы сберечь, сохранить то, что 
выстрадали для нас наши ветераны. 

Дорогие наши фронтовики и тружени-
ки тыла!

Дорогие солдаты Победы!
В этот праздничный день мы еще раз 

до земли кланяемся вам за беспример-
ный воинский и человеческий подвиг, за 
неиссякаемый запас мудрости и справед-
ливости. Спасибо вам за мир, за жизнь, 
за надежду, которые вы подарили нам в 
1945 году. Дай вам Бог доброго здоровья, 
душевного покоя и благополучия! Пусть 
всегда и везде вас окружают уважение и 
понимание, любовь и забота. 

Со Священным Праздником Победы, 
дорогие наши ветераны, дорогие кузбас-
совцы!

С великой благодарностью 
и сыновним почтением, 

А. Тулеев, 
губернатор Кемеровской области,

Н. Шатилов, 
председатель Совета 
народных депутатов,

И. Колесников, 
главный федеральный инспектор в 

Кемеровской области.

Нет ничего 
дороже мира
 � Это праздник, который заставляет нас задуматься…

 � Нам нужно сделать всё возможное, чтобы 
сберечь, сохранить то, что выстрадали для нас 
наши ветераны.

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны! Уважа-
емые земляки! Каждую весну сжимает нашу душу очеред-
ная годовщина Великой Победы. 67 лет минуло с тех пор, ког-
да это долгожданное слово благой вестью прокатилось по 
нашему Отечеству, по всему миру. И вырвалось как единый 
вздох миллионов людей. Вздох невыразимой радости за По-
беду и безграничной скорби о тех, кто не дошёл, не дожил, не 
увидел её собственными глазами. 

К СВЕДЕНИЮ!
9 мая с 23 часов по мар-

шруту № 1  будут запущены 
три дополнительных авто-
буса с интервалом в пять 
минут. 

Напоминаем также, что 
по распоряжению Амана Ту-
леева 9-го мая на террито-
рии Кузбасса не только для 
ветеранов Великой Отечест-
венной войны и тружеников 
тыла, но и для всех кузбас-
совцев проезд в обществен-
ном транспорте (в автобусах, 
трамваях и троллейбусах), 
будет бесплатным.

ВНИМАНИЮ ГОРОЖАН!
В связи с проведением 

легкоатлетической эстафеты 
6 мая с 11.00 до 15.00 часов 
будет перекрыто движение 
общественного транспорта 
от светофора (пр. Ленина, 21) 
до магазина «Мария-Ра» (пр. 
Ленина, 6).
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«Грянем песню про пехоту?»
Опрос недели

Любовь Леонова:
– В школе с учителем разучи-
вали песни военных лет. По-
любили их, и шли с ними по 
жизни: с «Катюшей», «Синим 
платочком». Когда училась в 
Барнауле, в 1965 году, услы-
шала «Соловьи, не тревожь-
те солдат». Я была поражена 
идеей песни: весна идет свои 
чередом, и у солдата от этого 
разрывается сердце. Очень 
сильно взволновала и песня 
«Враги сожгли родную хату». 
В ней – трагедия народа.

Наталья Ковжун, замести-
тель главы города:
– Когда еще в школе училась, 
мы показывали инсцениров-
ку песни «Бухенвальдский 
набат». И хотя не было среди 
нас артистов, в зале взрос-
лые люди рыдали... В детстве 
я любила слушать, как поет 
бабушка. Уже тогда мне нра-
вилась песня «Казачка». До 
чего же задорная! А песня 
«Вставай страна огромная»…
Своей энергетикой она пере-
дает дух самоотверженности 
даже людям XXI века.

Нина Папст, руководитель 
хора ветеранов:
– Много лет назад по роду 
деятельности частенько по-
сещала городские и сельские 
клубы. И вот в одном услы-
шала, как худенькая дере-
венская женщина запела «Ты 
же выжил солдат». Не знаю, 
что стало с моим сердцем: 
я навзрыд заплакала. По-
том искала эту песню в раз-
ных сборниках. Нашла: стихи 
Маргариты Агашиной, музы-
ка Владимира Мигули. Пес-
ня не военных лет, но какая в 
ней глубина, сила.

Камиль Нутфуллин, уче-
ник 9 класса лицея №17.
«Катюшу», конечно, знают 
все. А после на ум сразу при-
ходит, наверное, самая тро-
гательная из всех военных 
песен «Землянка»: «Бьется в 
тесной печурке огонь, на по-
леньях смола, как слеза, и 
поет мне в землянке гармонь 
про улыбку твою и глаза…». 
Ну и, конечно, песня «День 
Победы», которая знакома 
мне с детства.

Яна Сушенцева, сотрудник 
военкомата:
– Первым делом на ум при-
ходит песня «День Побе-
ды», которая в исполнении 
Льва Лещенко звучит наибо-
лее торжественно. Мой муж 
военный, поэтому к военной 
тематике острое, личност-
ное отношение. Мне нравит-
ся, например, песня «Госпо-
да офицеры». А вообще, к 
сожалению, патриотических 
песен у современных испол-
нителей просто нет. Хочет-
ся верить, что песни военных 
лет не забудутся нашими де-
тьми и внуками и что они со-
хранят память о Великой По-
беде.

Вячеслав Пеннер:
– Меня судьба свела с хо-
ром «Победитель», как я 
этому рад. За полтора ме-
сяца полюбил коллектив и 
благодаря ему окунулся в 
мир дорогой для меня пес-
ни, в том числе военных лет. 
Поем – «Землянку», «Смуг-
лянку», «На позиции девуш-
ка…». Я пел и прежде, напри-
мер, когда служил в армии. 
И как-то всегда понимал, что 
родная песня – про всю нашу 
жизнь, которая у меня нача-
лась с войны.

 � Кто сказал, что надо бросить песни на войне? 
Песня вдохновляла солдат, идущих в бой. Тема 
войны волнует поэтов и музыкантов до сих пор… 

Наши воины

Глеб с ноября прошло-
го года служит под Сара-
товом. Его, как одного из 
лучших военнослужащих, 
в начале марта направили 
в Москву для подготовки 
к торжествам на главной 
площади страны в День 
Победы.

– Я рад, что оказался в 
эпицентре великого праз-
дника, – сообщает солдат 
своим родным, – По Красной 
площади пройду в составе 
сводного военного оркестра, 

в котором 1100 музыкантов. 
Может быть, увидите меня.

Глеб с детства увлекает-
ся музыкой. Когда учился в 
институте, занимался в мо-
лодежном ансамбле. Вот и 
пригодилось это увлечение. 
Репетиции проходят каждый 
день по 8-10 часов.

– Обычная служба труднее, 
– замечает Глеб. – Команди-
ры здесь требовательны, но 
всегда справедливы. Да и 
интересней в Москве. Стро-
евые занятия проводятся на 

Ходынке, а общие репетиции 
– в Алабино. Нигде не видел 
столько первоклассной бое-
вой техники, как там. Можно 
нашей армией гордиться.

30 апреля репетиция про-
ходила ночью в свете прожек-
торов. Солдату вспомнились 
кадры из советского телесе-
риала «Освобождение», пос-
вященного Великой Отечест-
венной войне. События 9 мая 
2012 года запомнятся нашему 
воину-земляку на всю жизнь.

Юрий Михайлов

«Увидите меня на Красной 
площади»
 � Наш земляк Глеб Ханеев будет участвовать в праздничном параде

 � Родные из Березовского 
с нетерпением ждут 
праздничного парада в Москве, 
надеясь в стройных рядах 
воинов увидеть бравого Глеба 
Ханеева (на снимке).

 � На Красной площади в Москве 9 мая 2012 года состоится 138 
военный парад войск Московского территориального гарнизона 
с привлечением вооружения и военной техники. В нем примут 
участие около 14 тысяч военнослужащих от воинских частей 
и военных учебных заведений Вооружённых Сил РФ, других 
министерств и ведомств, а также до 100 единиц современной 
боевой техники. Завершится военный парад пролётом 5 вертолётов 
Ми-8, которые пронесут над Красной площадью государственный 
флаг, флаг Вооружённых Сил РФ, а также флаги видов 
Вооружённых Сил. Фото ИнтерФакс.

В минувшую пятницу в городе состоялись проводы 
призывников на службу в армию. Торжественное мероп-
риятие началось в городском музее. Эта традиция за-
родилась в 1986 году, когда горожане провожали десять 
новобранцев на службу в Первую гвардейскую дивизию. 
Ее основатель – бывший солдат этой дивизии, Василий 
Плотников (основатель музея), ветеран Великой Отечес-
твенной войны.

Нынешние призывники познакомились с выставками музея. 
Традиционно ребята возложили цветы к памятнику погибшим 
в Великой Отечественной войне в поселке шахты «Южная». Так-
же новобранцы вместе со своими родителями посетили храм 
Иоанна Кронштадтского, побывали на праздничном концерте 
в Городском центре творчества и досуга.

Ребята выслушали напутственные слова ветерана Великой 
Отечественной войны Ивана Черных, главы города Сергея 
Чернова, военного комиссара Глеба Ращукина, замначальни-
ка МВД России по городу Березовскому Дмитрия Максимчика, 
председателя правления Берёзовского городского отделения 
общероссийской общественной организации «Российский 
союз ветеранов Афганистана» Николая Кондырева, директора 
лицея № 18 Наталью Витренко и других. Все они желали при-
зывникам достойной, успешной службы, отличных характе-
ристик. А еще просили не забывать свои матерей, писать им 
письма.

Призыв-2012

«Служите достойно,  
не забывайте матерей!»

 � Новобранцев настроили на предстоящую службу 
в армии

На адрес администрации нашего города поступило письмо 
благодарности от командования военной части 21005 (город 
Юрга) за подготовку рядового Анатолия Шуговитова, направ-
ленного для службы призывной комиссией Берёзовского. 

В связи с этим в Юргу 28 апреля на празднование 69-й годов-
щины образования 74-й отдельной гвардейской мотострелко-
вой бригады Звенигородско-Берлинской ордена Суворова 2-й 
степени была приглашена делегация из города Березовского. 
Первый заместитель главы города Березовского Дмитрий Титов 
наградил военнослужащего Анатолия Шуговитова Почетной 
грамотой и ценным подарком от администрации города.

Анна Чекурова.

 Тем временем

Награда

события недели
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Память

Художники окрестили ка-
менного воина Виктором, 
потому что «виктория» – 

это победа. Соавторы проекта 
памятника – известный в Куз-
бассе монументалист Петр Лу-
нев и член Союза художников 
России Владимир Лысенко.

Лунев хорошо знает Березов-
ский: родился в Барзасе, на шах-
те «Бирюлинская» работал его 
старший брат, Сергей. Владимир 
Лысенко знаменит, например, 
тем, что изготовил герб России, 
установленный на здании адми-
нистрации Кемеровской облас-
ти. Улицы Березовского украша-
ют его произведения из метал-
ла.

В творческой бригаде еще не-
сколько мастеров. Все участни-
ки коллектива сотрудничают 
давно и понимают друг друга с 
полуслова. Это необходимо, так 
как создание оригинального мо-
нумента – дело тонкое, сложное 
и трудоемкое. Сначала рисуются 
эскизы, затем изготавливается 
макет в определенной пропор-
ции к оригиналу. Когда все дета-
ли будущего памятника уточне-
ны и проект утвержден, начина-
ется подготовка необходимых 
материалов.

Для нашего памятника по-
надобились глина, гипс, цемент, 
металл. Все это стоит недеше-
во. Как утверждает Петр Лунев, 
березовский монумент вмес-
те с работой художников был 
бы оценен по московским рас-
ценкам в 9 миллионов рублей. 
А кузбасские монументалис-
ты согласились сделать его за 3 
миллиона.

– Это будет оригинальное 
произведение, – говорит Петр. – 
Такого в России и во всем мире 
нет. Разумеется – и в Березовс-
ком. Я знаком с историей города. 
Еще в 70-80-е годы обсуждалась 
идея возведения памятника ге-
роям Великой Отечественной 
войны. Неподалеку от здания 
администрации был даже раз-
бит сквер Победы, где мог быть 
размещен монумент. Его появле-
ние логично, так как отдельные 
памятники в Барзасе, в поселках 
Южный, Арсентьевка не «рабо-
тают» на весь город, центр кото-
рого сложился на холмах между 
этими населенными пунктами. В 
новом памятнике будет отражен 

вклад в великую Победу воинов 
всего Барзасского района, в кото-
рый входили Арсентьевка, Кур-
гановка и Крахолевка (сейчас по-
селок Южный), Успенка и много 
других сел. Он посвящен именно 
Победе. Арка над воином будет 
стройной, возвышенной, звезд-

ной. Нет пределов совершенству, 
но мы работаем честно, чтобы 
увековечить подвиг барзасцев и 
березовцев.

Формовка памятника идет 
полным ходом в мастерской 
Владимира Лысенко на улице 
Угловой в Кемерове. Здесь мож-

но увидеть материальные сле-
ды почти всех стадий рождения 
памятника: от глиняной фигуры 
до металлоконструкций. Ока-
зывается, у монументалистов 
кроме творчества много тяже-
лой физической работы. Они не 
только художники, но и бетон-

щики, сварщики, кузнецы, мон-
тажники.

Это искусные мастера, но спе-
шить им нельзя: создание па-
мятника – дело святое. Реаль-
ным сроком окончания работы 
художники считают середину 
июня.

Рождение монумента
 � Художники приступили к формовке памятника героям Великой Отечественной войны

Городские власти ре-
шили не производить 
фрагментарного мон-
тажа монумента к Дню 
Побед – фигуры сол-
дата без прочих скуль-
птурных элементов. По 
мнению главы города 
Сергея Чернова, памят-
ник должен предстать 
перед березовцами в 
законченном виде, что-
бы они приняли душой 
и полюбили его.  
/ Юрий Михайлов.

 � Конструкции для арки со звездным салютом и орденом 
Отечественной войны из металла и стекла. Фото Максима Попурий.

 � Макет памятника выполнен в масштабе один к ста. В правой руке 
солдата опущенный автомат: конец войне!

 � Петр Лунев (справа) был автором проекта реконструкции ЗАГСа в 
Березовском. Отличный литейщик и резчик по дереву.

 � Глиняная фигура солдата (в натуральную величину), с которой 
снята гипсовая скорлупа. Скорлупа заключается в жесткую форму, и 
в нее, как в емкость, заливается бетон. 
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Ретро-новость

Дорогие ветераны  
и труженики тыла!

от всей Души позДравляем вас 
с Днем великой побеДы!

мы помним вас и гордимся вашим мужес-
твом и стойкостью, которые вы проявили в 
годы великой отечественной войны на фрон-
тах и в тылу.

нет таких слов, чтобы в полной мере выра-
зить всю нашу признательность за пережитые 
вами тяготы на полях сражений, за самоот-
верженность при восстановлении народного 
хозяйства, за настоящее и будущее страны.

низкий вам поклон и искренняя благодар-
ность за все, что вы для нас сделали!

крепкого вам здоровья, счастья, тепла и за-
боты близких! с праздником!

руководство 
оао «угольная компания 

«северный кузбасс»,
шахт «берёзовская» и «первомайская»,

погрузочно-транспортного управления.

Дорогие ветераны великой 
отечественной войны!

Уважаемые  жители Березовского 
и трУДящиеся ооо «ровер»

в день 9 мая  мы чтим память павших и честву-
ем ветеранов, прошедших суровые военные испы-
тания и победивших фашизм, отдаем дань глубокого 
уважения труженикам тыла, самоотверженно ковав-
шим великую Победу. спустя десятилетия мы с бла-
годарностью вспоминаем всех, кто, проявив беспри-
мерное мужество и самоотверженность, отстоял сво-
боду и независимость нашей родины, подарил буду-
щее нам и нашим детям. 

Дорогие ветераны, примите самые искренние поз-
дравления с Днем Победы и пожелания здоровья, 
долгих лет жизни. счастья и благополучия вам и ва-
шим близким.

вечная слава вашему подвигу и павшим героям!
т. с. Цориев, 

собственник ооо «ровер».
р. м. губайдуллин,

генеральный директор ооо «ровер».
н. в. вяткина,

председатель профкома ооо «ровер».

Дорогие ветераны, фронтовики, 
труженики тыла! 

Примите самые серДечные 
ПозДравления с 67-й гоДовщиной 

великой ПобеДы! 
Давно уже отгремели победные залпы майс-

кого парада 45-го, но в нашей памяти навсегда 
останутся самоотверженность и мужество тех, 
кто отстоял свободу и независимость нашей ро-
дины. тех, кто выдержал все испытания, выстоял 
назло смерти, и победил во имя жизни! 

наш долг свято хранить глубокое уважение к 
вам, беречь мир, который вы нам подарили! 

Пусть стремление к победе никогда не поки-
дает вас. 

здоровья, благополучия, заботы и любви близ-
ких людей, добра и душевного спокойствия. 

низкий вам поклон. 
Представительство оао смо «сибирь» 

г. березовский 

Дорогие ветераны! 
СерДечно позДравляю ваС 
С знаменательной Датой – 

Днем великой побеДы!
9 мая – это особый праздник, в ко-

тором слились воедино душевная 
боль о невосполнимых утратах и ог-
ромная радость Великой Победы.

Низкий поклон и самые искренние 
слова благодарности вам, наши до-
рогие ветераны, и всем труженикам, 
ковавшим победу в тылу, за ваш ве-
ликий, бессмертный подвиг, за ваши 
силу духа и мужество! Желаю вам 
крепкого здоровья, мира, добра и 
благополучия!

Е. А. Осипов,
Генеральный директор 

ОАО ЦОФ «Березовская» .

«Завтра, 9 мая, в 11 часов на цен-
тральной площади города бу-
дет дан старт традиционной 

легкоатлетической эстафете, посвя-
щенной Дню Победы. Нынче эстафета 
будет проводиться в 37 раз.

Эстафета состоит из 10 этапов. 
Первый, протяженностью 800 мет-
ров, пройдет от центральной площа-

ди до ресторана «Кедр». Этапы со 2 по 
9, по 400 метров каждый, расположе-
ны от магазина «Ветеран» до рестора-
на «Кедр» и обратно. И наконец, послед-
ний, 10 этап – 200 метров. Он будет про-
ходить от магазина «Ветеран» до го-
родской площади.

Участники соревнований поделе-
ны на 3 группы. К первой относятся 

Раз–два – побежали!
 � О майской спортивной эстафете: как это было 10 лет назад

8 мая 2002 года газета «Мой город» сообщала о предстоящем 
легкоатлетическом забеге, который ежегодно (и до сих пор) 
проводится в честь Великой Победы.

учащиеся 8-9 классов, ко второй – уча-
щиеся 10-11 классов школ и 1-2 курсов 
профессиональных училища и лицея. 
В третью группу входят команды тру-
довых коллективов, а также учащиеся 
старших курсов училища и лицея.

Победителям и призерам первого, 
самого сложного этапа, будут вручены 
грамоты и денежные призы. За волю к 
победе учрежден приз Героя Советско-
го Союза Л. С. Резвых. Представителю 
команды, выставившей участников во 
всех возрастных группах и показавшей 
наилучший результат в общекоманд-

ном зачете, вручается приз В. Н. Плот-
никова, участника Великой Отечест-
венной войны, основателя городского 
краеведческого музея».

Эта славная традиция – проводить 
забег на центральном проспекте в день 
Великой Победы – жива до сих пор. 
Правда, несколько изменился спортив-
ный маршрут и призы, но в целом дух 
эстафеты остался прежним: личная 
спортивная победа в честь той самой, 
Великой».
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Дороги фронтовые

До фронта
Родители Василия Макаро-

вича – переселенцы с Украины, 
в начале 20 века по Столыпин-
ской реформе приехали в Си-
бирь. Здесь создали семью. Сна-
чала жили в Омском округе, где 
в 1923 году родился Василий, но 
вскоре переехали в Киселёвск. 
В 1940 г. Вася окончил 8 классов 
и стал работать на шахте лю-
когрузчиком. О том, что нача-
лась война, узнал по радио. Весь 
день 22 июня 1941 г. в городе из 
уличных репродукторов доно-
сились военные марши с пере-
рывами на сообщения о начав-
шейся войне. На душе у Василия 
в тот день было очень тяжело.

На фронт его призвали не 
сразу, он продолжал работать 
на шахте. А с февраля 1942 г. по 
май 1943 г. был командирован 
Гословом на реку Обь для ловли 
рыбы для шахтёров Кузбасса. 
10 мая 1943 г. Василий был при-
зван на военную службу. Опре-
делили его учиться в пулемёт-
ное училище г. Ленинск – Куз-
нецкого. Время было военное, 
поэтому офицеров готовили ус-
коренными темпами. Всего че-
рез 1 год и 3 месяца стал Васи-
лий младшим лейтенантом. 

После сдачи госэкзаменов 
выпускники белили и красили 
казарму для будущих курсан-
тов. Неподалёку был частный 
сектор, и, видимо, именно от-
туда забрела белая коза. Ребя-
та решили сделать из неё гроз-
ного тигра и нарисовали ей по-
лосы от позвоночника вниз. В 
это время подошёл начальник 
училища. Парни автоматичес-
ки встали по стойке «смирно». 
Посмотрев на козу–тигра, на-
чальник училища смог сказать 
только одно слово: «Дети». А че-
рез несколько дней «дети» пое-
хали на войну.

Повидать родителей пе-
ред отправкой на фронт Васи-
лию не пришлось, как и во вре-
мя учёбы в пулемётном учили-
ще. Когда на железнодорожной 
станции Кольчугино шла по-
садка в воинский эшелон, Васи-
лию вспомнилась старая казац-
кая поговорка: «Если идёшь по 
чужую голову, надо и свою не-
сти». Подумал тогда: «Как Бог 
даст». Был август 1944 года. Во-
семь вагонов выпускников – мо-
лодых младших лейтенантов 
отправились на фронт.

Командир взвода
Эшелон прибыл в Польшу. 

Василия распределили на 1-й 
Белорусский фронт, в 260-ю Ко-
вельскую Краснознамённую ди-

визию. В штабе полка Василий 
узнал, что будет командиром 
2-го стрелкового взвода. Был 
вечер, идти по темноте к мес-
ту назначения его не отпустили 
– «оборона не сплошная», при-
шлось ждать утра. На улице под 
открытым небом демонстриро-
вали фильм «Серенада солнеч-
ной долины», но уставший в до-
роге Василий фильм смотреть 
не стал, а устроился спать в во-
ронке, набросав туда лапник. 
Низко пролетел немецкий само-
лёт. А утром Василий проснулся 
от артобстрела. Спасло то, что 
находился в воронке. Совсем не-
подалёку были убитые, разнес-
ло полевую кухню. Так началась 
фронтовая жизнь.

21-летний Василий Сабадаш 
принял командование взводом. 
Его бойцы – люди разного воз-
раста, в основном, все старше. 
Они уже имели боевой опыт, 
некоторые воевали ещё с фин-
ской войны. Новый командир 
взвода был для них необстре-
лянным парнем. Но всё же он – 
их командир. Опыт к Василию 
пришёл постепенно. Он со сво-
им взводом участвовал в осво-
бождении юго-восточной Поль-
ши. Позже, зимой 1944 года, они 
стояли в обороне на правом бе-
регу реки Висла.

А потом была Висло-Одер-
ская операция. Наступление 
в Польше наше командование 
планировало на 20 января 1945 
г. Но 6 января в связи с крупной 
неудачей наших союзников – 
англо-американских войск в 
Арденнах, премьер-министр 
Черчилль обратился к главе 
нашего государства Сталину с 
просьбой об оказании им сроч-
ной помощи путём перехода 
Красной армии в наступление. 
Пришлось начать операцию 
раньше – 12 января 1945 г., по-
теряв несколько дней для под-
готовки. 

Между реками Висла и Одер 
на глубину до 600 км гитле-
ровским командованием было 
подготовлено для длительной 
и упорной обороны семь обо-
ронительных линий. К дли-
тельной обороне были подго-
товлены не только берега рек, 
но и многие города.

Подразделение, в котором 
воевал Василий Сабадаш, фор-
сировало реку Висла и двину-
лось на север Польши к горо-
ду Быдгощ. Шли колоннами 
по шоссе. Фашисты оставляли 
заслоны для задержки наших 
войск, так что продвигались к 
намеченной цели с боями.

17 января пехоту усилили 

танками. Взводу Василия при-
дали два танка. 23 января 1945 
г. подошли к мощному опор-
ному пункту немцев – городу-
крепости Быдгощ, входивше-
му в систему познанского обо-
ронительного рубежа. Немцы 
оказывали упорное сопротив-
ление и на подступах к городу 
и в самом городе. 

Быдгощ – старинный поль-
ский город с домами средне-

вековой архитектуры, с краси-
выми костёлами, которые фа-
шисты приспособили для обо-
роны.

Завязались тяжёлые улич-
ные бои. Василий со своим 
взводом пытался подобрать-
ся поближе к костёлу, где засе-
ли фашисты, поливая всё вок-
руг свинцовым огнём. Во вре-
мя перебежки к дому Василий 
был ранен автоматной очере-

дью, стреляли сверху, из кос-
тёла. Одна пуля ранила в левое 
предплечье. Другая попала в 
левый бок, прошла между рёб-
рами в лёгкое, раздробила се-
лезёнку. Изо рта пошла кровь. 
Солдаты пытались вынести 
своего командира из-под огня, 
но не смогли. Василий лежал 
без шапки под падающим сне-
гом на ледяной мостовой, ста-
рался не шевелиться, чтобы 
там, в костёле, его приняли за 
мёртвого. Позже его подобра-
ли санитары, перевязали пря-
мо на улице, положили на бре-
зентовые носилки, после чего 
Василий потерял сознание.

После фронта
Его привели в чувство на 

операционном столе перед опе-
рацией. Уточнили, кто он, его 
домашний адрес. После этого 
дали наркоз.

Много позже Василий узнал, 
что Быдгощ был взят к концу 
дня 23 января 1945 г. В бою за 
этот город были разбиты части 
двух немецких пехотных диви-
зий. Советским войскам, участ-
вовавшим в боях за освобожде-
ние г. Быдгощ, приказом Вер-
ховного главнокомандующего 
объявлена благодарность, и в 
Москве дан салют двадцатью 
артиллерийскими залпами из 
224 орудий. В результате Вис-
ло-Одерской операции наши 
войска вышли на дальние под-
ступы к Берлину.

После ранения Василий 
семь месяцев лечился в госпи-
талях, последнее время – в Ле-
нинграде. Там и узнал радост-
ную весть – Победа!

После лечения Василия при-
знали ограниченно годным к 
строевой службе и направили 
служить в группу советских 
войск в Германии. Через год и 
три месяца он снова побывал в 
Быдгоще – в служебной коман-
дировке. Нашёл то место, где 
был ранен, смотрел на тот кос-
тёл и заново переживал свой 
последний бой.

Демобилизовался в январе 
1947 г. Вернулся в Киселёвск, 
на шахту. Окончил курсы гор-
ных мастеров. Работал горным 
мастером, заместителем на-
чальника подземного транс-
порта. На шахте и вышел на 
пенсию, а потом ещё 10 лет ра-
ботал в стройгруппе на кир-
пичном заводе.

За боевые заслуги Василий 
Макарович Сабадаш награж-
дён орденом Красной Звезды, 
орденом Отечественной вой-
ны 1-й степени, юбилейными 
медалями. С 1960 г. он – Почёт-
ный шахтёр.

С 1993 г. Василий Макарович 
живёт в г. Берёзовском в семье 
сына. Ему 89 лет. Он доброже-
лательный, оптимистичный, с 
чувством юмора человек. Вете-
ран давно закончившейся вой-
ны.

Ольга Крылик, 
главный хранитель 

городского музея  
имени В. Н. Плотникова.

Командир взвода Василий Сабадаш
 � Ещё одно воспоминанье о войне…

 � Возвращение победителей. 1945 г. Фото из фондов музея.

Всё дальше в прошлое уходит героическое и тра-
гическое время – Великая Отечественная вой-
на, в которой нашему народу пришлось защи-
щаться и помогать народам Европы свергнуть 
фашистское иго. Как давно это было, но ещё есть 
ветераны – участники той войны, которые мо-
гут рассказать нам о своей фронтовой молодос-
ти, которая стала частью истории нашей страны 
и стран Европы. Один из них – житель нашего го-
рода Василий Сабадаш.

 � Василий Сабадаш: «Меня спасла счастливая случайность».
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Судьба

С улыбкой, шутками-приба-
утками, любовью и каким-
то особым чувством Ни-

колай Васильевич вспоминал о 
своем детстве, юности, мужест-
ве и мрачнел только лишь от од-
ной мысли: порой его и всю его 
семью называли «кулаками» до 
и даже после славной службы на 
фронте, после того, как выдали 
документ о том, что репрессиро-
ванный… Не «кулаки» в их семье 
были, а работяги: честные, лю-
бящие, преданные своему делу, 
сильные, несгибаемые люди. Та-
ков и Николай Васильевич, таков 
его военный и трудовой путь. И 
таковых сегодня мало.

– Из челябинского села Тют-
няры, где у отца с братом и деда 
были дом, две коровы и лошадь, 
всю семью выслали в Прокопь-
евск в 1932 году, высадили на 
голой земле: ни жилья, ни ве-
щей... Мне тогда всего шесть го-
диков было. Отца Василия Ива-
новича забрали в трудармию. 
Ему удалось бежать к нам и 
вместе с семьей построить зем-
лянку, да устроиться на шах-
те. Так прожили пять лет. Ког-
да жизнь начала налаживать-
ся: переехали в восьмиквар-
тирный барак, завели свиней, 

– новая беда. Шахта «подош-
ла», и все дома под снос поста-
вили. Опять семья осталась без 
крыши над головой… Дали зем-
лю, а строить не из чего… Так не 
пропадать же! Отец натаскал 
ящиков из-под взрывчатки, что 
на шахте были, да из них и вы-
строили засыпушку.

Так и вновь зажили. А че-
рез год Николай школу окон-
чил, тогда ведь только до чет-
вертого класса учили, да и по-
шел к дядьке-сапожнику в уче-
ники. Но вскоре война началась, 
на шахту забрали. Отец маши-
нистом там работал, да сильно 
за сына переживал, тогда много 
обвалов было. Говорил, мол, ка-
кой из тебя шахтер – мальчиш-
ка! «Иди, пока живой, сынок», – 
напутствовал он Николая. На та-
бачной фабрике, куда устроился 
сразу после увольнения из шах-
ты, паренек проработал считан-
ные дни. И с отцовским напутс-
твием отправился на фронт.

– Как сейчас помню, пришел с 
работы в воскресенье, а мать мне 
повестку вручает, плачет. В тот 
же вечер пошел в клуб на при-
зывной пункт, там подстригли, 
как говорится, под Котовского, – 
улыбаясь, вспоминает Николай 

Васильевич, – и в 12 часов уже 
усадили на поезд. Так попал я в 
Боготол, там учили «на снайпе-
ра». Потом набрали мальчишек с 
гарнизона человек 20 и направи-
ли в Тюмень.

Вместе с ними Николай вы-
учился и там – на младшего ко-
мандира. Направили на фронт в 
Белоруссию, да в Казани хотели 
оставить еще учиться, но Нико-
лай отказался: «Уже и форму но-
вую дали, чего же ждать!?».

– Попал в пополнение в городе 
Пинске, сразу в разведку распре-
делили, там уж учили стрелять 
боевыми патронами. На стан-
ции Дно сформировали отряд в 
западном направлении на Ригу. 
Впервые со смертью столкнул-
ся на пути в город: «снайпер-ку-
кушка» подстрелил нашего ко-
мандира, а сам на лошадь прыг-
нул и смотался… Вот так и прос-
то и страшно. На болотах на под-
ступах к Риге еще много наших 
полегло. Да прорвались, прошли 
в Ригу!

Задача разведчика Николая 
была всегда быть впереди и пе-
редавать необходимые данные 
для наступления.

– На Северной Двине был взо-
рван мост, за рекой немцы. Нас 12 
человек, решили переправлять-
ся на резиновой лодке. А много ли 
ей надо? Подстрелили, конечно. А 
река в два раза шире Томи. Спас-
ся тем, что зацепился за плыву-
щее бревно – останки моста. Дру-
гие ребята почти все погибли… А 
меня самого в первый раз ранило 
тоже под Ригой, так что 18-летие 
встретил в госпитале. Ничего, по-
том на Варшаву пошли, а позже, 
форсировав Одр, и на Берлин в со-
ставе прорывной дивизии…

О победе молодой разведчик 
узнал раньше остальных по ра-
ции – 28 апреля.

– Это был солнечный теплый 
и самый счастливый день в моей 
жизни, – вспоминает Николай 
Васильевич. – А Победу потом 9 
мая справили, конечно, выдали 
по 100 граммов фронтовых.

Николай Васильевич имеет 
награды: «Орден славы» I степе-
ни, «За отвагу», «За взятие Бер-
лина», «За взятие Варшавы», 
Благодарность за штурм Берли-
на от товарища Сталина.

Пять лет после окончания 
войны Николай Мысляев слу-
жил в самоходном полку. Да и 
ушел в запас: ведь успел женить-
ся, вот и хотелось им с Таиси-
ей Федоровной свой дом, семью, 
спокойной жизни.

– Жену свою любил, 59 лет 
вместе прожили, хоть и жени-
лись через три дня после зна-
комства. Думать было некогда 
– жить хотелось! Искренне всем 
молодым желаю прожить жизнь 
так же, как мы с нею – в мире и со-
гласии…

Сначала в Прокопьевске ра-
ботал шофером, построил боль-

шой дом, как и мечтал, родил-
ся сын Владимир… Но не сужде-
но Николаю Васильевичу было 
осесть сразу, как и своему отцу 
когда-то.

– В 1956 году по решению пар-
тии был направлен на подня-
тие народного хозяйства: при-
шлось дом продавать, ехать, да 
пока переезжали, райком, куда 
направляли, ликвидировался. 
Стали с женой, да с четырехлет-
ним сынишкой жить у дядьки в 
Березовском, в поселке Барзас, 
да свой новый дом тем временем 
строить. В Прокопьевск не верну-
лись: воздух мне понравился бе-
резовский! В Берёзовском и ра-
ботал, и детей: сына и дочь Нину, 
родившуюся здесь, поднял, вну-
ков дождался, так что тут, в Бар-
засе, мой дом. Не уезжал отсю-
да никуда, учился и то заочно – 
окончил Московский лесотехни-
ческий техникум.

Сначала Николай Васильевич 
в Леспромхозе работал, а потом 
на разрез «Черниговский» пос-
тупил белазистом, да так и ос-
тался там – ушел с предприятия 
только в 70 лет. Вот что называ-
ется судьба!

Как работника Николая Мыс-
ляева на предприятии оцени-

ли сразу по рацпредложению.
– Техники тогда много стоя-

ло в автобазе. «МАЗы-501» вооб-
ще не ходили. У шоферов выяс-
нил, что у всех одна поломка: ко-
робки передач неисправны, а за-
пчастей нет. Я посмотрел диски, 
да и выточил такие же – подош-
ли. А потом пошло-поехало – две-
ри в гараже, например, сделал на 
компрессоре… 

Вот так разведчик Николай, 
которому приходилось быть 
впереди на войне, старался быть 
передовым рабочим Николаем 
Васильевичем и в работе. Толь-
ко на руководящие должности 
не рвался. На пенсию ушел меха-
ником.

Не забывают своего передо-
вика, Почетного работника, ве-
терана Великой Отечественной 
на предприятии. «Черниговец» 
при любой возможности стара-
ется поддержать Николая Васи-
льевича. В прошлом году, напри-
мер, крышу металлочерепицей 
покрыли. По случаю празднова-
ния великого праздника Дня По-
беды фронтовика всегда ждут на 
торжественных собраниях, что-
бы поздравить, пожелать долгих 
лет жизни герою войны и труда 
и поклониться ему в пояс.

И в бою, и в труде –  
на передовой
 �Николай Мысляев о любви и преданности, работе 

и семье

Свой жизненный путь: детство, родительскую 
ссылку, тяжелую работу в юности, войну и пос-
левоенные годы Николай Мысляев наверняка 
не раз вспоминал и даже рассказывал жене, де-
тям, внукам, школьникам на классных часах, по-
этому журналистам в один из предпраздничных 
дней выдал все сразу, особо вопросов не дожида-
ясь. / Анна Чекурова.

Уважаемые ветераны, труженики тыла, 
жители города Березовский!

Сердечно поздравляю вас 
с праздником Великой Победы!

Время не властно над этим святым праздником. Он ос-
таётся значимым и волнующим для каждого жителя нашей 
страны.  Победа в самой жесточайшей войне XX века была 
завоёвана благодаря ратному подвигу миллионов советс-
ких людей, сплочённых во имя единой цели – защиты Оте-
чества.

Мы свято чтим память наших земляков, не вернувших-
ся с полей сражений. Мы помним подвиг великих труже-
ников, ковавших Победу в тылу.

Достойно продолжать традиции отцов и дедов, приум-
ножать богатство родной земли – наш святой долг. Память 
живет в добрых делах, направленных на благополучие и 
процветание России. 

От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья и 
мирного неба над головой!

Отдельные слова благодарности хотелось бы сказать 
ветеранам разреза «Черниговец» за неоценимый вклад 
в становление, развитие и процветание нашего предпри-
ятия, за то, что заложили основу и добрые традиции, за то, 
что создали базу для сегодняшних производственных ре-
кордов и достижений.

Генеральный директор
ОАО «Черниговец» 

Сергей Викторович Бурцев 

 � Николай Мысляев играл на гармошке (самоучка), а аккордеон 
взял в руки для фотографии.

 � Сто грамм за победу прямо в Берлине. Фото из семейного архива 
Николая Мысляева.
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УК «Северный Кузбасс»

Чтобы представить насколько мас-
штабно это мероприятие, надо на-
помнить, что ОАО «Угольная ком-

пания «Северный Кузбасс» входит в меж-
дународную корпорацию «Арселор Мит-
тал». Так что кузбассовцы проводят его 
одновременно с коллегами из 60 стран 
мира, где есть предприятия сталелитей-
ного гиганта.

То, что происходило в этот день, – 
итог годовой работы всего коллектива 
компании в сфере охраны труда и про-
фессионального здоровья работников. 
Улучшались социально-бытовые усло-
вия на предприятиях, совершенствова-
лись производственные технологии, за-
купалось новое оборудование, средства 
индивидуальной защиты, проводилось 
обучение, сотрудники показывали свои 
знания на соревнованиях по действиям 
в чрезвычайных ситуациях, предлагали 
идеи по охране труда и промышленной 
безопасности, проводили различные ак-
ции и т.д. 

Первыми выступили дети. Они зада-
ли тон всему празднику – он прошел так 
же ярко, радостно и торжественно. В зале 
собрались сотрудники шахт «Березовс-
кая» и «Первомайская», обогатительной 
фабрики «Северная» и других предпри-
ятий, которые входят в состав угольной 
компании. Поздравить работников при-
шли школьники, ветераны и представи-
тели общественности города. 

– Этот праздник объединяет все кол-
лективы «Северного Кузбасса», все семьи 
работников предприятий, – отметил гла-
ва города Берёзовский Сергей Чернов. 

– Как вы знаете, приоритет номер 
один в компании «Арселор Миттал» – бе-
зопасность ее сотрудников, – напомнил 
собравшимся генеральный менеджер 
компании «Арселор Миттал» по уголь-
ным предприятиям и безопасности гор-
ного сегмента Дэвид Винт, специаль-
но прилетевший из Лондона, чтобы от-
метить этот день вместе с кузбасскими 
коллегами. Он подчеркнул, что за пос-
ледние пять лет показатели безопаснос-
ти заметно улучшились. Например, одна 
из бразильских шахт, входящая в состав 
«Арселор Миттал», в сентябре отметит 
20-летие без аварий и травм. На шахте 
«Абайская» в Казахстане 17 месяцев не 
было чрезвычайных ситуаций. 

«Остановись, подумай и действуй бе-
зопасно» – такой девиз у Дня здоровья 
и безопасности в этом году. Дэвид Винт 
расшифровал этот лозунг так:

– Мы хотим, чтобы все наши работни-
ки и подрядчики остановились на мину-
ту перед тем, как приступать к выпол-
нению нового задания, подумали о воз-
можных опасностях и как смягчить эти 
опасности, и только потом действовали. 
Здоровье и безопасность в наших руках. 
Мы должны об этом помнить не только 
в День здоровья и безопасности, но каж-
дый день в году.

 – Мы отмечаем День здоровья и безо-
пасности труда уже четвертый год под-
ряд, – отмечает в своем выступлении 

генеральный директор ОАО «Угольная 
компания «Северный Кузбасс» Сергей 
Лисковец. 

Даже в этот праздничный день он ре-
шился затронуть печальную тему: не-
смотря на то, что и руководство, и работ-
ники предпринимают все меры предо-
сторожности, несчастные случаи все-та-
ки бывают. Заканчивает свою речь Сер-
гей Алексеевич пожеланием каждому со-
труднику компании беречь себя, любить 
себя ради своих детей и близких людей. 

И вот самое интересное – подведение 
итогов и награждение. Первыми отмети-
ли тех, кто участвовал в конкурсе на луч-
шую идею по охране труда. «Применение 
многофункционального анкера глубоко-
го заложения с целью монтажа подвес-
ных монорельсовых дорог» – так несколь-
ко мудрено звучит идея победителя в но-
минации «Лучшая идея по безопасности 
при работе в подготовительном забое» 
Сергея Борисова, заместителя главного 
технолога шахты «Берёзовская». Челове-
ку непосвященному такое даже понять 
непросто. Но идея очень важная для шах-

ты. А вот Нина Шамшина, инженер служ-
бы эксплуатации погрузочно-транспор-
тного управления, предложила простую, 
на первый взгляд, идею – окрашивать 
тормозные башмаки люминесцентной 
краской. Но в ночное время эта задумка 
поможет упростить и обезопасить рабо-
ту составителей поездов. «Я давно рабо-
таю на железной дороге и вижу, что мож-
но исправить, чтобы людям лучше рабо-
талось, чтобы обезопасить их труд», – го-
ворит Нина Александровна. 

После этого награждают победите-
лей и других конкурсов. Лучшим дирек-
тором, обеспечивающим безопасные ус-
ловия труда на своем предприятии, стал 
руководитель Специализированной 
шахтной энерго-механической компа-
нии Федор Жупник. А лучшим подрядчи-
ком признано ООО «Сибшахстрой» (ди-
ректор Закир Мухомадеев).

Итоги профессиональных соревнова-
ний подвел технический директор ком-
пании Иван Шемякин. Лучшей командой 
вспомогательной горноспасательной 
службы признана команда шахты «Берё-
зовская».

Кульминационным моментом празд-
ника стало появление на сцене огромно-
го …медведя – символа сибирского здо-
ровья, богатырской силы. Правда, мед-
ведь был не настоящий – ростовая кукла. 
Теперь у угольной компании есть свой 
талисман. Имя ему придумывали сооб-
ща, накануне Дня здоровья и безопаснос-
ти был даже объявлен конкурс «Приду-
май имя талисману». Лучшим призна-
но прозвище со смыслом – Севка («Север-
ный Кузбасс»). Предложила его главный 
экономист ОАО «СШЭМК» Елена Утюж. 

Соревнования и конкурсы проходи-
ли не только между работниками пред-
приятия, но и среди их детей, школь-
ников города Берёзовского. Ребятиш-
ки рисовали, писали сочинения на тему 
«Дети за безопасный труд своих роди-
телей». На сцене – 16 ребят, чьи работы 

признаны лучшими. Алина Маркидоно-
ва, родители которой работают на обо-
гатительной фабрике «Северная», по 
просьбе ведущей прочитала отрывок 
из своего сочинения: 
Кто-то варит детям каши, 

кто-то раздает компот,
Ну, а наша мама зорко 

за конвейером следит,
Производит там уборку, 

так, что даже пол блестит.
Поняла я лишь одно –  

маме очень тяжело:
Грязь, вибрация и шум, 

и опасность рядом.
Помни, мама, что потом 

возвратиться надо. 
Участие детей в Дне здоровья и безо-

пасности – это уже традиция. А вот та-
кого еще никто не видел и не слышал: 
рэп-частушки в исполнении предста-
вителей шахты «Берёзовская» Андрея 
Скворцова и Ксении Смолиной просто 
«взорвали» зал! Таких громких апло-
дисментов не было в течение всего ве-
чера. Все-таки творческие люди – ра-
ботники «Северного Кузбасса».

А темой для рэпа стал проект «Сме-
лое лидерство», который реализуется в 
компании с начала этого года. Работни-
ки компании в рамках этого проекта по 
созданию культуры безопасной работы 
учатся говорить правду руководству и 
коллегам, когда видят недостатки. Сде-
лать это не всегда легко, нужны сме-
лость, неравнодушие и, конечно же, от-
ветственность за жизнь и здоровье сво-
их товарищей.

Работников, которые уже следуют 
культуре «Смелого лидерства» – пер-

вых «чемпионов безопасности» – так-
же пригласили на сцену для награжде-
ния. 

Финалом дня стало подведение ито-
гов конкурса юмористических видеоро-
ликов «Веселый самоспасатель». Каж-
дое предприятие представило свой ко-
роткометражный фильм на тему «Как я 
стал смелым лидером». И вот на сцену 
приглашают победителей: приз за луч-
шую мужскую роль достался Андрею 
Скворцову, за женскую – Ольге Часов-
щиковой. Награда за лучший сценарий 
– команде погрузочно-транспортного 
управления, а гран-при – шахте «Бере-
зовская».

Награды розданы, праздник подо-
шел к концу. Ясно одно: безопасность 
труда для руководства и сотрудников 
ОАО «Угольная компания «Северный 
Кузбасс» – главный приоритет. Но для 
того, чтобы работать без травм, каж-
дый должен взять на себя ответствен-
ность за собственное здоровье и безо-
пасность, а также, за тех, кто рядом.

Здоровые успехи
 � «Остановись, подумай и действуй безопасно» – девиз горняков компании «Северный 

Кузбасс»

 � Медвежонок Севка поздравляет 
лауреата конкурса детских рисунков и 
сочинений Татьяну Утюж. Фото Вячеслава 
РУБЦОВА.

26 апреля в Городском центре творчества и досуга наблюда-
лось большое скопление людей в ярко-оранжевых кепках. 
Это сотрудники угольной компании «Северный Кузбасс» соб-
рались здесь, чтобы отметить Международный день здоро-
вья и безопасности труда. Вокруг – атмосфера праздника, 
счастливые лица и предчувствие чего-то интересного.  
/ Анна Помазкина.

 � Гран-При конкурса видеороликов «Веселый самоспасатель» достался 
«кинематографистам» шахты «Берёзовская» Андрею Скворцову и Валерию Арефьеву.

 � Кульминационным моментом праздника стало 
появление на сцене огромного …медведя
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Летний отдых

Уважаемые горожане! 
По понедельникам 
в помещении редакции 
с 8.30 до 17.30 часов 
работает общественная 
приёмная газеты «Мой город». 
Приём ведёт 
Анна ЧЕКУРОВА. Тел.: 3-17-21.

«Хочу приобрести авиабилет, 
но понимаю, что цены котиру-
ются от высоких до низких. Что 
сделать для того, чтобы купить 
билет по низкой цене и чтобы 
это не отразилось на качестве 
авиаперелета?». Сергей.

Отвечает помощник Кеме-
ровского транспортного про-
курора Владимир Леонов:

– Перед тем как заказать 
авиабилет, следует четко знать 
правила их продажи. Сущест-
вует услуга «предварительный 
заказ». Покупая билет заранее, 
можно сэкономить от 10 до 20 
процентов от стоимости авиа-
билета, причем, чем раньше вы 
воспользуетесь данной услугой, 
тем дешевле выйдет стоимость 
билета.

Если вы собираетесь воз-
вращаться, высчитайте точную 
дату и время вашего обратного 
вылета. Обычно билеты в два 
конца стоят на тридцать-пятьде-
сят процентов дешевле, нежели 
билет в одну сторону, а затем в 

другую. Но не нужно заказывать 
билет в два конца с открытой 
датой возвращения, иначе вы 
ничего не сэкономите.

Кроме того, необходимо про-
верить цены на билетах во всех 
доступных авиакомпаниях. Бы-
вает, что цена на авиаперелеты 
в различных компаниях в одном 
и том же направлении разнится 
в несколько раз. 

В авиакомпаниях существует 
так называемое «правило вос-
кресенья». Если пассажир решил 
вернуться не ранее ближайшего 
воскресенья, ему может быть 
предоставлена неплохая скид-
ка. Если вы не имеете привязки 
к дате, следите за изменением 
ценовой политики авиакомпа-
нии. 

Возможно, вы найдете удач-
ный момент для покупки билета 
по самой низкой цене. В основ-
ном, билет будет стоить меньше 
всего во время проведения рек-
ламной акции. Но учтите, что би-
лет по скидкам имеет и ряд не-

достатков. Во-первых, покупая 
билет по сверхнизкой цене, вы 
не сможете его вернуть или об-
менять. Если вы решили купить 
билет во время акции, взвесьте 
все «за» и «против», чтобы потом 
не огорчаться из-за потраченных 
впустую денег. Помните, если 
вы покупаете авиабилет, обя-
зательно уточните на кассе воз-
можность возврата билета. Если 
возврат возможен, то при каких 
условиях, если нет, то же самое. 
Не забывайте, что цена авиапе-
релета зависит от длительности 
полета. Узнайте точное время 
отправления и прибытия. Устра-
ивает вас время? Тогда покупай-
те. Обычно авиакомпании ис-
пользуют правило – чем больше 
длительность перелета, тем 
меньше стоимость билета. Изу-
чите маршрут вашего воздуш-
ного путешествия. Узнайте, воз-
можно, другая авиакомпания 
сможет вам предложить более 
выгодные условия. Приятного 
путешествия!

Билеты нынче дороги…
 � Как сэкономить на авиаперелетах?

Губернатор возмущен
Губернатор области Аман Тулеев направил телеграммы ми-

нистру транспорта России Игорю Левитину, руководителю Феде-
рального агентства воздушного транспорта Александру Нерадь-
ко и руководителю Федеральной антимонопольной службы Иго-
рю Артемьеву с просьбой вмешаться в ситуацию с завышенными 
ценами на авиабилеты в Кузбассе.

Жители области жалуются в администрацию на то, что авиа-
компании неоправданно завышают цены на авиабилеты в Мос-
кву из Кемерова и Новокузнецка. Сегодня они в два раза выше, 
чем в соседних регионах. Возникает парадокс: чтобы добраться 
до Москвы, люди вынуждены по нескольку часов ехать до Томс-
ка или Новосибирска, и там пользоваться услугами тех же самых 
авиакомпаний, но уже по выгодной цене.

Аман Тулеев возмущен такой политикой цен перевозчиков. 
Он считает, что это прямое издевательство над людьми, которые 
тратят свое время, испытывают дискомфорт и стрессы, особен-
но в период летних отпусков. По мнению губернатора, такая си-
туация недопустима. В связи с этим Тулеев обратился к руково-
дителям федеральных ведомств с просьбой принять все необ-
ходимые меры, чтобы исправить возникшее неравенство меж-
ду регионами. Особое внимание он просит уделить авиакомпа-
нии «Сибирь», которой руководит Владимир Объедков. Деятель-
ность этой компании вызывает больше всего жалоб и нареканий 
со стороны жителей области. При этом ее руководители не явля-
ются на судебные разбирательства, и, по мнению губернатора, 
ведут себя вызывающе. В случае непринятия действенных мер со 
стороны федеральных ведомств, Тулеев вынужден будет обра-
титься к главе государства. Губернатор также обратился к кузбас-
ским сенаторам и депутатам Госдумы с предложением подклю-
читься к решению этой проблемы.

 Тем временем

«Где можно приобрести путёвки для детей в загород-
ные оздоровительные лагеря Берёзовского?». Елена.

Отвечает заместитель главы города по социаль-
ным вопросам Наталья Ковжун:

– По всем вопросам, связанным с приобретением 
путевок в наши загородные лагеря, берёзовцы могут 
обращаться в МАУ «Отдых» (телефон 3-27-60) и Уп-
равление образования (телефон 3-48-11). Именно сюда 
родители должны направить заявление и предоставить 
необходимые документы.

Полная стоимость путёвки на 21 день составляет 12 
тысяч 500 рублей. Стоит отметить, что такую цену будут 
платить только родители, не проживающие и не заре-
гистрированные на территории Берёзовского город-
ского округа. Для берёзовцев же предусмотрена час-
тичная оплата в зависимости от категории, к которой 
относится семья.

Бесплатно путевка предоставляется детям, стоящим 
на учете в комиссии по делам несовершеннолетних, де-
тям из малообеспеченных и приемных семей, а также 
ребятам, чьи родители официально являются безра-
ботными.

Всего 10% от полной стоимости путевки за одного 
ребенка оплачивают семьи с детьми, в которых оба ро-
дителя трудятся в бюджетной сфере, и неполные семьи, 
в которых родитель также является работником бюд-
жетной сферы.

Полные семьи, в которых только один из родителей 
работает в бюджетной сфере, оплачивают 20% от стои-
мости путевки. Все остальные берёзовские семьи опла-
чивают 60% от стоимости путёвки.

Стоимость путевки может быть оплачена как за счет 
личных средств родителей, так и за счет средств пред-
приятия, на котором трудятся родители.

Дети

Спасибо нашим спонсорам!
Большое спасибо спонсорам го-

родской интеллектуальной игры 
для дошкольников «В мире пре-
красного»: индивидуальным пред-
принимателям Людмиле Карловне 
Барсуковой и Татьяне Андреевне 
Зайцевой, директору магазина «Па-
рус» Любови Ивановне Колеснико-
вой, директору магазина «Мария 
Ра» Александре Григорьевне Че-
ремновой. 

Благодаря отзывчивости этих 
людей участники и победители 
конкурса получили полезные по-

дарки: настольные игры, наборы 
для творчества, мягкие игрушки, а 
также вкусное угощение. Желаем 
нашим спонсорам крепкого здоро-
вья и процветания!

С уважением, коллектив 
детского сада «Звездочка».

Отличный мастер
Благодарим Тамару Михайлов-

ну Болдареву за квалифициро-
ванный труд по ремонту подъезда. 
Мастер выполнила свою работу с 
большим уважением к людям и с 
творческим подходом к делу. Та-

мара Михайловна в течение всего 
апреля работала одна: штукатури-
ла, белила, красила, даже мыла 
и выносила строительный му-
сор сама. Благодаря её труду наш 
подъезд стал красивым, уютным и 
аккуратным. Сразу видно, что ра-
бота выполнена с душой! Здоровья 
и успехов вам, уважаемая Тамара 
Михайловна. Таких профессиона-
лов, как вы, мало!

Екатерина Кузнецова 
и жильцы подъезда № 4 

дома № 37 
по проспекту Ленина.

В номере от 27 апреля в публика-
ции («ПДД опять изменились») была 
допущена ошибка. В связи с этим 
разъясняем: водители-инвалиды I и 
II групп, водители, перевозящие ин-
валидов I и II групп или детей инва-
лидов, не имеют права въезжать под 
знак «Въезд запрещен» 3.1, имену-

емый в народе «кирпич». Редакция 
приносит свои извинения.

Напомним, что согласно Прави-
лам требования дорожных знаков 3.2 
«Движение запрещено», 3.3 «Дви-
жение механических транспортных 
средств запрещено», 3.28 «Стоянка 
запрещена», 3.29 «Стоянка запре-

щена по нечетным числам месяца», 
3.30 «Стоянка запрещена по четным 
числам месяца» не распространяют-
ся на транспортные средства, управ-
ляемые инвалидами I и II групп или 
перевозящие таких инвалидов, и на 
транспортные средства, перевозя-
щие детей-инвалидов.

В районе домов № 7 и 9 по Ком-
сомольскому бульвару прижилась 
собака породы лайка. Холодным 
зимним днем ее привезли сюда и 
оставили. С тех пор пес ждет, что 
хозяин за ним вернется. Собака 
днюет и ночует на одном и том же 
месте.

Этот случай напоминает исто-
рию с японской собакой Хатико. 

Она ждала своего хозяина, умер-
шего от сердечного приступа, 
девять лет. Мы не знаем, что слу-
чилось с хозяином берёзовского 
Хатико… Но, может быть, пес смо-
жет найти себе настоящего друга? 

Если вам нужен верный и 
преданный товарищ, звоните 
по телефонам: 3-31-18, 8-904-
962-40-94.

Разбираем путевки
 � Какие скидки предусмотрены  

для берёзовских семей?

О людях хороших

На радость взрослым и детям
 � С добром и уважением

Работа над ошибками

Под «кирпич» нельзя никому

Внимание!

Берёзовский Хатико
 � Четвероногий друг ждет хозяина  

на Комсомольском бульваре

 � Собака, брошеная хозяином, еще 
не разочаровалась в людях…
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Телефон рекламной службы «МГ» 3-15-30

 � Карина Кирюшкина. «У меня сегодня бал, сам король меня 
позвал! Где же мои бальные туфельки хрустальные. Много 
платьев у меня, но на бал поеду я в платье необычном, в платье 
земляничном!».

Конкурс продолжается. Уважаемые родители, приносите 
оригинальные фото своих детей в редакцию по адресу: ули-
ца Мира, 38 (захватите с собой свои паспорта). Не забудьте 
придумать подпись к снимку. Подведение итогов очередного 
тура состоится весной.

Малыш в фокусеЛидер Века

реГуЛироВка окон и реМонТ СТекЛопакеТоВ 

Т. 3-29-49,                     8-951-182-57-12

окна
Veka

от 6860 руб.

частный 
сектор 

Лоджии  БаЛконы 

рассрочка

без %

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

ограждения, 
гаражные ворота, 
оконные решетки,
художественная 

ковка
8-904-966-55-00

водопровод. 
отопление. 

сантехника. 
8-913-131-36-16

дрова 
(любые). качество 
Перегной, 

навоз
8-906-927-37-94

грузо
Перевозки 
1,5 т. город. Межгород. 

т. 8-905-067-43-34, 
3-80-98. 

АВИА И ж/д 
В любую точку мИрА

БиЛеТы

8 (38445) 5-72-74

пиЛоМаТериаЛ
дроВа
           наВоз

доставка
8-913-293-38-57

ГрузопереВозки. 
переезды. 

(«Газель», 
камаз-длинномер). 
Манипулятор 5 тонн. 

Грузчики.
Тел.: 8-951-607-54-47.

ЭлектроМонтажные 

работы
– штроба
– перенос розеток
– замена электропроводки

кредит альфа-банк.
8-905-069-00-05, 8-909-519-75-74
нал. и безнал. рассчет

ПилораМа 
ПилоМатериал 
срубы.  дрова

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

сантехработы: 

водопровод, отопление. 
сварочные работы. 

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

грузо
Перевозки 

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

5-89-94.

ПилоМатериал 
(пихта, сосна, 
лиственница). 

дрова. горбыль. 
штакетник. опилки. 

Перегной. срубы. 
доставка. 

8-913-126-83-10.

СТоЛярная 
МаСТерСкая 
приМеТ заказы 
по изготовлению дверей, 

окон, вагонки, 
плинтусов, опанелки, 
по вашим размерам. 

Тел.: 8-904-961-41-71. 

Реализуем 
пиломатериал 

8-923-481-96-52, 
8-913-293-43-28 

ПилОМАТЕРиАл,
6 МЕТРОВ. 

Горбыль. Дрова. 
Штакетник. 

Тел.: 8-904-963-98-89,
8-950-278-34-92   

Юбилеи. Свадьбы. 
корпоративы. 

поминальные обеды. 
БоЛьшие Скидки! 

8-903-046-94-68, 
3-65-97.
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Примите поздравление

5 мая

6 мая

7 мая

8 мая

9 мая

10 мая

11 мая

 Прогноз
погоды

Суббота
Пасмурно, небольш. дождь
Ветер ЮЗ, 6 м/с
734 мм рт. ст.  Вл. 47%

Воскресенье
Облачно, небольш. дождь
Ветер З,  4 м/с
731 мм рт. ст.  Вл. 69%

Понедельник
Малообл., небольш. дождь
Ветер З,  6  м/с
740 мм рт. ст.  Вл. 48%

Ночь  +4оС
День  +13оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь  +7оС
День  +9оС

Ночь  +2оС
День  +8оС

Ночь  -2оС
День  +6оС

Ночь  +5оС
День  +15оС

Ночь  +10оС
День  +21оС

Ночь  +4оС
День  +12оС

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

Среда
Облачно
Ветер ЮЗ, 5  м/с
745 мм рт. ст.  Вл. 54%

Четверг
Малообл., небольш. дождь
Ветер СЗ,  5  м/с
741 мм рт. ст.  Вл. 48%

Пятница
Малообл., небольш. дождь
Ветер С, 2 м/с
745 мм рт. ст.  Вл. 53%

«Южный. товары для дома», ул. а. лужбина, 9а
теплица «Мария» от 5500 руб. 3х2,1х4 м. сотовый поликарбонат 
3,5 ммх2,1 мх6 м от 1600 руб. Цемент ПЦ-400 (50 кг) – 260 руб. 
тележка (пневмоколесо) от 1150 руб.  телефон: 8-952-165-17-75.

КУхни, 
ШКАфы-КУПЕ 

нА зАКАз. 
пр. Шахтёров, 2А, 

супермаркет «Кора» 
тел. 8-953-059-09-09. 

ооо «березовский похоронный дом» 
Памятники любой сложности 

в наличии и ПоД заказ. 
Доставка. установка, скидки. 

Пр. ленина, 2а, тел. 3-50-50

отруби, ПшениЦа, 
дробленка,
коМбикорМ 

гранулированный 
губернский рынок, 

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

ГрузопереВозки 
до 10 тонн. 

уголь. навоз. пГС. 
пиломатериал. 

Город. Межгород. 
ип журавлев, 

тел.: 8-923-490-26-27.  

Металлочерепица 
Профлист 

Металло– и ПВХ-сайдинг
Утеплитель
Г. Кемерово, 

рынок «Привоз», 103 ячейка. 
Тел.: 8 (3842) 38-89-50, 

8-951-178-00-58.

куПлЮ 
талоны на уголь. 

тел.: 8-951-612-82-37.

Куплю 
талоны 

на уголь, 
дорого. 

Тел.: 8-913-308-00-05.

Дрова колотые. 
Горбыль Деловой, 
Дровяной. Доставка. 
8-960-902-52-06, 
8-951-184-23-52. 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
 ИЗДЕЛИй ИЗ ДЕРЕВА: 

табуретки, столики, скамей-
ки, ложки, матрёшки, хох-
ломская роспись, полочки 
для кухни, вешалки, рамки, 
кровать 2-ярусная. 

ДК шахтёров, 
ул. Карбышева, 8, 

тел, 8-950-270-68-93. 

Щебень, песок, 
навоз, перегной. 

дрова. 
доставка угля. 

8-951-167-65-85.

кафель,
Пластик

сантехработы
ванны, туалет Под клЮч 
8-961-717-99-92

пГС. навоз 
дрова. Щебень
доставка угля 
Т. 8-903-984-29-32

денежные 
ссуды 

по 2 документам 
работающим 

и неработающим. 
8-923-567-03-31. 

Щебень 
навоз
уголь 

доставка 
т. 8-903-984-63-03 

Перегной 
навоз 

чернозеМ 
доставка 

8-951-181-81-62, 
8-908-942-45 -34 

уголь. 
комбикорм. 

навоз. 
доставка. 

Тел.: 8-951-614-31-04.

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

Гарантия, качество. 
8-983-250-44-72.

Пиломатериал. 
Дрова. 
опилки 

в мешках. 
8-923-522-24-16. 

сдается торговая ПлоЩадь 
30 кв. м по ул. строителей, 1. 

требуется бухгалтер 
в мебельный салон «каприз».
 тел.: 3-15-32, 8-901-619-21-51.

Глубоко скорбим по пово-
ду ухода из жизни горячо лю-
бимого мужа, отца и дедуш-
ки

ЖУРАВЛЕВА
Сергея Васильевича.

Любим и помним.
Жена, дети, 

внуки и родные.

ТреБуЮТСя Березовско-
му ГпаТп водители катего-
рии «д», автослесари по ре-
монту автомобилей с опы-
том работы, кочегары, элек-
тромонтер, электрогазос-
варщик, слесарь по ремонту 
и обслуживанию котельного 
оборудования. обращать-
ся в отдел кадров ГпаТп, тел. 
3-34-38.

ТреБуЮТСя в торговую 
компанию «Friends» (торгов-
ля одеждой) продавцы-кон-
сультанты (мужчины, жен-
щины). График работы с 
10.00 до 20.00. з/п от 10000 
руб. тел.: 8-913-124-47-28.

ТреБуЮТСя на СТо «ка-
ретный двор» автоэлектрик 
(возможна подработка), мо-
торист, автомаляр, кузов-
щик, подготовщик к пок-
раске (возможно обучение 
на месте). з/п высокая. Тел.: 
8-913-126-00-37.

ТРЕБУЮТСЯ охранники в г. 
Березовском. З/п 11 тыс. руб. 
Соцпакет. Тел. 8(3842) 64-18-
77.

ТРЕБУЮТСЯ рабочие на за-
готовку пихтовой лапки. Тел.: 
8-908-955-32-25.

ТРЕБУЕТСЯ работник на 
производство корпусной ме-
бели. Тел.: 8-923-613-19-81. 
Ул. Мира, 8 (с торца).

ПРОДАМ пиломатериал. 
Доставка. Требуются рам-

Николай Дмитриевич – ве-
теран труда и труженик тыла. 
Когда началась война, ему 
было 13 лет, но он пошел ра-

ДЕГТЯРЕВ Николай Дмитриевич
Поздравляем нашего любимого папочку, дедушку 

и прадедушку с Днем Победы!

ботать в паровозное депо в го-
роде Кемерово. Работали и по 
ночам, производя паровозы 
для нашей армии.

В его 85 лет хотим пожелать 
ему здоровья и долголетия.
Вас героями зовут недаром –
Вклад в судьбу страны 

неоценим!
За победу Вас благодарим!
Вас потомки помнят, 

прославляют!
Мужество, отвагу Вашу чтим!
Пусть не будет никогда 

печали.
Мира, счастья, радости хотим!

Совет ветеранов орса «Березовскуголь» 
сердечно поздравляет своих ветеранов с Днем Победы. 

Желает долгих лет жизни, любви, заботы и внимания 
от своих родных и близких, здоровья.

Скорбим о безвременной 
смерти

ТИКЛЕВОй
Галины Федоровны

и разделяем душевную боль с 
родными покойной.

Семья Скроботовых.

навоз, 
Перегной 

8-903-069-98-80

Выражаем искреннее со-
болезнование Шафикову 
Нуруле Янгутдиновичу по 
поводу смерти папы.

Коллектив 
ООО «Бассейн 

«Дельфин».

Выражаем искреннее со-
болезнование семьям Гумен-
ных и Шапловых по поводу 
смерти 

ДОНЕЦ
Анны Кузьмовны.

Коллектив 
ООО «Бассейн 

«Дельфин».

щики. Тел. сот.: 67-27-32.
ПРОШУ вернуть за возна-

граждение утерянные доку-
менты на имя Брызгалова Евге-
ния Юрьевича. Тел.: 8-923-522-
05-61.

ВЫРАЖАЕМ искреннюю 
благодарность коллективам 
шахты «Березовская», «Конфа-
эль», столовой ПУ № 18, всем 
соседям, родственникам, зна-
комым за оказанную матери-
альную помощь и моральную 
поддержку в проведении по-
хорон любимого мужа, отца, 
деда Журавлева Сергея Васи-
льевича. 

Семья Журавлевых.

СниМу поМеЩение  
под МаГазин 

от 150 до 300 кв. м на длительный срок. 
8-913-903-31-60 (андрей), 
8-923-121-02-41 (Сергей).

Коллектив участка энерго-
снабжения ЦОФ «Березовс-
кая» скорбит по поводу смер-
ти 

ТИУНОВА
Александра 

Александровича
и выражает искреннее собо-
лезнование родным и близ-
ким.

ПОМОщь В ПОлУЧЕнии 

КРЕДиТА
100% результат

Всем желающим независимо 
от кредитной истории бКи 

от 10.000 руб. до 700.000 руб.
Т. 63-13-24, 8-908-945-77-47. 
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регулировка 
окон

Компания «Тихий дом»

Комсомольский б-р, 2; тел.: 3-07-11

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

ЦеМент 
песок, 

Пгс (мытый), отсев, 
щебень (диабаз) 

мешками 
и камазами.

доставка угля.
Пиломатериал
тел.: 5-59-73, 

8-950-577-64-03.

8-951-178-16-63 ул. Спортивна, 26, офис 328Тел.: 5-52-08

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

ГРУзО
ПЕРЕВОзКи.

ГРУзЧиКи 
Т. 3-74-95, 

8-961-701-28-42. 

Щебень, отсев,
песок, Пгс. 

доставкам
 угля, навоза. 
тел.: 3-18-64, 

8-903-984-69-18. 

компания «Балкон+»

Т. 8-960-918-16-34

остекление 
и благоустройство балконов 

комсомольский б-р., 2. 
тел.: 3-54-05; 8-913-303-13-71.

«евроS»
Пластиковые окна, 
остекление балконов

Veka
           Rehau
ECP

8-951-600-05-06

ооо «БерезоВСкий ЛоМБард»

краТкоСрочные зайМы 
под заЛоГ ЮВеЛирных издеЛий: 
золото, серебро с драгоценными камнями. 

пр. Ленина, 32. Тел.: (38445) 3-14-52, 8-905-965-47-39.

лучших 
 российских 
  производителей 

Двери  металлические

Губернский 
рынок, 2 этаж. Телефон: 

ВыбОР
бОльШОй

5-77-15






