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Рекомендуемая цена 12 рублей

 � Первыми приветствовали ветеранов, приглашенных на торжество в городской Центр творчества и досуга, дети из образцовых коллективов студии эстрадной песни «Плюс» 
и ансамбля танца «Ивушки». В праздничном зале встретились славное прошлое и светлое будущее Березовского. Фото Максима Попурий.
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Соцподдержка

В Зеркальном зале ГЦТиД собра-
лись те, кто в 60-е, 70-е и 80-е годы 
определял судьбу города, создавал 
для него экономическую базу, раз-
вивал его культуру.

Почетных граждан Березовского на 
встрече было двое: Валентин Ткаченко, 
долгое время успешно возглавлявший 
шахту «Березовская», и Леонид Гер-
жидович, лучший поэт-таежник, напи-
савший много замечательных стихов о 
нашем городе.

В зале также – Заслуженные работ-
ники образования, здравоохранения, 
культуры. С праздником гостей позд-
равили глава города Сергей Чернов и 
председатель городского Совета на-
родных депутатов Виктор Малютин. 
Затем выступил Валентин Ткаченко:

– Сегодня особенный праздник всех 
угольщиков и березовцев. В Березовс-
ком мне довелось проработать 25 лет. 
Я помню, как рождался город. Я участ-
вовал в его становлении с момента по-
иска для него достойного имени. И для 
него я – свой, родной человек…

За несколько часов до встречи в ГЦ-
ТиД прошло чествование шахтерских 
династий старой шахты «Южная»: Вер-
тяховских, Силкиных, Гусельниковых. 
На торжество, которое проходило в 
столовой школы № 2, были приглаше-
ны шахтерские вдовы. С праздником 

южан поздравили заместитель главы 
города Наталья Ковжун, председатель 
городского совета ветеранов Галина 
Шустова, председатель совета ветера-
нов угольщиков Иван Лутошкин.

На торжественном собрании в ЗАО 
«Черниговец» лучшие работники по-
лучили награды. Знак «Шахтерская 

Слава» I степени вручен слесарю по 
ремонту подвижного состава ЛВД 
Александру Каянкину. Такой же знак 
II степени – машинистам экскаватора 
Павлу Онорину, Николаю Панченко и 
машинисту бульдозера – Геннадию 
Ростокину.

Юрий Михайлов.

Адреса торжеств
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 � В городе чествуют заслуженных берёзовцев

 � Владимир Бучатский, Иннокентий Сафронов, Сергей Хуртин, Валентин Ткаченко, 
Владимир Мызников – оставили заметный след в истории угольной отрасли города. 
Фото Максима Попурий.

Теперь уже традиционный и 
популярный «Березовкий Арбат», 
своеобразный творческий фести-
валь, длился на этот раз почти весь 
день. Концертные номера сменя-
лись викторинами, конкурсами, 
представления на улице – заняти-
ями в аудиториях.

Открылась уличная часть програм-
мы выступлением гостей города – 
студентов из Томска, Кемерова, Ан-
жеро-Судженска: Алексея Морозова, 
Яны Бондоренко, Вики Карелиной, 
Артураса Болотова, а также березов-
чанки Дарьи Никитиной. Первые пес-
ни прозвучали на французском языке. 
Все-таки он очарователен, даже с рус-
ским акцентом. Довольная публика 
громко аплодировала.

Ветеранам, собравшимся в конфе-
ренц-зале библиотеки, ребята пели 
отечественные песни, лиричные, 
задорные, добрые… Новые стихи о 
городе прочли поэты Анатолий Гори-
пякин и Юрий Михайлов. Затем были 
представлены и награждены участ-
ники конкурса «Самая читающая се-
мья»: семьи Волковых, Бондарь, Ша-
рычевых.

Здесь же, в зале, была проведена 
викторина «Почему мы так говорим?». 
Вопросы касались истории города. 
Какая из существующих улиц поселка 
Октябрьский раньше называлась Ин-
женерной (а местные жители называ-
ли ее Боярской)? Оказывается – улица 
Черняховского…

Интересные занятия и конкурсы 
работники провели с юными чита-
телями в своих аудиториях. Нынеш-
ний «Арбат» понравился горожанам 
прежде всего тем, что многие из них 
смогли стать его активными участни-
ками.

Максим Юров.

Культура

«Французы»  
нас покорили
 � Центральная библиотека 

отмечала День города на своем 
«Арбате»

Итоги журналистского конкурса 
были подведены в Мысках – в этом 
году город стал столицей областных 
торжеств, посвященных празднова-
нию Дня шахтера.

В конкурсе приняли участие 74 жур-
налиста – из Кемерова, Белова, Гурьев-
ска, Киселевска, Прокопьевска, Меж-
дуреченска, Новокузнецка, Калтана, 
Осинников, Мысков и Берёзовского. На 
суд жюри было представлено более 200 
публикаций шахтерской тематики.

Берёзовские журналисты привезли 
из Мысков две награды. Победителем в 
номинации «Центр всекузбасского праз-
дника Дня шахтера – город Мыски» сре-
ди газетчиков стала Людмила Корзухина, 
представившая на конкурс эссе «Город 
древний и юный» («МГ» от 27 июля). Люд-
мила Борисовна рассказала берёзов-
цам о Мысках, о прошлом и настоящем 
города, о легендах и обычаях местных 
жителей. Жюри понравилась творческая 
находка автора, которая, исследуя ма-
териал о Мысках, обнаружила неожи-
данное сходство с Берёзовским, находя-
щимся на противоположном «полюсе» 
Кемеровской области. 

В номинации «Профессия шахтера – 
образ жизни для всех поколений» награж-
дена Светлана Попурий за публикации о 
шахтерских династиях Берёзовского. 

Т а к ж е 
журналис-
ты смогли 
побывать на 
семинаре с участи-
ем столичных коллег: 
Павла Шеремета (ав-
тор документальных 
фильмов, политический обозреватель 
издательского дома «Коммерсантъ», ру-
ководитель отдела политики и общества 
журнала «Огонек»), Натальи Антипиной 
(шеф-редактор дирекции собственных 
программ телеканала «Эксперт-ТВ») и 
Данила Зюнева (креативный продюсер 
фонда независимого радиовещания). В 
общем, город Мыски для нас, березов-
цев, стал не только территорией побед, 
но и приятных открытий. 

Кстати, «Мыски – территория откры-
тий» – это новый девиз мысковчан, об 
этом сообщил гостям-журналистам гла-
ва города Мыски Михаил Черняк. Знако-
мя нас с городом он рассказал о некото-
рых из последних открытий. Например, 
оказывается, недавно стало известно, 
что именно здесь начинаются Гималаи. 
Журналисты оценили шутку. 

Подробнее о нашей поездке в сто-
лицу областного торжества читайте на 
странице 10.

Наталья Макарова.

Знай наших!

Территория побед
 � Журналисты газеты «Мой город» 

стали победителями областного 
конкурса «День шахтера-2012»

Школа  
для всех

Акция «Помоги собраться 
в школу» продолжается.

Помочь собраться в школу 
детям из малообеспеченных 
семей в преддверии нового 
учебного года для социально-
го центра «Берегиня» – одна из 
главных задач. На днях к акции 
«Помоги собраться в школу» 
подключились предприятия и 
организации города. Благода-
ря Северокузбасской энергети-
ческой компании, Березовским 
электрическим сетям и город-
скому Совету ветеранов была 
оказана материальная помощь 
шести городским семьям – это 
малообеспеченные, много-
детные семьи, оказавшиеся в 
трудной жизненной ситуации, 
семьи, в которых воспитывают-
ся опекаемые дети. МУЗ «Цен-
тральная городская больница» 
передала в центр «Берегиня» 
для нуждающихся семей кан-
целярские товары на сумму 
пять тысяч рублей.

В минувшую среду в администра-
цию города были приглашены семь 
березовских семей. 

В рамках Федеральной целевой про-
граммы «Жилище» одной из этих семей 
был вручен государственный жилищный 
сертификат о предоставлении социаль-

ной выплаты на приобретение жилья. 
Остальным (а это шесть молодых семей) 
вручены свидетельства о праве на полу-
чение социальных выплат на приобрете-
ние жилых помещений или строительс-
тво.

Анна Курган.

Жилье

Каникулы  
с пользой

Волонтеры городского со-
циального центра молоде-
жи вышли на улицы города с 
кисточками и красками.

Социальный центр моло-
дежи, студенческие отряды и 
ребята, входящие во всерос-
сийскую общественную орга-
низацию «Молодая гвардия 
Единой России», приняли учас-
тие в областной акции «Весе-
лые каникулы – детям».

Акция уже стала в Кузбассе 
традиционной и проводится 
седьмой год подряд, ее цель – 
ремонт и благоустройство иг-
ровых и спортивных площадок.

Сегодня березовские волон-
теры покрасили горку, качели и 
скамейки на детской площадке 
во дворе дома № 58 по про-
спекту Ленина, а на спортивной 
площадке – починили ворота 
и покрасили баскетбольные 
кольца. Также добровольцы-
активисты убрали с территории 
двора весь мусор.

А 22 августа волонтеры соци-
ального центра молодежи сов-
местно с ребятами «Молодой 
гвардии Единой России» позд-
равляли горожан с Днем госу-
дарственного флага Российс-
кой Федерации. Они раздавали 
листовки с информацией о зна-
чении российского триколора 
и интересными фактами, свя-
занными с государственной 
символикой. Например, самый 
большой флаг России был под-
нят в августе 2011 года в Чечен-
ской республике вблизи села 
Ойсхара (площадь полотна – 
150 квадратных метров, высота 
флагштока – 70 метров).

Светлана Попурий.

Акции

Подписаться 
на газету 

«Мой город» можно 
с любого месяца. 

Пенсионерам – скидки!
Справки по тел.: 3-18-35.

Целевые программы в действии
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Приветствие

Уважаемые кузбассовцы! Ува-
жаемые шахтеры, горняки, 
ветераны угольной отрасли! 
По традиции в конце августа 
мы отмечаем наш самый глав-
ный, всекузбасский праздник 
– День шахтёра! 

В нынешнем году День шахтёра – осо-
бенный, юбилейный праздник: ис-
полняется 65 лет с тех пор, как он от-

мечается официально. Праздник был уч-
реждён в послевоенном 1947 году. В то вре-
мя именно угольная промышленность 
стала точкой опоры и рычагом, который 
поднял экономику нашей страны на качес-
твенно новый уровень. По инициативе ле-
гендарного министра угольной промыш-
ленности СССР А. Ф. Засядько, был установ-
лен профессиональный праздник – День 
шахтёра. Таким образом, на государствен-
ном уровне были признаны заслуги горня-
ков. 

Разные периоды были в развитии 
угольной отрасли России и нашего Кузбас-
са. Были взлеты, рекорды, были и слож-
ные времена реформирования. Огромные 
усилия мы предприняли за последние 10 
лет по возрождению угольной промыш-
ленности Кузбасса. По сути, осуществили 
в российской угольной промышленности 
настоящее «экономическое чудо». 

За 10 лет привлекли в угольную про-
мышленность 382 млрд рублей инвести-
ций. Построили 55 новых, современных 
предприятий по добыче и переработке 
угля, оснащенных передовыми средства-
ми безопасности и передовой техникой. В 
2012 году ввели крупнейший разрез «Пер-
вомайский» (ХК «СДС») мощностью 15 млн 
тонн. Накануне Дня шахтёра пустили но-
вый горно-обогатительный комплекс раз-
реза «Берёзовский» (ЗАО «Стройсервис»). 
До конца года введём в эксплуатацию раз-
рез «Кыргайский-Новый» (ЗАО ИК «Юкас-
Холдинг») и две обогатительные фабрики: 
«Черниговская-Коксовая» (ЗАО ХК «СДС-
Уголь») и «Каскад-2» (ОАО «Кузбасская 
топливная компания»), а также запустим 
линию по производству БелАЗов. 

В целом, за 10 лет на угольных предпри-
ятиях области создано почти 23 тысячи 
новых рабочих мест. 

Наша масштабная работа по развитию 
угольной отрасли позволяет практически 

ежегодно ставить рекорды по угледобыче. 
По итогам 2012 года, впервые за всю ис-
торию угледобычи в Кузбассе, планируем 
выдать на-гора 195 млн тонн топлива. Это 
на 3 млн тонн больше, чем в прошлом году. 

Знаменательно, что в юбилейный год 
наши угольщики добудут 8-миллиардную 
с начала угледобычи тонну угля.

Сегодня Кузбасс по-прежнему остаётся 
крупнейшим угледобывающим регионом 
нашей страны. Мы не только полностью 
удовлетворяем все внутренние потребнос-
ти российской экономики в угле, но и обес-
печиваем высокий уровень его экспорта. 
Благодаря Кузбассу Россия является тре-
тьей страной в мире по объему экспорта 
угля. 

Немаловажным считаем и то, что из 
года в год растет производительность тру-
да. В сравнении с 2002 годом она увеличи-
лась в 1,6 раза. 

К сожалению, праздник – это не толь-
ко рапорты об успехах и достижениях. Вы 
сами видите: обстановка тревожная. На 
европейских рынках цены на уголь упали 
на 35-40%. По сути, приходится продавать 
уголь ниже себестоимости. Сокращается и 
спрос на уголь на мировом рынке. А ведь 
Кузбасс поставляет угольную продукцию 
в 47 стран мира! Да и внутренний рынок в 
России работает слабо. 

Считаем, в создавшейся ситуации нуж-
но искать пути развития, направленные 
на максимальное использование потенци-
ала угольной отрасли здесь, в Кузбассе. Са-
мое правильное сегодня – развивать глу-
бокую переработку угля и продавать уже 
не уголь, а продукт с высокой добавленной 
стоимостью. 

Так, на базе шахты «Беловская» со-
здаётся энергоугольный кластер на 
Караканском месторождении. Сначала 
производится дегазация пластов, затем 
строится угледобывающее предприятие. 
Уголь пойдет на обогащение – из него будет 
производиться современный энергоноси-
тель – термококс, который востребован 
нашими металлургическими предпри-
ятиями. Высвобождаемое тепло направ-
ляется на отопление населенных пунктов, 
а горючий газ будет смешиваться с газом 
метаном и пойдет на выработку электро-
энергии. Аналогичные комплексы будут 
создаваться на Серафимовском угольном 
месторождении (МПО «Кузбасс»), на Мен-
черепском месторождении. 

Таким образом, будущее не за отде-
льными шахтами, разрезами, а за объеди-
нениями, кластерами, которые реализу-
ют полный цикл, всю производственную 
цепочку – от добычи угля до его конечной 
переработки. Это поднимет угольную от-
расль на новую высоту, обеспечит нам «по-
душку безопасности» во время кризисов и 
других экономических катаклизмов. 

Уважаемые работники угольной отрас-
ли! Еще одна проблема, которую мы вмес-
те решаем – это безопасность труда. Очень 
горько, невозможно смириться с тем, что 
тяжелые аварии на шахтах у нас проис-
ходят до сих пор. Травмируются, гибнут 
люди, и потери эти ничем не восполнить. 
Поэтому мы жёстко требуем от собствен-
ников – самое пристальное внимание уде-
лять вопросам безопасности. В прошлом 
году в обеспечение безопасности вложили 
3,6 млрд рублей, это на 300 млн руб. боль-
ше, чем в 2010 году. В 2012 году на эти цели 
мы направим инвестиций ещё на 300 млн 
рублей больше, чем в 2011 году. 

Кроме того, в этом году мы начали стро-
ительство общероссийского аэромобиль-
ного спасательного учебно-тренировоч-
ного Центра подготовки горноспасателей 
и шахтеров в Новокузнецке. Это позволит 
создать принципиально новую систему 
подготовки и горноспасателей, и самих 
шахтеров. 

Дорогие Земляки! Сегодня мы говорим 
слова благодарности за самоотверженный 
героический труд всем, кто рубит уголь, 
кто обогащает наше «черное золото», кто 
строит шахты и разрезы, кто грузит и от-
правляет на экспорт и по городам России 
тысячи вагонов топлива! 

Низкий поклон всем, кто причастен к 
горняцкой работе, и нашим дорогим вете-
ранам, кто самоотверженно в тяжелейших 
условиях построил угольный Кузбасс! 

Крепкого всем здоровья, семей-
ного достатка, безопасных забоев, 
лёгких и богатых пластов и, конеч-
но, горняцкой удачи! Берегите себя!
 

А. Тулеев,  
губернатор Кемеровской области, 

Н. Шатилов,  
председатель Совета народных 

депутатов, 
И. Колесников,  

главный федеральный инспектор  
в Кемеровской области.

«Экономическое чудо»
 � Шахтеры отмечают юбилей профессионального праздника Уважаемые берёзовцы! 

В последние выходные ав-
густа мы по традиции от-
мечаем святой для Кузбасса 
праздник – День шахтёра  
и значимый праздник для 
Берёзовского – День горо-
да. 

В эти дни мы чествуем лю-
дей самой тяжёлой, опасной, 
но в тоже время почетной про-
фессии, которая  требует мак-
симальной выдержки и под-
линной самоотверженности, 
потому что только мужествен-
ным и отважным людям до-
веряет земля богатство своих 
недр. Мы благодарим и отме-
чаем наградами отличившихся 
в труде горожан, вспоминаем 
тех, кто возводил наш светлый 
и уютный город, кто вложил в 
него силы и душу. 

Для наших доблестных гор-
няков, для заслуженных и до-
стойнейших жителей города 
все торжественные меропри-
ятия, концерты и праздничные 
залпы. Для наших горожан 
преображается город, и со-
здаются все более комфорт-
ные условия.

Спасибо вам, уважаемые 
берёзовцы, за добросовес-
тный труд, за преданность 
делу и  верность традициям, 
которые в сочетании с дости-
жениями прежних поколений 
и современными технически-
ми инновациями дают городу 
и региону возможность жить, 
ставить цели и достигать их. 

Пусть праздники придут к 
вам с верой в будущее, с гран-
диозными планами и новыми 
проектами! Крепкого здоро-
вья и успехов Вам и Вашим 
близким людям!

С. Чернов, 
глава города 
В. Малютин,

председатель городского
Совета народных 

депутатов. 
Н. Зинкевич,
заместитель 

председателя
областного Совета 

народных депутатов.

Поздравляем

Праздник 
сильных  
и смелых

В день праздничных мероприятий, посвященных Дню 
шахтера 26 августа, с 16.00 до 24.00 движение автобусов 
по маршруту № 1 будет осуществляться:

От улицы Барзасская через улицу 40 лет Победы и остановку 
«Магазин Каприз» и далее в прямом направлении по маршруту 
№1.

От Мариинского поворота через остановки: «Шахтострои-
тель», «Магазин Чибис», «Улица 40 лет Победы» и «Улица Бар-
засская» – в обратном направлении. Интервал движения – 30 
минут.

От магазина «Кора» через остановку «Магазин Каприз», да-
лее по маршруту № 1.

От Мариинского поворота – «Шахтостроитель» – «Магазин 
Кора». Интервал движения – 30 минут.

По маршруту № 1 дополнительно будет организовано дви-
жение маршрутного такси.

По окончании праздничных мероприятий для доставки жи-
телей поселков: Барзас, Южный и шахты «Березовская» будет 
организовано движение пяти маршрутных такси.

Транспорт

Уедем все!
 � Из-за перекрытия дороги в центральной части 

города график движения автобуса №1  
в День шахтера будет несколько изменен25 августа

В 11 часов на аллее Комсомольского бульвара состоится торжественное открытие памятника «Побе-
ды в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов».
В 12 часов у часовни в поселке шахты «Берёзовская» пройдет православная панихида по погибшим 
шахтерам.
В 12 часов на Центральной площади – II городской Парад колясок «Счастье шагает по планете».
В 13 часов на уличной сцене Центральной площади начнется праздничный концерт «Шахтерская пла-
нета».
В 17 часов в ДК шахтеров – шоу-программа «Мое свадебное платье», а затем в 18 часов – конкурс 
«Автоледи».
В 19 часов на Центральной площади – выступит вокально-инструментальный ансамбль.

26 августа
В 12 часов на Центральной площади художники распишут всех желающих аквагримом.
В 13 часов здесь же стартует спортивно-игровая программа «Шире шаг».
В 15.30 на площади клуба «Южный» начнется концерт вокальной группы «Южаночка», а в 16 часов – 
конкурсная программа «Скейт-борд и ролики». Затем в 16.30 там же откроется садово-огородная вы-
ставка «Наши достижения» и конкурс-выставка рисунков «Мы здесь живем».
В 19 часов на Центральной площади состоится концерт, посвященный Дню шахтера. В 20 часов – кон-
церт звезд российской и зарубежной эстрады (напомним, что в Березовском выступят группы «Граду-
сы», «Руки вверх» и «Boney M»). 
В 23 часа – праздничный салют.

Не пропусти!

Праздничная Программа

день шахтера-2012



№ 33 | 24 августа 2012 мой город4 гость номера

Из первых уст

Сергей Чернов: 
«Берёзовцы –  
настоящие сибиряки»
 � Глава города – о праздниках, проблемах, 

Олимпиаде и шахтерском характере

МГ Сергей Федорович, чем 
прожитый отрезок времени 
(август 2011 года – август 2012 
года) был знаменателен для го-
рожан? А для вас лично?

– Год был насыщенным. Я вы-
делил бы два важных политичес-
ких события – выборы депутатов 
Государственной Думы  и выборы 
Президента России. На них и была 
сконцентрирована  деятельность 
местных органов власти, рабочих 
коллективов, в том числе и шах-
терских.

Обе выборные кампании, счи-
таю, прошли успешно, особенно 
выборы президента: и явка изби-
рателей была высокой, и подде-
ржка горожанами кандидатуры 
Владимира Владимировича Пу-
тина – явной, безоговорочной. 

Я бы назвал этот год пло-
дотворным для меня и как ру-
ководителя, и как человека. 
Проведены большие работы по 
улучшению внешнего облика 
города, условий проживания го-
рожан. Имеется в виду установ-
ка уличного освещения, ремонт 
автомобильных дорог, благоус-
тройство внутриквартальных 
территорий. И точку в работе мы 
пока не ставим, продолжается, к 
примеру, установка опор и фона-
рей уличного освещения. 

Для меня лично прошедший 
год был юбилейным и довольно 
удачным (напомним, в августе 
2011 года Сергею Федоровичу 
Чернову исполнилось 60 лет – 
ред.)

МГ Праздник уже ощущае-
те?

– Конечно. Для любого руково-
дителя праздник – это приятные 
хлопоты с ударением на первом 
слове. Приятно, что есть резуль-
таты, приятна работа в команде, 
приятно, что люди говорят спаси-
бо. Горожане праздник заслужи-
ли. А без подобных мероприятий 
жизнь была бы серой, скучной, 
даже мрачной.

МГ Виновники предстоя-
щих праздников – шахтеры. 
Чем нынче они встречают  про-
фессиональный праздник? 

– Знаете, мне не нравится 
слово «виновники», шахтеров я 
назвал бы героями предстоящих 
торжеств. Потому что, несмотря 
на все стрессы, связанные с  кри-
зисами, они мобилизовались и 
значительно, в сравнении с про-
шлым годом, улучшили свои по-
казатели. Добыча угля, к приме-
ру, увеличена на 80%, выработка 
концентрата – на 13%. 

Существенные сдвиги наблю-
даются в работе всех угольных 
компаний: «Северного Кузбасса», 
структурах «Сибирского Дело-

вого Союза», в «Барзасском това-
риществе». Достигнутые успехи 
позволяют надеяться и на хоро-
шую, крепкую перспективу.

МГ Получается, что уголь-
ная отрасль по-прежнему оста-
ется главной для города?

– Безусловно, даже несмотря 
на то, что территориально неко-
торые из предприятий сегодня 
относятся к Кемеровскому райо-
ну, а не к Березовскому. И такое 
положение при всем старании, 
думаю, продлится еще лет 15. 
Тогда можно будет вести речь о 
неком паритете с другими отрас-
лями промышленности, с малым 
бизнесом в частности. А пока 
более 80% работающего населе-
ния города трудится именно на 
угольных предприятиях, вспомо-
гательных производствах.

МГ Но что-то можно сказать 
о развитии сегодня и других 
отраслей экономики?

– Я бы остановился на малом и 
среднем бизнесе. Конечно, темпы 
развития предприятий данной 
сферы не такие, как, например, в 
областном центре, но и нам есть 
чем гордиться. 

Возьмём «Конфаэль». Стреми-
тельно развивающаяся фирма, 
где сегодня трудятся уже около 
300 человек. Думающее руко-
водство, которое смотрит впе-
ред, работает на перспективу. На 
предприятии постоянно улучша-
ется технология, приобретается 
современное оборудование, рас-
ширяется ассортимент и рынок 
сбыта, выпускаются новые виды 
продукции. Казалось бы, что еще 
нужно? Можно и передохнуть. Но 
нет, они за строительство жилья 
принялись. Молодцы, одним сло-
вом.

МГ Сергей Федорович, рас-
скажите, как решаются со-
циальные проблемы города, 
и ощущается ли при этом по-
мощь угольных предприятий?

– Социальные проблемы – это 
дефицит жилья, ненадлежащее 
состояние учреждений здраво-
охранения, культуры, народно-
го образования. Мы проводим 
реконструкцию этих объектов. 
Ремонтируются роддом, лабора-
тория, поликлиника в поселке 
шахты «Березовская», станция 
«Скорой помощи». Последняя 
оснащена дополнительными ав-
томобилями. На территории про-
водятся работы по благоустройс-
тву, асфальтируются подъездные 
дороги. Планируем провести 
ремонт и травматологического 
отделения, уже решен вопрос фи-
нансирования. Надеюсь, что в 
скором времени работы начнут-
ся. 

Безусловно, все мероприятия 
оказались бы для города непо-
сильными, если бы не помощь 
угольщиков. И в благоустройс-
тве, и в подготовке к зиме, и в ре-
монте учреждений образования. 
Руководители всех предприятий 
отозвались на нашу просьбу ока-
зать содействие в строительстве 
монумента «Победа».

Тон здесь задает Холдинго-
вая компания «Сибирский Де-
ловой Союз». Предприятие за-
ботится и о своих сотрудниках, 
и о горожанах в целом. Откры-
та собственная поликлиника, 
имеется детский садик, где был 
проведен очень качественный 
ремонт и добротная реконс-
трукция. Но самое, пожалуй, 
важное, «СДС» – единственное 
предприятие в городе, которое 
строит жилье как для своих ра-
ботников, так и для других жи-
телей Березовского. 

Как вы знаете, совсем недав-
но был сдан в эксплуатацию 60-
квартирный дом в 4 микрорайо-
не. 30 квартир получили люди, 
стоящие на очереди в жилищном 
отделе администрации города: 
многодетные семьи, дети-сироты 
и другие категории граждан. Это 
уже второй дом, построенный 
холдингом СДС за прошедший 
год. Вот и посчитайте, сколько 
семей улучшили жилищные ус-
ловия и как это помогло снизить 
социальную напряженность.

МГ Предлагаю сменить тему. 
Пожалуй, самое яркое событие 
уходящего месяца – Олимпиа-
да в Лондоне. Отслеживали ее  
события? За кого болели? 

– Конечно, отслеживал, не-
смотря на то, что некоторые 
трансляции заканчивались глу-
бокой ночью. Болел, переживал. 
Особенно пристально наблюдал 
за игрой наших волейболистов, 
радовался победам легкоатле-
тов, пловцов, борцов. Молодцы 
волейболисты! Победившие в 
Олимпийских играх мужчины – 
само собой, но я бы добрые слова 
сказал и в адрес женской сбор-
ной, несмотря на то, что девчата 
сыграли только в отборочных 
матчах. Но ведь как играли! На-
верное, им спортивного везения 
чуть-чуть не хватило.

МГ А сами вы – человек спор-
тивный? Семья ваша спортом 
увлекается? И еще, что вы ду-
маете о состоянии и развитии 
спорта в городе?

– Борьба, бокс, лыжные гон-
ки  находятся на достаточно 
высоком уровне. Спортсмены 
успешно выступают на сорев-
нованиях самых различных 
рангов, с ними работают на-
ставники – настоящие энтузи-
асты, патриоты. Но этот «спор-
тивный ассортимент», я считаю, 
маловат. Надеюсь, с открытием 
долгожданного Дворца спорта 
будут развиваться и культиви-

роваться и другие виды спорта. 
Отрадно, что наконец-то приоб-
ретет свое помещение городс-
кой шахматный клуб.  

Что касается моих отношений 
с физкультурой и спортом, не 
сказал бы, что я очень уж спор-
тивный человек. В школе, как все 
мальчишки, играл в футбол, хок-
кей, до сих пор неплохо на конь-
ках стою. Сын больше рыбалкой 
увлекается. А еще участвует во 
всех спортивных соревнованиях 
предприятия, на котором работа-
ет – ООО «БКС». Серьезных спор-
тивных результатов, наверное, от 
внуков ждать будем – старший в 
футбольную секцию записался, о 
младшем говорить рановато, он 
пока в детский сад ходит.

МГ Нынче в гости к бере-
зовцам пожалуют звезды не 
только отечественной, но и 
зарубежной эстрады – солис-
тка легендарного в 70-80-е 
годы прошлого века «Boney M» 
Мейзи Уильямс, группы «Руки 
вверх» и «Градусы». Вам нра-
вится их творчество? Каковы 
ваши музыкальные предпоч-
тения?

– Звезды – звездами, но хочет-
ся сказать, что наши доморощен-
ные артисты ничем не хуже. У нас 
великолепные танцоры, певцы. 
Думаю, мы получим истинное на-
слаждение от их выступления на 
концерте, именно они будут со-
здавать праздничное настроение 
и атмосферу. 

Что касается приезжих артис-
тов, им, наверное, больше будет 
молодежь радоваться, за что не-
обходимо поблагодарить орга-
низаторов концерта – компанию 
«СДС».

Мне, как, думаю, и другим 
представителям более старшего 
поколения, ближе музыка спо-
койная, лирическая. С удоволь-
ствием бы группу «Белый день» 
послушал. Знаете такую?

МГ Нет.
– А вот наберите в Интернете, 

познакомьтесь, не пожалеете. 
По душе мне новосибирский ан-

самбль Александра Заволокина и 
выступления профессиональных 
гармонистов. Может быть, в честь 
50-летия Березовского пригла-
сим и кого-либо из них.

МГ А что, уже есть мысли по 
поводу предстоящего юбилея?

– Конечно. Очень уж значимая 
дата нас ожидает, а до 2015 года 
не так много времени остается. 
Нужно все тщательно продумать, 
чтобы праздник получился яр-
ким. Не забыть ветеранов, чьими 
руками город строился и разви-
вался, организовать их чество-
вания и поощрения. Пообщаться 
с первыми руководителями Бе-
резовского. Подумать над суве-
нирной продукцией, при этом 
нужно использовать городскую 
символику и так далее. Хорошо в 
честь юбилея преподнести горо-
ду реальный, большой и полез-
ный подарок – что-то построить, 
возвести, открыть… В общем, ду-
мать есть над чем!

В рамках нынешних празд-
ников уже проведено немало 
различных мероприятий, в том 
числе были организованы встре-
чи с передовиками производства, 
представителями горняцких ди-
настий, заслуженными работни-
ками разных отраслей промыш-
ленности, шахтерскими вдовами, 
ветеранами. Я понял – это насто-
ящие сибиряки, которые никог-
да не сдаются. Потому что у них 
– шахтерский характер, закалка, 
энтузиазм, упорство. Сегодня 
многие находятся на заслужен-
ном отдыхе, но они по-прежнему 
активны, не теряют связи с род-
ными предприятиями, встреча-
ются с молодежью.

Я спешу поздравить этих за-
мечательных людей, ветеранов, 
всех горожан, в первую очередь, 
с Днем шахтера, потому что у 
нас все проникнуто шахтерским 
духом и, конечно, с Днем города. 
Здоровья вам, оптимизма, счас-
тья, радости, семейного благопо-
лучия. С праздником! 

Беседовала 
Ирина Щербаненко. 

 � …Праздник – это приятные хлопоты 
с ударением на первом слове. Приятно, 
что люди говорят спасибо. Горожане 
праздник заслужили. Без подобных 
мероприятий жизнь была бы серой, 
скучной, даже мрачной…

У «МГ» стало доброй традицией общаться с гла-
вой города накануне главных праздников Бе-
резовского – Дня города и Дня шахтера. Такая 
встреча состоялась и нынче. 
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Судьба человека

Дом Павла Ивановича буд-
то новехонький, несмот-
ря на то, что дали его от 

шахты много лет назад: обшит 
сайдингом, вокруг стройный 
забор – всюду видна хозяйская 
рука. Павел Иванович родился 
в большой крестьянской семье 
в Белоруссии, где тяжелый труд 
был обычным делом, поэтому 
не терпит безответственности, 
небрежности ни в хозяйстве, ни 
в семье, ни на работе.

Сорок два года проработал 
он на шахте «Южная», из них 
тридцать лет – в забое. Если б 
кто в родной деревне сказал, 
что его ждет такая судьба – не 
поверил бы.

– У матери нас, ребятишек, 
было шестеро. Отец воевал на 
фронте. Так что жилось нелег-
ко. После войны из колхоза не 
пускали, паспорта не выдавали, 
– вспоминает Павел Иванович.

Из села Заболотье Могилев-
ской области в 1952 году забра-
ли в армию, в город Гродно (За-
падня Белоруссия). 18-летний 
мальчишка и не подозревал, 
что его занесет в Сибирь, из 
колхозника он вдруг сделается 
шахтером.

Служба в армии позволила 
Павлу самостоятельно принять 
решение о том, где ему жить 
и работать: молодой человек 
добровольно вошел в число 800 
ребят, согласившихся трудится 
на открывающейся сибирской 
шахте «Полысаевская вторая» 
(по комсомольской путевке).

Перед дальним путешестви-
ем отпросился на десять дней 
домой. Родители благословили 
и отпустили, как говориться, с 
Богом. 

– Повстречал по пути про-
ходчика Федора Мирошничен-
ко. Он и говорит, мол, лучше, 
чем на «Южной», места не най-
дешь. А мне, колхознику, не 
представлявшему, что такое 
шахта, много ли надо? – вспо-
минает Павел Иванович, как 
твердо решил изменить свой 
путь. – Приехал в комбинат на 
«Полысаевскую» и начальнику 
Кожевину так прямо и говорю, 
мол, хочу на «Южную».

Тот пожал плечами, и Павел 
Сакун отравился на шахту сво-
ей мечты. А там не берут – нет 
набора и всё тут.

– Я – обратно в комбинат. 
Кожевин сначала не хотел да-
вать путевку на «Южную»: от-
говаривал, мол, шахта тяжелая, 
немеханизированная по срав-
нению с новой-то «Полысаевс-
кой». Но, увидев мое упрямство, 
снял трубку и сам попросил за 
меня Филатова, в то время, на-
чальника «Южной», – вспоми-
нает Павел Иванович.

Так «Южная» стала неотвра-
тимой и неповторимой, груст-
ной и счастливой судьбой Пав-
ла Ивановича, и выбрал он ее 
сам.

– Приехал и сразу пошел на 

пятый участок. Год отработал 
учеником забойщика. Тяжело 
было. Думал: «Немного порабо-
таю и уеду обратно на Родину, 
да так закрутила жизнь, что 
остался. Потом бригадирил… 
Постепенно прижился в Сиби-
ри, привык к шахте», – говорит 
Павел Сакун.

Шахта будто почувствовала 
его рвение и в ответ жалела, 
не губила. Опасность, конечно, 
шла по пятам, но за 40 лет ни-
чего серьезного, к счастью, не 
случилось.

– Помню, в третью смену при-
шли, а там говорят: «Колычева 
завалило»! Мы скорее туда: кто 
подхваты бить, кто крепи вы-
таскивать, кто его доставать, 
пока спасателей не было. Да 
вот беда: комок придавил да 
расклинил ногу, хоть режь ее. 
Да обошлось, вытащили му-
жичка. И меня приваливало. Да 
не шибко, так – при посадке… 
Раньше на топор садили, это 
после – на взрывчатку. Так вот, 
срубил я стойки, одна тонень-
кая осталась. Бригадир мой – 
Иван Мотус говорит, не трогай, 
мол, от греха, а начальник все 
же велит вырубить. Ну, мне мо-

лодому, горячему – только ска-
жи. Схватил топор и... Только 
раз рубанул, она и обвалилась. 
Ходовая по забою стойка тоже 
вывалилась на меня, да тем я 
и спасся. Ребята ее потащили, 
да из-под нее – за воротник – и  
меня вызволили. Только доста-
ли, как капитально села…

Своей любовью от всякой 
беды, казалось, берегла его 
жена. Поволжскую немку Доро-
тею Андреевну Павел Иванович 
звал по-русски Дусей и ласково 
«золотой женщиной». Полюбил 
и сыночка ее – Андрея. С пяти 
лет воспитывал мальчишечку 
как родного. Прожили Павел и 
Дуся вместе всю жизнь, душа в 
душу.

– Когда познакомились, она 
тоже работала на «Южной», 
на подсобных работах. А как 
поженились, попросил ее рас-
считаться, работа тяжелая: 
глину носить, вагоны грузить... 
– вспоминает Павел Иванович.

Любовь свою пронес через 
всю жизнь Павел Иванович с 
осторожностью, стараясь не 
разбить, не обидеть, так же как 
долг и честь рабочего не уро-
нить, не запятнать.

Только сердце сегодня сжи-
мается от того, что Дуси его 
нет на свете уже 15 лет и поч-
ти столько же – сына Андрея. 
Та самая, его шахта «Южная», 
которой отдана вся жизнь, – за-
крылась…

– Обидно, что после «дере-
вянной лавы» всего один год 
отработал в обновленной ме-
ханизированной, как шахту 
начали закрывать… В 1997 году 
рассчитался. «Кажется, что до 
сих пор бы работал… Труд дис-
циплинирует, не дает болеть и 
хандрить. Наоборот, он внуша-
ет чувство оптимизма, полез-
ности, нужности твоей жизни 
для многих», – говорит Павел 
Иванович.

Но жизнь продолжается. И 
Павел Сакун ни о чем не жалеет. 
После закрытия шахты Павел 
Иванович пять лет отработал 
в школе слесарем-сантехни-
ком. Сейчас старается подде-
ржать внуков: Ольгу и Сергея. 
Дождался и правнуков. Павел 
Иванович надеется, что скоро 
вся семья соберется в его доме 
по случаю Дня шахтера, а 1 ян-
варя – отметит его 80-летний 
юбилей.

Лучше «Южной» не найдешь!
 � 60 лет назад Павел Сакун выбрал шахтерский путь

Павел Иванович Сакун всю жизнь проработал 
в шахте. Вроде профессия не публичная, а мно-
гие жители поселка Южный его знают и уважа-
ют. «Хороший человек: простой и в то же время 
умный и добрый», – так говорят о нем. Дом, где он 
живет, местные показали сразу, как только я на-
звала его имя. / Анна Чекурова.

 � Бригада Ивана Мотуса. Павел Сакун – второй слева в нижнем ряду.  Фото из семейного альбома.

 Награды

Павел Сакун награжден 
Орденом трудового 
красного знамени (1971 год), 
Орденом трудовой славы III 
степени (1981 год), медалью 
«Ветерана труда», знаком 
«Ударник XI пятилетки», 
знаками «Победитель 
социалистических 
соревнований» 1973 и 1974 
годов.

Профсоюзная организация 
шахты «Первомайская» поздравляет всех работников, 

пенсионеров и ветеранов, 
членов профсоюзной организации 

с профессиональным праздником – Днем шахтера!

От всей души желаем здоровья, шахтерской удачи, 
счастья, благополучия вам и вашим близким.

Ю. ЧЕРКАШИН,

председатель профкома ш. «Первомайская».

Городской совет ветеранов поздравляет всех горняков 
города с Днем шахтера. Здоровья вам всем, любви  
и заботы близких, тепла и уюта каждой семье.

Уважаемые коллеги!
День шахтера отмечают уже более 
60 лет, и этот праздник не теряет 
своей актуальности, как никогда 
не утратят ее такие человеческие 
качества как мужество, терпеливость, 
отвага, способность к взаимопомощи! 
Поэтому работники угольной 
отрасли заслуживают особых слов 
благодарности. Желаю, чтобы вас всегда 
сопровождало ощущение счастья и 
крепкое здоровье!

Е. ОСИПОВ,
генеральный директор  

ОАО ЦОФ «Березовская». 
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Профессия

«Утро рабочего 
дня. 6 часов. Про-
снешься позже – 

не успеешь на наряд. В ком-
бинате шахты надо быть 
уже в половине восьмого. 
Здесь собирается вся бри-
гада. Каждому горнорабо-
чему выдается наряд – пер-
сональное задание на сме-
ну.

Получили задание, пе-
реоделись в «рабочее». В 
начале девятого – спуск в 
шахту. Садимся в клеть – 
лифт, который с большой 
скоростью опускается 
вниз, в забой. Лифт этот не 
закрытый, при спуске все 
вокруг видно. Но смотреть 
особо-то не на что, клеть 
«летит» по стволу – он мет-
ров пять диаметром – так, 
что во время спуска перед 
глазами только забетони-
рованные стены. Глубина 
ствола – около 300 метров. 
С чем сравнить? Да вот, к 
примеру, Эйфелева башня, 
по высоте тоже около это-
го. Только башня вверх, в 
небо смотрит, а мы вглубь 
земли спускаемся. Мину-
ты за три расстояние пре-
одолеваем. Потом пешком 
идем до забоя – километра 
два. А там уже приступаем 
к выполнению данного на 
поверхности наряда.

Помню свой первый 
день в забое. В 1981-м – 
было мне 22 года. Я тогда 
только-только курсы за-
кончил, стал горнорабочим 
первого разряда. Сейчас 
пятый – в ГРОЗах выше не 
бывает. Страшно было? 
Чуть-чуть. Больше инте-

ресно. По штреку идешь, по 
сторонам уголь поблески-
вает – и на душе радостно, 
что и ты теперь причастен 
к его добыче, и от тебя те-
перь тоже многое зависит. 
Первый мой спуск прошел 
нормально, без особых пот-
рясений. Я ведь шахтер по-
томственный: у меня отец 
всю жизнь в забое прора-
ботал и дед... Я шахту знаю, 
можно сказать, на гене-
тическом уровне. Помню, 
было мне года три-четыре. 
Отец работал тогда на шах-
те «Уклонка». Маленькая 
шахта была, старая. Ника-
кого лифта для горняков не 
требовалось – по лестнице 
спускались. Вся работа в за-
бое выполнялась  вручную. 
Не было автоматизирован-
ных комплексов по добыче 
угля, комбайнов, естест-
венно, тоже не было. «Бу-
рили», «палили», вручную 
отгружали уголь. Верными 
помощниками горнякам 
были шахтовые лошади. 
Это сейчас уголь в шахте 
электровозами перевозят, 
а раньше эту функцию ло-
шади выполняли. Уголь 
грузили в небольшие ваго-
нетки – по 500 килограм-
мов в каждую, и лошадь 
тащила вагонетку по рель-
сам, а управлял ею коногон. 
Лошадей на поверхность не 
поднимали, у них там, под 
землей, и конюшня была. 
К старости они слепли, 
потому что жить им при-
ходилось в постоянном по-
лумраке. Ну а когда лошадь 
выработает срок, ее уже на 
поверхность поднимали, 

где она и доживала свой 
век. И даже слепая людям 
пользу приносила. 

Когда школьником был 
(жили мы тогда в поселке 
шахты «Лапичевская», в 
деревне Петровка), помню, 
была у нас в деревне такая 
лошадь – воду на ней во-
зили. Куда ее направляют, 
туда и идет.

Сейчас все по-друго-
му, все автоматизирова-
но. Производительность 
выросла очень сильно, 
но шахте, как и двадцать, 
пятьдесят лет назад, без 
сильных горняцких рук – 
никак. Забот хватает. На 
ГРОЗах выполнение работ 
по очистной выемке угля, 
осмотр забоя, приведение 
его в безопасное состояние, 
укрепление кровли очист-
ного забоя, установка опор-
ных стоек, укладка насти-
ла – какая машина сможет 
все это выполнить? Только 
человек... Хорошо, что мо-
лодые все-таки идут в шах-
ту работать. Среди них вся-
кие бывают – и работяги, и 
лентяи. Так во все времена 
было. Но молодежь, надо 
сказать, в большей мере, 
хорошая. Они за все дела 
обеими руками берутся, не 
ждут, что кто-то придет и 
что-то им даст. Понимают, 
что в жизни будут иметь 
ровно столько, сколько 
приложат усилий. Не ха-
лявщики, одним словом. Я 
и сына десять лет назад в 
забой привел. Он сейчас в 
проходке не последний че-
ловек. Работает на совесть, 
заочно образование эко-

номическое получил, вот 
скоро второй диплом, уже 
по горной специальности, 
защищать будет...

Вот так. Шесть часов 
рабочей смены под землей. 
Смена закончилась. Можно 
подниматься на поверх-
ность. Мчишься на клети 
– черный, как дьявол, от 
угольной пыли, от гря-
зи шахтовой... Пока вверх 
едешь, весь рабочий день 
в голове прокрутишь – все 
ли правильно по наряду 
сделал?

Очень люблю на по-
верхность подниматься. 
Особенно весной, когда 
черемуха цветет. Всю сме-
ну под землей, при свете 
ламп. А тут – солнце све-
тит, птицы поют, и чере-
муха пахнет так, будто ты 
в нее с головой окунулся. 
Даже если с кем в забое по 
работе заспорил или даже 
поругался – все как рукой 
снимает, вроде как все ра-
бочие моменты там, под 
землей, остаются. А здесь, 
на поверхности – живи и 
радуйся...».

Живи и радуйся
 �Один день из жизни горнорабочего очистного забоя

«Что обо мне писать? У меня каждый рабочий день один на 
другой похож – ничего, в общем-то, интересного...». Примерно 
так и начался рассказ Евгения Ерошкина, горнорабочего очис-
тного забоя (сокращенно ГРОЗ) шахты «Первомайская» о сво-
ей работе. ГРОЗ... Эта специальность, наряду с проходчиками, 
одна из самых важных и опасных в шахте. ГРОЗы – люди, ко-
торым недра земли Кузбасской отдают свое богатство – чер-
ное горящее золото. / Светлана Попурий.

 � Евгений Ерошкин с семьей: жена, Нина Викторовна, работает  рентгенологом, а 
сын, Владимир, трудится вместе с отцом на шахте «Первомайская». Фото из семейного 
альбома.

 � Владимир Федорович Ерошкин (на фото первый 
слева) более 30 лет отработал в шахте. Примерно 
такой же трудовой стаж и у его сына – Евгения 
Владимировича. Фото из семейного альбома.

Страховая медицинская организация «Сибирь»
сердечно поздравляет тружеников и ветеранов угольной 

промышленности города Берёзовского с Днем шахтера! 

Мы выражаем искреннюю благодарность всем, кто 

связал свою жизнь с нелегким шахтёрским трудом, 

требующим не только знаний и опыта, но и мужества, 

стойкости, преданности своему делу. 

Желаем вам крепкого здоровья, семейного благополучия, 

успехов и процветания. Счастья вам и вашим близким!

Представительство 

ОАО СМО «Сибирь» в городе Берёзовском.

Уважаемые горняки!
Дорогие ветераны угольной отрасли!

Руководство ОАО «Угольная компания «Северный Кузбасс» от всей 
души поздравляет вас с профессиональным праздником – Днем шахте-
ра!

Спасибо вам за ваше терпение, самоотверженность и творческий под-
ход к решению сложных производственных задач. Желаем всем креп-
кого здоровья, уверенности в своих силах, успехов в достижении пос-
тавленных целей, взаимопонимания, крепкой шахтерской дружбы на 
долгие годы. А самое главное – берегите себя! На ваших плечах огром-
ная ответственность за благополучие ваших семей, за радостные глаза 
жен и будущее ваших детей! Ведь именно ради этого мы и живем. Поэ-
тому пусть безопасность всегда остается вашим главным приоритетом в 
работе и в жизни.

Низкий поклон нашим ветеранам – грамотным, опытным в горном 
деле людям. Они всегда готовы помочь советом и делом. 

Пусть не только в этот праздничный день, но и всегда ваша жизнь бу-
дет наполнена светлыми, радостными событиями, любовью и уваже-
нием окружающих. Удачи, счастья и добра вам и всем вашим близким 
людям!

С. А. ЛИСКОВеЦ, 
генеральный директор ОАО «Угольная компания «Северный Кузбасс»
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Авоська

Продукты переданы малообеспеченным семьям через социально-реабилитационный центр «Берегиня». 

Исторический день
 � «МГ» продолжит отслеживать цены на рынке, в том числе и на хлеб

Магазин Молоко, 
1 л, 2,5%

Масло слив., 
контейнер, 

400 гр

Масло 
растительное, 

1 л

Сметана, 
10%, 

400 гр

Яйца, 
1 дес.

Цыпленок, 
1 кг

«Сайра», 
1 банка

Сахар, 
1 кг

Макароны, 
900 гр

Рис , 
800 гр

Гречка, 
800 гр

Колбаса вареная, 
«Докторская», 

450 гр

Итого, 
руб.

«Мария Ра» 26 109,4 59,9 34,5 29,7 109,9 27
26,5 

(700 гр)
26,9 

(2х450 гр)
24,9 19,2 136 (470 гр) 656,8

«Чибис» 34,30 111,8 51,2 24,9 33,3 115,9 27,9 30,9 23,5 26,5 24,7 99,9 604,8

«Кора» 23,3 103,9 51,8 24,9 35 108,9 27,9 30,9 24,9 29,5 22,9 97,9 581,8

Россия 23 августа стала полноправным членом 
Всемирной торговой организации (ВТО). Прото-
кол о присоединении России к ВТО официально 
вступил в силу, и наша страна стала 156-м чле-
ном этой организации. / Анна Чекурова.

Так совпало, что за день 
до этого исторического 
события «МГ» наполни-

ла свою очередную «Авось-
ку». Большинство из нас, пот-
ребителей, еще не вполне по-
нимают, как вступление в 
ВТО отразится на наших ко-

шельках, поэтому будем де-
лать выводы по мере измене-
ния цен.

Кстати, по мнению экспер-
тов Минэкономразвития (по 
информации «Российской газе-
ты»), на продовольственном 
рынке рост цен на зерно и 

муку осенью может спрово-
цировать увеличение стои-
мости хлеба. Сейчас средняя 
цена буханки белого в Берё-
зовском составляет всего 
13,8-14 рублей. По словам 
министра сельского хозяйс-
тва Александра Чепухина, 
стоимость буханки хлеба 
может вырасти не более чем 
на 10 процентов, то есть при-
мерно на 1,5 рубля. Поэтому 
в среднем за месяц расходы 
российской семьи увеличат-
ся лишь на 12 рублей. Да и в 

правительстве обещали не 
допустить резких скачков 
цен, в противном случае, раз-
работать программы, субси-
дирующие затраты произво-
дителей.

Напомним, что в Кузбассе 
многие получают «хлебные 
компенсации»: 60 рублей на 
ребенка – малообеспечен-
ные семьи с детьми. Этой 
компенсацией также поль-
зуются и пенсионеры, чей 
доход ниже прожиточного 
минимума. Эта мера соци-

альной поддержки охваты-
вает примерно 164 тысячи 
кузбассовцев.

Что станет с ценами на 
хлеб и увеличат ли компен-
сацию, постараемся отслежи-
вать в рубрике «Авоська МГ».

Цены на продукты в берё-
зовских магазинах указаны на 
22 августа.

Актуальный вопрос

«МГ» уже писала о том, что в связи с засушли-
вой осенью и малоснежной зимой в отдаленных 
поселках Берёзовского пересохли скважины («МГ» 
№3 от 27 января 2012 года). 

Проблему водоснабжения населения руководству 
города пришлось решать в экстренном порядке. Сила-
ми ООО «БКС» в поселки Барзас, Бирюли и станцию За-
бойщик был организован подвоз питьевой воды. За это 
время администрацией города был принят ряд реше-
ний, подготовлена проектно-сметная документация, 
необходимая для начала масштабных работ.

По словам заместителя главы города по ЖКХ Нико-
лая Управителева, к настоящему времени для успешно-
го решения проблемы уже сделано многое.

– Большой объем работ в весенне-летний период 
был выполнен на станции Забойщик: новые водопро-
воды проложены на улице Стрелочная, Поссоветстком 
переулке и частично на улице Центральная. В конце ав-
густа подрядная организация приступит к работам на 
улицах Вокзальная, Смоленская и Димитрова. После 
определения подрядной организации и по окончании 
проектных работ водопроводы будут обустроены еще 
на семи улицах Забойщика. Таким образом, до конца 
октября жители всех улиц станции будут обеспечены 
питьевой водой из централизованных источников.

В поселке Барзас пробурена новая скважина глуби-
ной 100 метров. В настоящее время она обустраивает-
ся. От этой скважины будет проложен водовод к резер-
вуару школы №4. Прежде чем начать бурение, специа-
листы новокузнецкой компании ООО «Геоспектр» про-
вели исследовательские работы, в результате которых 
был найден мощный водоносный слой, которому не 
страшно самое засушливое лето. Таким образом, к кон-
цу сентября проблема водообеспечения Барзаса будет 
полностью решена.

В поселке Бирюли в этом году будет пробурена и 
обустроена водозаборная скважина. Работы по строи-
тельству разводящих водопроводных сетей будут про-
водиться уже в следующем году в подходящих для это-
го погодных условиях.

Открытым пока остается вопрос водоснабжения 
района метеостанции. Пока здесь, как и в Бирюлях, жи-
тели будут пользоваться привозной питьевой водой.

На реализацию вышеперечисленных мероприятий 
затрачено около 11 миллионов рублей. В том числе 4 
миллиона, выделенных из средств областного бюдже-
та, 1миллион 700 тысяч рублей – средства ОАО «СКЭК». 
Остальные затраты легли на муниципалитет.

Анна Чекурова.

Да будет вода!
 � Городские власти решают проблему 

водоснабжения в частном секторе 
Берёзовского

В центральной биб-
лиотеке открылась фо-
товыставка «Зов Кай-
ласа».

Семь лет небольшая 
экспедиция, в соста-
ве которой фотограф и 
ученый Сергей Балалаев 
изучает одно из самых 
удивительных и мало-
доступных мест на пла-
нете – Тибет. Особое вни-
мание путешественники 
уделяют феномену горы 
Кайлас.

Последователи инду-
изма, буддизма тради-
ционно воспринимают 
ее как место откровения, 
центр вселенной, источ-
ник жизни, путь к небу, 
храм богов. С точки зре-
ния восточной космоло-
гии, гора Кайлас – центр 

мировой системы, через 
который проходит ось 
Мироздания.

Необычная выставка 
живо представляет могу-
щество природы Кайласа 
и красоту этой величай-
шей горы. Окованная 
льдом, она напоминает 
неотшлифованный крис-
талл. Тибетцы называют 
ее «нежной драгоцен-
ностью». С ней связаны 
многие мифы и легенды, 
над ней иногда наблюда-
ют таинственные шары и 
свечения.

Выставка организована 
городским Рериховским 
обществом и централь-
ной библиотекой. Для по-
сещения она будет откры-
та до конца сентября.

Юрий Михайлов

На выставке «Мир 
глазами березовцев»  в 
музее им. Плотникова 
представлены фотогра-
фии, сделанные наши-
ми земляками, побы-
вавшими за границей. 

Удивительно, но у бе-
резовца всегда есть шанс, 
находясь в другой стране, 
неожиданно встретить 
там своего земляка. Куда 
нас только ни забрасывала 
судьба: в Париж, Чехию, 
Францию, Польшу, Гол-
ландию, Германию, Китай 
и даже Камбоджи и ЮАР. 
Самые интересные фото-
отчеты о дальних поезд-
ках легли в основу выстав-
ки, на открытие которой 
пришли не только зрите-
ли, но и сами фоторепор-
теры-путешественники. 
Им была предоставлена 
возможность на время 

стать экскурсоводами и 
рассказать собравшимся 
самое интересное о той 
стране, в которой удалось 
побывать. Так, к примеру, 
Валентина Трусова, пере-
давшая музею фотогра-
фии, сделанные в Чехии, 
рассказала об отношении 
местных жителей к пали-
садникам. Оказывается, 
чехи не любят, когда кто-
либо из соседей не устра-
ивает цветники у своего 
дома, и готовы бесплатно 
выделить нерадивому 
цветочных семян – лишь 
бы его дом не оставался 
в запустении и не портил 
общего впечатления при-
езжих.

Кроме фотографий, эк-
спонатами выставки стали 
и сувениры, привезенные 
из разных стран.

Светлана Попурий.

Выставки

Нежная драгоценность

 � Сергей Балалаев считает себя последователем 
выдающегося русского живописца Николая Рериха. 
Зритель с первой минуты посещения фотовыставки 
ощущает космизм изображений.

Их нравы

Вокруг света за полчаса – зрители, посетившие фо-
то-выставку «Мир глазами березовцев», получат такую 
возможность. Фото Светланы Попурий.
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Разумеется, существует ог-
ромное количество раз-
новидностей депозитных 

программ, которые банки пред-
лагают своим вкладчикам. Сре-
ди них большую популярность 
приобрел вклад «Сберкниж-
ка» – особое предложение от 
Восточного экспресс банка – од-
ного из самых динамично раз-
вивающихся банков России. 

Главнейшим отличием «Сбер-
книжки» от прочих вкладов яв-

Забота, приносящая доход
Не секрет, что все мы думаем о том, как сохранить и приумножить свои 
сбережения. Но, если молодежь только планирует начать откладывать де-
ньги, то люди старшего поколения  уже имеют опыт размещения денеж-
ных средств на вклады в банках, считая этот способ сбережения одним из 
наиболее доступных и проверенных на сегодняшний день. 

ляются дополнительные бонусы 
и привилегии, а также статусное 
ограничение – вклад могут офор-
мить только пенсионеры.

Основная особенность «Сбер-
книжки» – это повышенный 
доход! Банк предлагает открыть 
вклад под 13,56% годовых и 
зафиксировать эту ставку на 
удобный Вам срок с точностью 
до дня. Первоначальная сумма 
вклада весьма демократична – 
10 000 рублей, для пополнения 
достаточно внести 1000 рублей в 
любое удобное время. Стоит от-
метить, что все вклады Восточ-
ного экспресс банка застрахова-
ны государством.

При необходимости вы мо-
жете воспользоваться частью 
вклада (на условиях частичного 

досрочного отзыва), при этом 
начисленные проценты сохра-
нятся.

Если вы решили открыть, 
переоформить или пополнить 
вклад «Сберкнижка» на сумму 
от 30 000 рублей, воспользуй-
тесь еще одной заслуженной 
привилегией – позвоните по 
бесплатному телефону 8-800-
100-7-100, и банк оплатит вашу 
поездку на такси до ближайшего 
отделения.

Приятной особенностью 
«Сберкнижки» от Восточного 
экспресс банка является также 
бонусная программа для пос-
тоянных клиентов. Открывая 
вклад повторно, каждый клиент 
получает подарок – дополни-
тельные 0,2% к основной ставке. 

Рублевая линейка вклада 
«Сберкнижка»: ставка в 
руб. 11,45%-13,56% год. 
Сумма вклада 10 тыс.-1 млн 
руб. Срок: 181-731 день. 
Возможна капитализация %. 
Непролонгируемый, возможно 
неоднократное пополнение, на 
сумму от 1 тыс. руб. Возможен 
однократный частичный 
досрочный отзыв не более 10% 
от остатка вклада. При иных 
условиях досрочного отзыва 
% выплачиваются по ставке 
вклада «до востребования» с 
учетом ее изменений в период 
размещения вклада. ОАО КБ 
«Восточный».

 Важно

В акции «Банк на такси» участвуют клиенты банка, осуществляющие 
процедуру открытия, пополнения, переоформления вклада 
«Сберкнижка» на сумму от 30 000 рублей. В день совершения 
операции банк бесплатно осуществляет доставку клиента на такси 
до ближайшего отделения. Для заказа такси клиенту необходимо 
обратиться по телефону Информационной службы банка  
8-800-100-7-100. Акция действует только в городах, обозначенных 
на сайте www.express-bank.ru в разделе «В банк на такси». Акция в 
«Банк на такси» действует с 1 января 2010 г.

 Акция

Публикуется на правах рекламы.

ОАО КБ «Восточный»

Лицензия ЦБ РФ №1460

И еще одна немаловажная 
деталь. По вашему желанию, спе-
циалисты Восточного экспресс 
банка бесплатно оформят до-
веренность или завещательное 
распоряжение к вашему вкладу. 

Удобство обслуживания в 
Восточном экспресс банке уже 
оценили тысячи пенсионеров. 
Хотите открыть вклад «Сбер-
книжка»? Отделения банка 

открыты для вас практически 
по всей стране от Калинингра-
да до Камчатки. Обратитесь в 
отделение банка в своем горо-
де или назначьте встречу для 
открытия вклада по телефону  
8-800-100-7-100 (звонок по Рос-
сии бесплатный). 

Все это, конечно же, будет. А 
пока мы беседуем с генераль-
ным директором Региональ-

ного центра Сети КонсультантПлюс 
по Кемеровской области Владимиром 
Даниленко.

«Наша компания – ровесник об-
щероссийской Сети распространения 
правовой информации Консультант-
Плюс», – рассказывает Владимир Да-
ниленко 

Стоит отметить, что справочные 
правовые системы (СПС) появились в 
стране еще в середине 70-х годов, но 
долгое время доступ к ним оставался 
привилегией отдельных министерств 
и ведомств Советского Союза. Толь-
ко в 90-е независимые разработчики 
правовых баз данных выпустили в 
свет СПС нового поколения, открыв-
шие широкий доступ к электронной 
правовой информации.

СПС КонсультантПлюс была созда-
на НПО «Вычислительная математика 
и информатика» в 1992 году и сразу по-
лучила высокую оценку экспертов. Ско-
ро уникальный продукт стал востре-
бован во всех регионах страны. Сейчас 
Сеть охватывает абсолютно все субъ-
екты РФ и состоит в общей сложности 
из 300 информационных центров.

В первых числах сентября текущего года Регио-
нальный центр Сети КонсультантПлюс по Кеме-
ровской области – ООО «Компания ЛАД-ДВА» – 
отметит свое 20-летие. Конечно, на праздничном 
мероприятии самым достойным сотрудникам бу-
дут вручены награды, будут звучать здравницы 
и искриться в бокалах шампанское, будет музы-
ка, веселье и улыбки коллег…

На протяжении нескольких лет 
компания лидирует на отечествен-
ном рынке справочных правовых сис-
тем, что подтверждается данными 
известных исследовательских орга-
низаций – таких как ВЦИОМ, КОМКОН, 
«Левада-центр», «Башкирова и парт-
нёры». КонсультантПлюс из года в год 
опережает других разработчиков по 
доле на рынке СПС (данные ВЦИОМ, 
www.wciom.ru). Важнейшие крите-
рии успеха системы у потребителей – 
полнота и актуальность информации, 
удобство поиска, надежный сервис, 
основанные на современных инфор-
мационных технологиях. 

– Как вы знаете, в любом деле 
первопроходцами быть непросто, и 
это в полной мере относится к ста-
новлению Сети КонсультантПлюс 
в Кемеровской области. В 1992 году 
в Кемерово была зарегистрирована 
фирма «ЛАД-ДВА», которая зараба-
тывала и разработкой прикладного 
программного обеспечения, и товар-
ными операциями, и работой броке-
ром на Кузбасской товарно-сырьевой 
бирже. Так получилось, что в одной 
из деловых поездок на глаза попалась 
реклама справочно-правовой систе-
мы КонсультантПлюс. Выяснив, что 

это такое, связался с НПО «ВМИ» и за-
ключил договор на распространение 
никому тогда не известной информа-
ционно-правовой системы. Конечно, 
были и неуверенность, и сомнение в 
правильности выбора. Ведь по тем 
временам компьютеры чаще всего 
служили атрибутом начальственных 
кабинетов, призванных показать 
причастность хозяина кабинета к но-
вым технологиям. Далеко не каждая 
фирма могла позволить себе подоб-
ную «роскошь, – продолжает Влади-
мир Даниленко.

Перед фирмой «ЛАД-ДВА» встал 
очень ответственный выбор: ста-
бильность с уже имеющимся заказ-
чиками или совершенно новое дело, 
успех которого не был гарантирован. 
Простое маркетинговое исследова-
ние, проведенное среди нескольких 
десятков предприятий города Кеме-
рово, позволило прийти к выводу о 
перспективности проекта Консуль-
тантПлюс. 

– Выбрав сотрудничество с Кон-

сультантПлюс как основное направ-
ление в бизнесе, сотрудники с голо-
вой погрузились в работу. Через год 
число наших клиентов в области 
достигло сотни. В 1995 году вышла в 
свет собственная региональная база 
КонсультантПлюс:Кузбасс. В 1997-м 
началось создание системы предста-
вительств в городах и районах облас-
ти, что позволило значительно уве-
личить количество пользователей 
продукта. На данный момент ООО 
«Компания ЛАД-ДВА» сопровождает 
около 2000 клиентов; учебный центр 
компании подготовил к работе с сис-
темами свыше 26 000 пользователей, 
количество сотрудников приблизи-
лось к 200 человек. Конечно, жизнь не 
стоит на месте, в компанию приходят 
новые люди, а кто-то увольняется, но 
главное сделано – сложился коллек-
тив, разделяющий корпоративные 
ценности основанные на взаимоува-
жении, честности и порядочности. О 
таком результате работы в 1994 году 
мы не могли даже мечтать, – добавля-
ет Владимир Даниленко.

На ежегодно проводимых обще-
сетевых семинарах региональный 
центр по Кемеровской области ООО 
«Компания ЛАД-ДВА» неоднократ-
но отмечался как один из лучших 
центров общероссийской Сети Кон-
сультантПлюс.

Социально значимые проекты 
являются одним из приоритетных 
направлений некоммерческой де-
ятельности КонсультантПлюс. С 1994 
года компания осуществляет про-
грамму информационной поддержки 
российской науки и образования; она 
охватывает более 1500 крупнейших 

вузов России, включая их филиалы. 
В частности, компьютерные клас-
сы Кемеровского государственного 
университета, Кемеровского техни-
ческого университета и нескольких 
десятков высших и средних учебных 
заведений Кемеровской области ос-
нащены системой КонсультантПлюс, 
обслуживаемой бесплатно. Этот ре-
сурс используют будущие юристы, 
финансисты, экономисты и бухгалте-
ры, а учебным процессом руководят 
преподаватели, прошедшие обучение 
в учебном центре компании. 

Участвуя в корпоративной неком-
мерческой программе поддержки 
российских библиотек, специалиста-
ми компании оснащены системами 
КонсультантПлюс центры правовой 
информации в 17 библиотеках Кеме-
ровской области. Каждый желающий 
может бесплатно ознакомиться с лю-
бым правовым актом из информаци-
онных банков КонсультантПлюс. 

Среди других некоммерческих 
мероприятий ООО «Компания ЛАД-
ДВА» – участие в проектах Кемеров-
ской региональной организации Куз-
басский центр «Инициатива», помощь 
детскому дому «Ленинградский» и 
фольклорному ансамблю «Сибирский 
туесок» и некоторые другие.

– Мы занимаемся интересным, 
нужным делом, основанным на сов-
ременных технологиях, имеющим 
широкое представительство во всех 
российских регионах. Деятельность 
компании неоднократно отмечена 
высокими корпоративными награ-
дами. Нам есть чем гордиться и мы с 
оптимизмом смотрим в будущее, – от-
мечает Владимир Даниленко.

 � Владимир Даниленко: «Мы 
занимаемся нужным делом...»

Лидеру информационных услуг – 20 лет
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г. Кемерово, пр. Ленина, д. 115, тел. (384 2) 54-01-67

Огромный выбор одежды, 
обуви и аксессуаров.

Ул. Черняховского, 2 «А».

ТЦ «ЭврикА»

26 августа   
всем скидки 10 %!С Днем шахтера! 

СТолярная 
маСТерСкая 
ПримеТ заказы 
по изготовлению дверей, 

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

Тел.: 8-904-961-41-71. 

пиломатериал 
(от 1 м до 7,5 м)
(пихта, сосна, 
лиственница). 

Дрова. Горбыль. 
Штакетник. опилки. 

перегной. срубы. 
Доставка. 

8-913-126-83-10.

ремоНт 
бытовой 
техНики 
8-913-129-65-43

Уважаемые горняки Кузбасса!
Дорогие ветераны угольных предприятий!

От всей души поздравляем вас с Днем шахтера 
– главным профессиональным праздником Куз-
басса!

Кузнецкий уголь ценится за уникальные качества во всем 
мире. Вся Россия уважает горняков Кузбасса за самоотвержен-
ный труд, требующий высокого профессионализма, товарищес-
кой надёжности, мужского характера.

Примите искреннюю благодарность за вашу яркую и трудную 
работу, благодаря которой наши города получают  тепло и свет, 
обеспечивается стабильность жизни в Кузбассе и России! Мил-
лионы тонн кузбасского угля – весомый вклад горняков  в успеш-
ное развитие экономики и выполнение социальных программ 
страны. 

Уважаемые горняки! Желаем вам стабильной и успешной ра-
боты, крепкой кровли и мягкого угля, сибирского здоровья, до-
машнего уюта и семейного благополучия. Счастья Вам и Вашим 
близким!

Храни нас всех Господь! 

С уважением, 

В. Г. ГРИДИН, депутат Государственной Думы

П. М. ФеДяеВ, депутат Государственной Думы

М. Ю. ФеДяеВ, президент ХК «СДС»

В. П. БАСКАКОВ, вице-президент 
по угольной отрасли ХК «СДС»

Уважаемые коллеги, 
ветераны труда 

шахты «Первомайская»!

От всей души поздравляем вас с профессио-

нальным праздником.

Пусть не только в этот праздничный день, но 

и всегда ваша жизнь будет наполнена светлы-

ми, радостными событиями, любовью родных и 

близких, уважением окружающих. Пусть счаст-

ливыми будут ваши семьи, пусть прославленная 

шахтерская дружба и взаимовыручка сохранит-

ся на долгие годы, пусть ваши дети гордятся про-

фессией отцов и достойно ее продолжают!

Желаем крепкого здоровья, удачи, успехов в 

делах и безопасной работы!

Администрация шахты «Первомайская».

РеК ЛАМА РеК ЛАМА РеК ЛАМА РеК ЛАМА РеК ЛАМА РеК ЛАМА РеК ЛАМА РеК ЛАМА РеК ЛАМА РеК ЛАМА РеК ЛАМА РеК ЛАМА
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Столица праздника

Отпустите меня в «Гималаи»
 � Березовские журналисты побывали в центре областных торжеств

Что мы знаем о Мысках? Что находится этот город на юге Кузбасса, что на 
местных приусадебных участках растет в огромных количествах виш-
ня, что коренное население – шорцы, а главное богатство, без которого и 
не было бы этого кузбасского городка – уголь. Вот, пожалуй, и все. Одна-
ко познакомившись с Мысками поближе, понимаешь, что большое, может 
быть, и видится на расстоянии, но сокровенное можно разглядеть только 
вблизи. / Светлана Попурий.

– По традиции мы встречаем 
дорогих гостей курмеком – шор-
ской национальной лепешкой. 
Готовится она так. Раскатыва-
ем две лепешки из дрожжевого 

Территорией открытий мыс-
ковчане называют свой го-
род неслучайно. К празд-

нику на выделенные админист-
рацией области средства в горо-
де построены: современная де-
тская поликлиника, новый де-
тский сад на 100 мест, произве-
ден капитальный ремонт город-
ского центра культуры, школы, 
дома-интерната, детских площа-
док, автомобильных дорог, теп-
ловых сетей и многое другое. В 
общем, открывать новые объек-
ты и перерезать торжественную 
красную ленточку мысковчанам  
этим летом пришлось не едино-
жды.

Для нас, приезжих, Мыски 
тоже стал территорией откры-
тий. Первое открытие мы сдела-
ли уже в дороге: «А природа-то 
здесь…! Красотища!». В очеред-
ной раз радуемся тому, что День 
шахтера отмечается именно в 
конце августа: еще по-летнему 
тепло и зелено, но предчувствие 
осени уже накладывает свой 
удивительный отпечаток на 
пейзажи – всю дорогу мы любо-
вались открывающимися взору 
видами и щелкали фотоаппара-
тами. Да, уникальная природа 
– пожалуй, главное достоинство 

этого края. Представьте: на мно-
гие километры равнины, перехо-
дящие в горы, которые сплошь 
покрыты лиственными лесами, 
и от этого издали кажущиеся 
кудрявыми. А над ними – огром-
ное небо и радостное ощущение 
простора. Необычное, захваты-
вающее дух зрелище, особенно 
для нас, березовцев, привыкших 
жить в тесном таежном кольце, 
где линия горизонта – верхуш-
ки многовековых «хвойных». 
Кстати, сами мысковчане срав-
нивают местные взгорья с самой 
таинственной горной системой 
Земли – Гималаями. Не сюда ли, 
в Мыски, так жалобно просилась 
Маша Распутина?

Мыски – город церквей. Про-
езжая, мы видели их несколько – 
красивые храмы с высокими зо-
лочеными куполами. А на въезде 
в город расположился мужской 
монастырь. Монастырское под-
ворье – небольшое стадо коз, 
гуси, уточки – мирно пасется не-
подалеку от добротных монас-
тырских ворот, у миниатюрного 
озерца. А в самом центре города 
стоит удивительный храм, пост-
роенный в честь иконы Божией 
Матери Одигитрия (с греческого 
– «Указующая путь», «Путеводи-

тельница»). Икона эта – старин-
ная, с потрескавшейся краской 
– стоит в храме на самом видном 
месте. Прикоснуться к ней мо-
жет каждый желающий. Покло-
нились иконе и мы.

Мысковчане встречали об-
ластных журналистов не с раз-
махом, но тепло, по-домашнему. 
По местным традициям гостя, 
приехавшего издалека, принято, 
первым делом, обогреть и накор-
мить. Для «сугреву» – шорской 
настойки «Кедровочки», рецепт 
которой хозяева раскрывали 
неохотно: «Это настойка на кед-
ровых орешках с отваром трав» 
– «Каких?» – спрашиваем. – «Да… 
всяких…»

А к настойке – шорское на-
циональное блюдо: лепешка 
«курмек» (ох и вкусная же шту-
ка!). Пока гости подкреплялись, 
для них играл народный шорс-
кий ансамбль местного Дворца 
культуры. Нежно пел кай-комус 
– шорский брат русской бала-
лайки, завораживающе что-то 
рассказывал комУс (алтайский 
варган), глухо ворчал шаманс-
кий бубен. Им надо было многое 
поведать гостям – о чем-то сво-
ем, сокровенном, чего издалека и 
не увидишь.

Кухня народная

Покурмекаем...
 � Шорское национальное блюдо

Гость рубрики – Светлана Коныштаро-
ва-Дудкина, директор Дворца культу-
ры «Юбилейный» г. Мыски:

теста. На одну из них укладываем сырое рубленое мясо – лучше взять курицу, она нежнее и быстро 
приготовится (мясо можно заменить жирной рыбой, но предварительно удалив кости). Современные 
шорцы добавляют к мясу картофель. Начинку солим, перчим. Сверху укрываем второй лепешкой из 
теста. В духовке курмек проведет около 50 минут – мясо должно пропечься, а тесто – не подгореть, по-
этому температура выпекания не должна быть высокой. Размер лепешки зависит от вашего желания. 
В старину шорцы пекли один большой курмек, которого хватало и гостям, и хозяевам. Но можно приго-
товить небольшие лепешки – так у начинающей хозяйки больше шансов, что мясо пропечется.

 Совет

– Если не придерживаться шорских традиций, 
то с начинками для закрытого пирога можно 
экспериментировать сколько угодно: в курицу 
добавить пассированный лук и грибы, к рыбе 
вместо картофеля добавить припущенный рис, 

к мясу – шпинат и сливки или просто сделать 
пирог с любой овощной начинкой. Чтобы пирог 
не подгорел, в конце приготовления, когда он еще 
находится в духовке, можно накрыть его фольгой 
или пергаментом.

Технолог кафе «Ark-Pizza» Ольга Милькина рекомендует:

Фантазируем с начинкой

 � Подведение итогов конкурса 
«День Шахтера-2012». Одна 
из победительниц – Светлана 
Попурий.

 � Музыканты из народного ансамбля «Чылтыс» охотно дают уроки 
игры на кай-комусе всем желающим.

 � О судьбе российской печати 
с кузбасскими журналистами 
делился своими мыслями Павел 
Шеремет.

 � Храм иконы Божьей Матери Одигитрия построен в 2001 г.  
К шахтерскому празднику этого года территория возле храма была 
благоустроена.

 � Уникальная природа юга Кузбасса. Фото Максима Попурий 
и Константина Наговицына.
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Конкурс «МГ»

Человек-легенда 
В преддверии нашего 

самого главного праздника 
– Дня шахтера хочется огля-
нуться назад, в историю на-
шего края. В Кузбассе в 60-е 
годы уголь уже добывали 
и подземным, и открытым 
способом, однако разрезы 
были подчинены трестам 
подземных горных работ. 
Это тормозило развитие от-
крытой угледобычи. Поэто-
му Министерство угольной 
промышленности приняло 
решение создать в Кузбас-
се объединение открытых 
горных работ. Его создание 
было поручено 46-летнему 
Резникову Льву Моисееви-
чу, за плечами у которого 
был богатый опыт руко-
водства угольными пред-
приятиями. Лев Моисеевич 
стал одним из первых в на-
шей стране, кто претворил 
в жизнь эту идею. Добыча 
угля открытым способом в 
то время составляла 5-6% 
от общей добычи, но Резни-
ков отлично понимал, что 
за этим способом будущее.

Официальное рождение 
новой производственной 
структуры – комбината 
«Кузбасскарьеруголь» со-
стоялось 19 мая 1964 года. 
В состав комбината вошло 
13 действующих (в том чис-
ле Черниговский разрез) 
и 3 строящихся разреза с 
автотрестом, электромеха-
ническими мастерскими и 
рудоремонтным заводом.

Могучая и деятельная 
натура Льва Моисееви-
ча Резникова создавала 
вокруг него атмосферу 
деятельности очень значи-
мой, грандиозной. Любая 
мелочь имела первостепен-
ное значение. Те, кто рабо-
тал с ним в одной команде, 
были уверены, что Лев Мо-
исеевич обладает даром 
предвидения. Он действи-
тельно видел результат на 
несколько шагов вперед. 
Но это был абсолютно вы-
веренный им путь. 

У него учились, ему под-
ражали, с него брали при-
мер, потому что он умел 
работать предельно четко, 
рационально, организо-
ванно и по-настоящему 
профессионально. 

Мне пришлось несколь-
ко раз присутствовать на 

Имя в истории
 � У горожан есть возможность не только пополнить свои знания по истории родного 

края, но и, возможно, обогатить ее новыми фактами

Впервые в истории всекузбасского журналистского конкурса (см. стр. 2 и 10), посвя-
щенного Дню шахтера, все номинации были именными – каждый приз был учреж-
ден в честь известного деятеля угольной отрасли.  Перед тем, как отправить работы 
на областной конкурс, редакция «МГ» предложила читателям конкурс свой.

совещаниях, которые он 
проводил. Они всегда были 
хорошо подготовленными, 
с грамотным решением 
обсуждаемых вопросов. 
Лев Моисеевич строго и 
требовательно относился 
к работникам. На одном из 
совещаний он заметил, как 
во время его доклада один 
из присутствующих задре-
мал. Резников остановился, 
спросил, чей это работник, 
и приказал подобрать ему 
такую работу, где можно 
спать.

О Льве Моисеевиче на-
писаны книги («Дирек-
торский корпус Кузбасса», 
«Генерал угольных карье-
ров»), на предприятии, ко-
торое он создал (сегодня 
это компания «Кузбассраз-
резуголь»), действует му-
зей его имени. В библио-
теке компании хранятся 
все его доклады, сшитые в 
толстые тома (более 10 то-
мов) – по ним студенты гор-
ных факультетов пишут 
рефераты и дипломные 
работы, изучают историю 
открытой угледобычи в 
Кузбассе. Над этими до-
кладами он работал лично, 

Номинации, в которых жюри областного конкур-
са отметило работы журналистов «Моего горо-
да», посвящались Герою Социалистического Тру-

да Воробьеву Владимиру Ильичу (номинация «Профес-
сия шахтера – образ жизни для всех поколений») и перво-
открывателю кузнецкого угля Михайле Волкову (номина-
ция «Центр всекузбасского праздника Дня шахтера – го-

род Мыски»). Другие номинации были объявлены в честь 
не менее известных и заслуженных людей. Величествен-
но во время церемонии награждения звучали имена: Льва  
Резникова, Александра Задемидко, Владимира Кожевина, 
Петра Чихачева, Владлена Ялевского, Тихона Бовта, Нико-
лая Чинакала, Ивана Литвина, Петра Кокорина, Тимофея 
Горбачева, Леонида Лутугина, Владимира Романова.

Конкурс, в котором было предложено поучаствовать 
читателям (см. «МГ» за 15 июня 2012 г.), предполагал 
сбор информации и написание рассказа о ком-нибудь из 
перечисленных выше персон, оставивших значительный 
след в истории Кузбасса, а возможно, и Берёзовского. 

Признаться, мы очень надеялись, что среди берёзов-
цев найдутся те, кто знал кого-то из знаменитых уголь-
щиков лично, работал под их руководством, общался 
с ними. Рассказы об этом могли бы обогатить историю 
угольного Березовского. 

Как и следовало ожидать, самыми активными учас-
тниками конкурса оказались ветераны. Сегодня пред-
ставляем две конкурсные работы.

поручая подчиненным со-
бирать лишь информацию. 
Последнее выступление 
Льва Моисеевича написано 
им от руки скорым разма-
шистым почерком во вре-
мя очередного совещания. 
Этот автограф хранят, как 
реликвию. 

Все, кто знал Резнико-
ва, рассказывают о пора-
зительной способности 
выстраивать свой рабочий 
день без организационных 
накладок. Рассказывают, 
что он вставал в 4.30, за-
втракал, еще дома по теле-
фону выслушивал доклады 
диспетчеров предприятий 
и до приезда на работу уже 
владел ситуацией. 

О его взаимоотношени-
ях с министерством ходили 
легенды – не все генера-
лы имели такой доступ в 
Минуглепром. Он – единс-
твенный, кто никогда не 
томился в приемной, ожи-
дая очереди к министру, 
так как все знали, что этот 
человек по пустякам не 
отвлекает, он не просил 
экскаватор или металл, а 
приходил с глобальными 
вопросами, касающимися 

не отдельных разрезов, а 
всей отрасли, которые ока-
зывали влияние на уголь-
ную промышленность всей 
страны.

Лев Моисеевич награж-
ден многими государствен-
ными и ведомственными 
наградами. Ему присвоены 
почетные звания Заслу-
женного шахтера РСФСР, 
Лауреата Государственной 
премии СССР. Девять со-
зывов Лев Моисеевич был 
депутатом Кемеровского 
областного Совета депута-
тов. Избирался членом Ке-
меровского обкома партии, 
был делегатом ХХVI съезда 
КПСС.

Умер Лев Моисеевич Рез-
ников в 1991 году, ему было 
73 года. У него три сына, все 
пошли по его стопам – гор-
няки. Он не подыскивал им 
теплых местечек, все они 
высшее образование по-
лучили заочно, работая на 
разрезах. Отец считал, что 
настоящие руководители 
обязаны постичь горную 
науку с самых азов, как 
постигал ее он сам – от за-
бойщика до генерального 
директора.

В 2009 году Льву Моисе-
евичу Резникову присвоено 
звание «Почетный гражда-
нин Кемеровской области» 
посмертно.

Тамара Исаева, 
председатель совета 

ветеранов  
ОАО «Черниговец».

Угольный маршал 
В Кузбасском государс-

твенном техническом уни-
верситете – одна из ауди-
торий названа его именем, 
в городе Киселевске – одна 
из улиц, а в Березовском в 
2011 году вступила в строй 
шахта «Романовская», ко-
торую назвали в его честь. 
Областной Фонд «Шахтер-
ская память» также носит 
это имя

Владимира Павловича 
Романова называют мар-
шалом угольной промыш-
ленности Кузбасса, так 
как на протяжении 17 лет 
он возглавлял комбинат 
«Кузбассуголь», которому 
подчинялись все шахты 
бассейна, в том числе и 
берёзовские. Развитие под-
земной добычи шло под его 
руководством.

А начиналась его тру-
довая деятельность на 
шахтах Киселевска, где он 
работал сразу после окон-
чания горного техникума и 
ВИК (высших инженерных 
курсов), дорос до началь-
ника шахты, а позднее стал 
управляющим треста «Ки-
селевскуголь». 

За выдающиеся заслу-
ги в выполнении заданий 
по развитию угольной 
промышленности и дости-
жении высоких технико-
экономических показате-
лей ему присвоено звание 
Героя Социалистического 
Труда с вручением ордена 
Ленина и золотой медали 
«Серп и Молот».

Я училась в горном инс-
титуте г. Кемерово со стар-
шей дочерью Владимира 
Павловича – Ларисой. Пос-
ле окончания института 
мы обе как молодые специ-
алисты были направлены 
на шахту «Березовская». В 
семье Романовых пять до-
черей, четверо из них окон-
чили горный институт. Зя-
тья Романовых – Лопатин 
Александр и Руденко Вале-

рий в свое время были на-
чальниками шахт «Бирю-
линская» и «Березовская».

А побудил меня напи-
сать этот рассказ следую-
щий случай. Произошел он 
давно, более 30 лет назад. 
Моего покойного мужа Мер-
злова Виктора Афанасьеви-
ча наши хорошие знакомые 
попросили отвезти их в Ан-
жеро-Судженск к проходя-
щему поезду, в котором их 
сын, солдат, направлялся к 
новому месту службы. По-
видались, проводили поезд 
и уже ночью отправились 
назад, в Берёзовский. На 
трассе, не доезжая шахты 
«Бирюлинская» километ-
ров двадцать, наша «Волга» 
сломалась. Темень, мороз, 
связи нет, и хоть бы какая-
нибудь машина проехала... 
И вот откуда ни возьмись 
– две легковушки, в одной 
из них, как оказалось, Вла-
димир Павлович Романов. 
Вместе со своей командой 
он возвращался с произ-
водственного совещания в 
Анжерке. Владимир Павло-
вич остановил свою маши-
ну, вышел, спросил что слу-
чилось. Мгновенно принял 
решение изменить марш-
рут и проехать через Би-
рюлинскую шахту, чтобы 
оттуда прислали помощь. 
Вскоре с шахты прибыл тя-
гач и на буксире притащил 
машину в Березовский. 

Суть в том, что Романов 
не знал, что за машина сто-
ит на трассе, кто в ней… Он 
просто не смог, буквально 
выражаясь, проехать мимо 
чьей-то беды. Этот мало-
значительный случай все 
же очень показателен и 
характеризует Владимира 
Павловича как человека не-
равнодушного. Он не прос-
то большой начальник, он и 
человек с большой буквы. 

Любовь Мерзлова, 
председатель совета 

ветеранов  
ш. «Березовская».

 � Встреча горных инженеров Кузнецкого бассейна на праздновании первого Дня 
шахтера. Второй слева во втором ряду Лев Резников, главный инженер шахты 
«Редаково-Северная»; в первом ряду в центре Владимир Романов, начальник шахты 
им. Орджоникидзе. 1948 г. Фото из архива семьи Резниковых.

Уважаемые горожане, конкурс продолжается, 
теперь уже в рамках празднования 70-летия 
Кемеровской области. Приглашаем к участию 
ветеранов и молодежь, ученические коллективы. 
Самые интересные работы будут опубликованы, 
участников конкурса ждут призы.

 От редакции

Приказ об учреждении профессионального 
праздника Дня шахтера был подписан в 1947 
году. Однако подготовиться к нему именно в 
47-м горняки страны не успели, поэтому впервые 
торжества состоялись в августе 1948 года.

 Факт
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Юрий Михайлов

Моему городу
Возвращаюсь с гор в родимый 
город,
Словно не был в нем давным-
давно.
Замелькают за окошком скоро
Улочки-подружки, как в кино.

Горнячок махнул рукой со стелы:
«Заезжай, браток, тебе я рад!»
И как будто свет пролился белый
Из открытых для скитальца врат.

Приустал я на тропе суровой,
От крутых красот пьяна душа.
Но теперь хочу увидеть снова,
Как сторонка наша хороша.

Там, на горке, где стояла шахта,
Ныне – самый сладкий 
комбинат…
Время тройкой мчится – 
ух ты, ах ты!
Ладно... только б шли дела 
на лад.

Только бы в чудных 
экспериментах
Не ломались судьбы земляков,
И сияли вдоль дорожной ленты
Окна счастья без сварных оков.

Сколько возле них горняцких 
судеб
В дни тревог, побед переплелось.
Верю, время мудрое рассудит
И на них земли не бросит горсть.

Вон свидетель неизбывной 
славы
Дерзкого шахтерского труда –
Шахта – тезка города, где лавы
От работы горячи всегда.

Я тепло их чувствую сквозь 
землю –

 � Часовня шахтерской памяти. Фото Владимира Надь.

Завтра приедет дядя Наиль, 
верхом на своем вороном Кара-
куше, за новой телегой. Заодно 
заберет и меня в гости…

Дед Зайнулла, ожидая его, 
наводит последние штрихи на 
арбе, произведении своего ис-
кусства. Ни в одной деревне нет 
таких телег, как у него: легких и 
вместительных. Потому-то за-
казы поступают отовсюду.

Дед Зайнулла выпьет айра-
ну, отступит на пару шагов от 
арбы, потом опять подойдет, 
что-нибудь подделает и сно-
ва отступит. После возьмет да 
споет по-татарски что-нибудь 
народно-шуточное. Протянет 
мне большую кружку с айраном 
и начнет расспрашивать о моих 
отношениях с девочками. Мне 
стыдно, а ему хоть бы что, ни-
чего не стесняется. Стесняется 
только, когда медали в празд-
ник Победы получает. А те, ко-
торые с войны принес, хранит 
бережно с особым понятием…

Когда дед Зайнулла, закон-

Родник таежный жив и весел

Встречи

Поэт тайги, пихтовой роди-
ны, Леонид Гержидович с суп-
ругой Ниной Красовой к тому 
времени уже твердо осели в 
этом селе и с Божьей помощью, 
товарищеской подмогой поста-
вили новый дом.

На полянах, напротив свеже-
выстроенного жилища, и собра-
лись тогда впервые поэты Бе-
резовского, Кемерова и других 
городов. Задорно читалось, ду-
шевно пелось на первой встрече 
литературных друзей. Березов-
ские барды, мастеровитые, ис-
кусные, углубляли лиричность 
праздника. На юго-александ-
ровских фестивалях за первые 
пять лет представили свое 
искусство гитаристы и певцы 
Татьяна Юрьева, Виталий Доро-
нин, Дмитрий Яцей, Елена Смо-
лина, Виталий Лялин.

А для многих поэтов Кузбас-
са Юго-Александровка стала 
местом ежегодного творческо-
го отчета. Здесь читали свои 
произведения председатель 

Какие чтения без берёзовцев 
 � Главным литературным событием лета 2012 года стали для 

прозаиков и поэтов севера Кузбасса Юго-Александровские чтения

Начало ежегодному фестивалю положили березовцы в 2005 году. Тогда 
Юго-Александровка еще входила в Березовский городской округ.

Кемеровского регионального 
отделения Союза писателей 
России Борис Бурмистров, ре-
дактор областного литератур-
ного журнала «Огни Кузбасса» 
Сергей Донбай, известные по-
эты Александр Катков, Иосиф 
Куралов, Валерий Козлов, Вя-
чеслав Лопушной и Леонид Гер-
жидович.

В Юго-Александровке сверя-
ли свой голос с голосами лучших 
литературных мастеров облас-
ти и березовские поэты: Алек-
сей Сергеев, Юрий Михайлов, 
Анатолий Горипякин, Валенти-
на Минькова, Надежда Соколо-
ва. Здесь представляли первые 
свои сочинения наши молодые 
литераторы: Нина Майоршина, 
Оксана Рокова, Артурас Боло-
тов, Наталья Чернигова.

И нынешний август позвал 
в Юго– Александровку поэтов 
из Кемерова, Березовского, Ле-
нинска-Кузнецка, Новокузнец-
ка. Организован праздник был 
управлением культуры Кеме-

ровского района (поскольку к 
нему теперь относится посе-
лок) при участии управления 
культуры Березовского. Вместе 
с нашими поэтами Юго-Алек-
сандровку посетили участники 
хора «Победитель». Березовцы: 
Леонид Гержидович (все же 
это наш поэт), Юрий Михайлов, 
Анатолий Горипякин, Влади-
мир Ковригин, Валентин Роков, 
Елена Садыкова, – выступили 
интересно, талантливо и были 
вознаграждены добрым внима-
нием и дружными аплодисмен-
тами.

Стало уже элементом празд-
ничного обряда перед чтением 
стихов выпивать черпачок род-
никовой воды. Она из небольшо-
го колодца, что в соседнем логу. 
Родник там не иссох и в нынеш-
нее засушливое лето. Не иссяк-
нет, подобно ему, и березовская 
поэзия, всегда будет радовать 
благодарных слушателей и чи-
тателей свежим слогом.

Юрий Михайлов.

чив с арбой, присел перекурить, 
от ветерка, дунувшего в откры-
тую дверь мастерской, задвига-
лись, зашептались коромысла, 
висевшие напротив, одно кра-
сивей другого. У каждого свой 
неповторимый фасон, цвет, 
узор. Это уже готовые изделия 
для женщин всей округи. А на 
столе кучей лежат заготовки.

Ничего не говоря друг другу, 
мы дружно подходим к ним. Тут 
работа есть и для меня. Я помо-
гаю деду гнуть заготовки, как 
он научил. И закипела работа, 
в которой слились усилия рук 
и неиссякаемой человеческой 
души, на которых держится весь 
мир добрых людей…

Пройдут годы – состарюсь и 
я – но мысленно вновь и вновь 
буду приходить к деду Зайнулле 
и снова буду счастлив, как тог-
да, в далеком детстве…

Ну а пока нужно гнуть коро-
мысла, исполнять срочный за-
каз…

Халил Фаттахов.

Рассказ

Счастливый день из детства

Новые стихи Вон как растеклось 
по площадям,
Где стоит, унынья не приемля,
Утверждая завтра, детский гам.

Здравствуй, город, вновь 
я открываю
Каждый твой чудесный уголок!
Все твое на сердце принимаю.
Пусть хранят тебя любовь и Бог.

Анатолий Горипякин

Ты – город мой
Я о тебе готов
часами говорить.
Отдал свое я сердце
не напрасно.
Ты – город мой.
Легко с тобой любить,
творить
И жизнь раскрасить
радостною краской.

Богат ты недрами,
людьми, талантом,
Рекорды мировые – 
по плечу.
В труде, культуре, спорте –
мы атланты.
Поэзии зажгли свою свечу.

За опытом – все флаги
в гости к нам.
Друзьям,
как жить, работать, 
веселиться,
Покажем мы
на радость всем богам.
И хлебом-солью
можем поделиться.

Коням мы откуем
Подковы-лиры,
Искусства
крылья белые возьмем.
И кони песню
понесут по миру
О городе Березовском,
моем!

*   *   *
Есть в милом мне краю
Заветные места
В берёзовых лесах
И на таёжных реках.
Я с радостью дарю
Одно из светлых мест
На тихом берегу
Среди берёз-невесток.

Берёзовский родник –
Приветливые струи.
Как свет добра земли
Он в душу мне проник.
Берёзовский родник
Серебряной струной
Мелодию любви
Поёт земле родной.

А завтра приведу
Я внуков и детей,
И здесь, на берегу
Чудесного Барзаса,
С молитвою пойду,
Как в храм, я к роднику,
С ладоней передам
В наследство мир прекрасный.

Леонид Гержидович

Родом я – 
таежных мест
В подоле из леса к чаю
Знахаркой умелою
Поднесет янтарной чаги
Мне береза белая.

Заклубит, запышет пар,
Ноздри зашекотятся…
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 – таежный мест
И душой – в Березовском.

Разбуди во мне 
мальчика
Я хмельной и удачливый…
Ты не верь, но приди.
Разбуди во мне 
мальчика,
Как огонь разведи.
И его, несмышлёныша,
Чистоты не поправ,
Окуни в шумы-шорохи
Первых листьев и трав.

Как росточек из жёлудя
Ты его разбуди
И под ветры весёлые
К синим чащам сведи,
И у троп, где невестятся
Пьяных птиц голоса,
Дай со мной ему 
встретиться,
Заглянуть мне в глаза.

Правоту и обманчивость
Он поймёт, дуралей,
Разбуди во мне мальчика
В первозданности всей.
Ему прыгать, как мячику,
Ему жить и гореть…
Как хочу в этом мальчике
Я себя подсмотреть.

И понять очень важное:
Как в себе я несу
Всё, что выдано каждому
В обновлённом лесу.
Этот край мне не мачеха –
Кровь моя от берёз…
Разбуди во мне мальчика,
Как весна будит ос.

Чтоб в преднерестьи 
кижучем
Плыть и плыть мне сейчас
В эту резвость 
мальчишечью
И в восторженность глаз.
И тогда, моя нежная,
Ты поймёшь, чуть дыша,
Что живёт во мне прежняя,
Та, былая душа,
Что я очень удачливый
С меткой Бога в груди…
Разбуди во мне мальчика,
Разбуди, разбуди…

СОБЕРЕМСя!
В первое воскресенье сентября, 2 числа, в 12 часов 

состоится встреча местных поэтов и прозаиков, 
профессионалов и любителей. 

Сбор в центральной библиотеке. Приглашаем всех.
Правление творческого союза.
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– Вам довелось участвовать 
в строительстве шахты «Бере-
зовская»?

– Довелось… В 1957 году я 
окончил Горный институт в Ке-
мерове. Направление мне дали 
в Прокопьевск. Но слух о том, 
что на севере Кузбасса строится 
новая мощная, механизирован-
ная шахта, среди студентов уже 
прошел. На этой стройке рабо-
тал мой свояк, Иосиф Давыдович 
Ваксман. Ну, я и решил устро-
иться в шахтостроительное уп-
равление, а потом, после запуска 
шахты, остаться на ней. Прибыл 
я уже с дипломом. Начальник Бе-
резовского ШСУ Андрей Филип-
пович Журавель принял меня 
горным мастером, и я 16 августа 
1957 года приступил к выполне-
нию обязанностей.

Занимались мы проходкой 
второго бремсберга. А на повер-
хности достраивались основные 
шахтные объекты. Помню, что 
заканчивалась армировка ски-
пового ствола. Дела шли неплохо 
– управленческая команда была 
сильная. Горный цех возглавлял 
Семен Федорович Малев, горный 
участок стволовиков – Дмитрий 
Николаевич Бондаренко, другие 
участки – Евгений Григорьевич 
Запорощенко, Роман Галиулин, 
Иосиф Давыдович Ваксман, 
Ефим Иосифович Молдавский, 
Геннадий Петрович Резников. 
Главным маркшейдером был 
Виктор Константинович Сенк, 
начальником транспортного 
цеха – Анатолий Сергеевич То-
карев.

Замечательные люди. Соби-
рались по праздникам, Галиулин 
играл на баяне, остальные пели, 
подпевали. Различие в должнос-
тях никак не сказывалось в та-
ком вот общении. Команда была 
дружная и толковая. Она и реша-
ла судьбу стройки.

Акт об окончании строитель-
ства подписали 4 ноября 1958 
года. Специалисты продолжали 
работать в БШСУ, которое вскоре 
возглавил Андрей Дементьевич 
Кривчиков, а я перевелся на экс-
плуатацию шахты. Первым на-
чальником ее назначили Влади-
мира Павловича Фурсу. К нему я 
и пришел. А в кабинете в это вре-
мя сидел тогда уже начальник 
участка внутришахтного транс-
порта Анатолий Сергеевич То-
карев, он и предложил: «Иди ко 
мне помощником». Я согласился 
– так закончилась моя шахтост-
роительная история и началась 
шахтерская. Было мне тогда 25 
лет.

– И что же из себя представ-
ляла совершенно новая шахта 
середины прошлого века?

– «Березовская» считалась 
шахтой второй категории. Это 
означало, что метана в ее выра-
ботках, относительно норма-
тивов, было немного. На транс-
порте откатка вагонов была 
троллейной: вверху вдоль выра-

боток шел провод, по которому 
подавалась энергия на элект-
ровозы. Работало три электро-
воза: два 10-тонных и один 14-
тонный. Зарядная камера была 
на поверхности, и это создавало 
неудобство: аккумуляторные 
батареи приходилось каждый 
раз поднимать, а потом возвра-
щать в шахту. Зарядная – в 200 
метрах от ствола. Зимой путь 
заносило снегом – два-три чело-
века брали лопаты и чистили, а 
пять-шесть человек толкали те-
легу с батареями до ствола. Вот 
такой был недостаток в проекте 
– не учли…

Обводненность шахты оказа-
лось очень большой. В бремсбер-
говых лавах это было одной из 
главных проблем. Таким оказа-
лось угольное месторождение.

Очистные забои нарезались 
по 24-му пласту, в котором уголь 
с очень большой зольностью – 
42%. Его почти никто не поку-
пал. А шахта была построена в 
расчете именно на этот пласт. 
Чтобы исправить такое положе-
ние, нужно было срочно разви-
вать горные работы. И мы с этой 
задачей справились. Благодаря 
тому, что возглавил дело Вален-
тин Михайлович Силонов, став-
ший главным инженером.

Первым главным инженером 
на «Березовской» был Виктор 
Демьянович Клочко. Но он не-
много поработал. И вот пришел 
Силонов… Умнейший человек, 
отличный инженер, заботливый 
товарищ… Под его руководством 
было спланировано развитие 
горных работ по основным на-
правлениям. Нагрузка на подго-
товительные участки возросла. 
По отчетам 60-х годов, проходка 
за 12 месяцев достигала 16 ки-
лометров. Величайшее дости-
жение. Тем более, если учесть, 
что труд подготовителей был в 
основном ручным. Тогда были 
только бурильные и погрузоч-
ные машины. А сейчас – комбайн 
КСП-42 все в муку размалыва-
ет…

Горные работы развивались 
с выходом на 3, 12, 26, 27 пласты. 
Возросла нагрузка и на подзем-
ный транспорт: надо было всю 
породу вывезти на терриконик. 
Этим вопросом и занимались мы 
с Токоревым… 

– А каким был в то время по-
селок?

– От шахты к нему вела грун-
товая дорога. Транспорта для 
перевозки людей не было. В Ке-
мерово ездили на электричке со 
станции Забойщик. До станции 
и от нее до поселка добирались 
пешком. Все необходимое пере-
возили на лошадях, даже на тер-
ритории шахты. Конный двор 
находился в поселке: в районе 
водонапорной башни, на улице 
Веерная. Руководителям давали 
лошадей для оперативного пере-
мещения...

Однажды произошел комич-

ный случай. Силонов сидел в 
кошевке. А лошадь, чего-то ис-
пугавшись, начала бросать ее 
из стороны в сторону и чуть не 
разбила. Когда все закончилось, 
Силонов из кошевки вылез и 
поклялся, что больше в нее ни-
когда не сядет…

До шахты и до дома все ходи-
ли пешком. Никаких тротуаров 
не было. Рабочий день начинает-
ся – все идут вереницей на шахту, 
встречаясь, обсуждают новости, 
говорят о делах… Часть горняков 
жила за логом на улице Папани-
на, а большинство – в поселке.

По главной улице как-то про-
ложили асфальт, но он почти сра-
зу утонул в грязи. Самой удобной 
обувью были резиновые сапоги. 
Я жил на улице Ленина в 18-м 
доме. Вокруг него была такая 
жижа, что пройти можно было 
только в сапогах. И мы мечтали, 
что, может быть, когда-нибудь 
будем ходить в туфлях…

В поселке построили двух-
этажную столовую, но обычно 
все обедали и ужинали дома или 
на рабочем месте… Была баня. 
Шахтостроители возвели дом 
культуры. Но по площади он был 
меньше, чем сейчас. Там, где в на-
стоящее время зрительный зал, 
был дворик. В нем размещалась 
летняя танцевальная площадка. 
На втором этаже, в сторону шах-
ты, был выход на балкон. А фасад 
здания почти не изменился.

Магазин располагался там, 
где сейчас территория Березов-
ских электрических сетей. А за 
ним находился большой рынок. 
Тогда еще сел было много, и из-
лишки продуктов жители везли 
в поселок Березовский. А горня-
ки, более двух тысяч работников, 
эти продукты с удовольствием 
покупали. Очень много привози-
ли пареной калины. Я этот запах 
до сих пор терпеть не могу…

Были еще магазины, неболь-
шие, деревянные: возле бани и 
башни. Товаров в них было до-
статочно: после войны продо-
вольственное снабжение посте-
пенно улучшалось.

Поселковый совет размещал-
ся на улице Ленина, но его дере-
вянное здание не сохранилось…

Жилых кирпичных домов 
было сначала немного. Но квар-
тир для шахтостроителей хва-
тало. Потом, когда шахта была 
сдана в эксплуатацию и стала 
развиваться, поселок расстроил-
ся. Все двухэтажные дома по ули-
цам Ленина, Ульянова, Карбыше-
ва – наследие шахтостроителей. 
В центре, по улице Кирова, был 
пустырь. В здании, где сейчас му-
зыкальная школа, располагался 
детский сад. Для молодых семей 
с маленькими детьми он был ве-
ликим благом.

Поселковая больница со ста-
ционаром находилась в здании 
теперешнего роддома, а поли-
клиника – в помещении флюо-
рографии…

Вот каким был поселок, и вот 
в каких бытовых условиях жили 
горняки в первые годы работы 
шахты «Березозовская».

– Но шахта развивалась, 
коллектив быстро увеличи-
вался и, наверное, обострялась 
жилищная проблема.

– Да, к 1964-у году около 450 
семей не имели квартир. Уплот-
няли, поселяли, помогали стро-
иться, но все равно было тяжело.

Работала жилищная комис-
сия, которая занималась эти-
ми вопросами. Мне доводилось 
быть на заседаниях. Возглав-
лял ее Александр Порфирьевич 
Казаков. Работал он слесарем 
на шахте, был очень грамот-

ным, коммуникабельным. Засе-
дания проводил демократично. 
Всех, кто желал знать, насколь-
ко справедливо распределяет-
ся жилье, пускали на собрание. 
И хотя вопросы решались слож-
но, возмущений практически 
не было. Что и говорить, умел 
Казаков с людьми ладить и на-
ходить компромиссные вари-
анты решений.

Владимир Павлович воз-
главлял предприятие недолго. 
Возникли проблемы с очистны-
ми сооружениями, санитарией 
в поселке, и его освободили 
от обязанностей начальника 
шахты. На эту должность на-
значили Михаила Петровича 
Макшанцева, человека старой 
закалки, руководившего уголь-
ным предприятием в военное 
время. При нем стал улучшать-
ся шахтерский быт. Макшанцев 
предложил сделать пешеход-
ную дорожку от шахты до по-
селка. Все эту идею поддержа-
ли, и дорожка была построена. 
Она частично сохранилась. Если 
смотреть со стороны шахты, то 
слева, вдоль сосняка, она спус-
кается до лога и продолжается 
справа, вдоль дороги. Асфаль-
том ее закатывали вручную. 
И так все хорошо получилось, 
что рабочие придумали для нее 
название – «Светлый путь». И о 
Макшанцеве осталась светлая 
память.

Былое

Все начиналось с них…
 � «Светлый путь» – так назвали первую асфальтовую дорожку от шахты до поселка

 � Анатолий Банщиков (справа) и его товарищи перед сменой – 
подготавливали бремсберговое поле № 2. 1958 г.

Ветеран-горняк Анатолий Банщиков рассказыва-
ет корреспонденту Юрию Михайлову об истории 
шахты «Березовская» и одноименного поселка. 

 � Толя Банщиков – студент 
Горного института, будущий 
главный инженер шахты 
«Березовская».

 � Шахта «Березовская» в 60-е годы. Справа – терриконики, в 
которых складировалась порода.
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Примите поздравление

25 августа

26 августа

27 августа

28 августа

29 августа

30 августа

31 августа

 Прогноз
погоды

Суббота
Пасмурно, небольш. дождь
Ветер СВ, 4 м/с
730 мм рт. ст. Вл. 76%

Воскресенье
Пасмурно, небольш. дождь
Ветер Ю, 1 м/с
734 мм рт. ст. Вл. 67%

Понедельник
Малообл., дождь
Ветер Ю, 3 м/с
731 мм рт. ст. Вл. 88%

Ночь +8оС
День +11оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь +7оС
День +14оС

Ночь +9оС
День +15оС

Ночь +9оС
День +18оС

Ночь +9оС
День +16оС

Ночь +10оС
День +17оС

Ночь +9оС
День +18оС

Вторник
Малообл., небольш. дождь
Ветер ЮЗ, 1 м/с
731 мм рт. ст. Вл. 55%

Среда
Малообл., небольш. дождь
Ветер ЮЗ, 2 м/с
737 мм рт. ст. Вл. 79%

Четверг
Облачно, небольш. дождь
Ветер ЮЗ, 2 м/с
740 мм рт. ст. Вл. 68%

Пятница
Малообл., дождь
Ветер СЗ, 1 м/с
738 мм рт. ст. Вл. 80%

Продам прицепы курган-
ские, новые. Тел.: 8-923-252-
11-25. 

Продам пиломатери-
ал обрезной и необрезной. 
дрова. Самовывоз. Тел.: 
8-903-993-52-61, 8-960-914-
06-36. 

кУПлЮ горно-шахтное 
оборудование, запчасти Экг, 
ЭШ. Тел.: 8-905-069-73-73, 
евгений.

ТреБУЮТСя в инспекцию 
качества угля: мужчины/
женщины от 22 до 40 лет, об-
разование не ниже средне-
го, знание Пк желательно. 
зарплата от 14 000 руб. Тел.: 
8-923-513-05-73, с 9 до 18 ча-
сов в рабочие дни. 

ТреБУЮТСя на пилораму 
и лесосеку вальщик, трак-
торист, разнорабочий, пи-
лорамщик, кухарка, семья 
для проживания в деревне 
(отдельный дом, соц. пакет). 
Тел.: 8-913-126-83-10. 

ТреБУЮТСя автослесарь-

Дорогая, с днем рожденья!
Мы желаем настроенья
Лишь отличного всегда
И здоровья на года.
Счастьем пусть горят глаза,
И ведет тебя стезя,
Вопреки любым помехам,
Лишь к удаче и успехам!

Мама, дети, 
внуки и сестра Люба.

ГАЛееВА 
Раиля Котдусовна

От всей души поздрав-
ляю тебя с юбилеем! Же-
лаю здоровья, счастья!
Со счетом лет не торопись,
Пусть берегут тебя судьба  
  и случай,
Пусть детям светит свет  
 твоей любви,
Как музыка, как стих певучий.
Пусть годы идут, а лицо 
  не стареет,
Пусть внуки растут, а душа  
  молодеет.
Пусть счастьем и смехом 
 наполнится дом.
За всё тебе, Раиля, низкий  
  поклон.

С уважением,  
твой брат Ильдус.

ШАПОВАЛОВА 
Софья Прокопьевна

Поздравляем с 77-летием!
С днем рожденья!

За доброту твою, за руки  
 золотые,
За материнский твой совет,
Тебе желают дети, внуки –
Живи, любимая сто лет!

МеНЬЩИКОВА
Светлана Анатольевна

Пусть все дела успешно  
  удаются,
Плохое канет навсегда.
И пусть с тобой, родная,  
  остаются:
Здоровье, счастье, 
 верные друзья!

Сын, дочь, 
внук и правнуки.

ЭКК 
Артем и Мария

С днем свадьбы!
За любовь! За священные узы!
Дай-то Бог вам испить  
 благодать! –
Чтоб, скрепленные брачным  
  союзом,
Вы судьбу повернули бы   
  вспять.
В днях грядущих, за вехами  
  новыми,
Чтобы не было счастью  
  конца, -
Никогда чтоб не стали  
  оковами
Ваших два обручальных  
  кольца!

Дедушка и бабушка.

ЖУРБА 
Раиса Федоровна

Поздравляем с юбилеем!
Хотим поздравить с днем  
  рожденья
И счастья в жизни пожелать.
На жизнь не стоит обижаться,
Не стоит в жизни унывать.
Пусть будет все: гроза, метели,
Пусть будет радость и покой.
А если очень будет трудно,
То знай, что мы всегда  
  с тобой.

Дети, родные.

«Южный. товары для Дома», ул. а. лужбина, 9а
смесители от 210 руб., дрель-шуруповерт от 2080 руб., угловая шлифмашинка от 
1365 руб.,  сварочный аппарат от 3790 руб., верстак складной от 915 руб., профлист, 
металлочерепица,  сайдинг, водосточные системы, обои. телефон: 8-952-165-17-75.

Продам

Уголь
доставка 

8-951-614-31-04

проДам

ЩебеНь 
уГоль 
Доставка 

8-903-984-63-03 

помощь 
в получении 
креДита. 

8-951-617-05-55. 

куплЮ 
талоН 
На уГоль. 
8-904-999-89-88. 

куплЮ ДороГо
талоны 
на уголь 

тел.: 8-951-612-82-37.

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. 

проДам

уГоль
Доставка 

тел.: 8-904-964-73-44 

Помощь в Получении 

кредита
100% результат

всем желающим независимо 
от кредитной истории Бки 
от 10000 руб. до 700000 руб.

т.: 8(3842)63-33-62, 8-951-168-40-08. 

ПгС. навоз. Сено 
дрова. Перегной
доставка угля 
Т. 8-903-984-29-32

грУзоПеревозки 
до 10 тонн. 

Уголь. навоз. ПгС. 
раСПродажа 

ПиломаТериала. 
иП журавлев 

тел.: 8-923-490-26-27.  

Уголь, 
песок от 1 мешка.

Щебень, навоз, 
торф, дрова. 

Доставка угля. 
8-951-167-65-85.

кафель,
пластик

саНтехработы
ваННы, туалет поД клЮч 
8-961-717-99-92

ассенизатор ГаЗ-3307
откачка 

каНалиЗаций
объём 4 куб. м

Доставка воды 
для полива

8-903-945-39-09

куПлю 
талоны 

на уголь, 
дорого. 
тел.: 8-913-308-00-05.

пШеНица, отруби, 
кормосмесь, комбикорм 
Для цыплят, бройлеров, 

НесуШек, кроликов. 
Губернский рынок, 

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

магазин «вектор», 
ул. кирова, 2, тел. 5-58-05  

профлист – 
1350 руб. 

перекрываем 
крыШи иЗ 

профНастила. 
8-951-187-55-94  

требуется 
менеджер 
по продажам 

изделий из пвх. 
полный соц. пакет. 

тел.: 8-913-407-38-83. 

Сниму 
Помещение 

площадью 200-300 кв. м 

под магазин (одежда). 
8-913-903-31-60,
 8-923-121-02-41. 

шиномонтажник, продавец. 
Тел.: 3-64-41.

Продам мёд, 3 литра 
-1300 руб., подмор 1 стакан 
– 100 руб., оптом – 1100 руб./
фляга. Тел.: 3-42-57, 8-906-
986-06-01.

ТреБУЮТСя слесарь по ре-
монту двС, кПП, ходовой 
части; кузовщик-маляр, ав-
тоэлектрик на СТо «карет-
ный двор». Трудоустройство. 
зарплата достойная. Тел.: 
3-15-25, 8-913-126-00-37. 

ТреБУЮТСя водители на 
самосвал камаз в г. Березов-
ский. Тел.: 8-904-579-46-99.

ТреБУЮТСя мойщики на 
грузовую автомойку на пос-
тоянную работу в г. кемеро-
во пос. лапичево, ул. гале-
рейная, 3. зарплата достой-
ная. Тел.: 8-923-567-10-00, 
8-923-612-04-00. 

ТреБУеТСя торговый пред-
ставитель по г. Березовский 
(питьевая вода). обязатель-
но с л/автомобилем. з/п – 

20 000 руб. + гСм. Трудоуст-
ройство официальное. Тел в 
г. кемерово (3842) 777-078, 
8-933-300-32-68.

КУПЛЮ подшипники, баббит, 
скребок А-26, ГПП-500, победит, 
ТК, ВК. Тел.: 8-913-435-76-75. 

ПОТЕРЯЛАСЬ нетель 1,6 года, 
пестрая (ч/б), комолая. Нашед-
шего просим сообщить за возна-
граждение. Тел.: 8-905-078-60-59. 

УТЕРЯННЫЙ студенческий 
билет КузГТУ № 072120 на имя 
Сыстерова Андрея Ивановича 
считать недействительным.

УТЕРЯННЫЙ военный билет 
серии НА № 7179993 на имя Па-
сюкова Дмитрия Алексеевича 
считать недействительным.

УТЕРЯННЫЙ военный билет 
серии АН № 0731293 на имя Ти-
мошкина Антона Андреевича 
считать недействительным.

ВЫРАЖАЕМ сердечную бла-
годарность коллективам авто-
управления ОАО «Черниговец», 
«Специальной (коррекционной) 
школы», классному руководите-
лю, учащимся 4 «В» класса и их 
родителям, родным, близким, 
друзьям, знакомым, всем, кто 
разделил с нами невосполнимую 
горечь утраты трагически погиб-
шего любимого мужа, отца Боро-
вого Евгения Викторовича. Низ-
кий вам земной поклон! Пусть 
Господь хранит вас и ваши семьи.

Жена, сыновья.

Березовский ГК КПРФ 
сердечно поздравляет всех шахтеров 

города с профессиональным 
праздником Днем шахтера. 

Желаем вам крепкого здоровья, 
благополучия, всяческих успехов 

в работе и на заслуженном отдыхе.
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дрова (любые), качество. Перегной, навоз. 
Шлакоблок (качество). 8-906-927-37-94

лидер 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»

ремонт
телевизоров 

качество, гарантия 
5-53-57, 8-906-933-83-32

карнизы 
для штор Под заказ

люБые размеры! 

ТД «Кора» 
Тел. 8-950-595-22-26 

ГруЗоперевоЗки 
до 2 тонн

24 часа
город/межгород

ГруЗчики
8-933-300-01-99.

ГруЗо
перевоЗки 

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

5-89-94.

ГруЗо
перевоЗки 
1,5 т. Город. межгород. 

т. 8-905-067-43-34, 
3-80-98. 

саНтехработы: 

водопровод, отопление. 
сварочные работы. 

высокое качество. 
тел.: 8-903-909-30-10. Адрес: комсомольский б-р, 1, т. 3-17-87

САлОн ОкОн и Дверей
Пластиковые 
окна VEKA

Большой выбор
межкомнатных дверей 
ФУрниТУрА в ПОДАрОк!

Металлические 
двери 

произ-во россия

МОСкиТные СеТки в ПОДАрОк!

8 (38 42) 59-99-19, 8-902-984-99-19
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комсомольский б-р., 2. 
тел.: 3-54-05; 8-913-303-13-71.

«евроS»
пластиковые окна, 
остекление балконов

Veka
           Rehau
ECP

СвадеБный 
фоТограф 

Тел.: 8-960-908-51-98, 
e-mail: ckurat@rambler.ru  

ооо «БерезовСкий ломБард»

краТкоСрочные займы 
Под залог Ювелирных изделий: 
золото, серебро и изделия с драгоценными камнями. 
Пр. ленина, 32. Тел.: (38445) 3-14-52, 8-905-965-47-39.

8-951-600-05-06

8-903-993-62-80

грУзоПеревозки «12-66»
вСе виды Перевозок:

Телефоны: 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

Щебень, отсев,
песок, пГс. 

перегной, 
навоз, торф. 

тел.: 3-18-64, 
8-903-984-69-18. 

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

Тихии
комсомольский б-р, 2 
Телефон: 3-07-11

Дом
КОМПАНИЯ

Доступность! Долговечность! Добротность!

ОКНА   ДВЕРИ  ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ

рассрочка

ремонт 
квартир

ремонт и 
регулировка 
окон

450

тамаДа 
свадьбы. Юбилеи. 

праздники. 
т. 8-951-594-71-96.  

компания «Балкон+»

Т. 8-960-918-16-34

ОСТекление 
и БлАгОУСТрОйСТвО БАлкОнОв 

оГражДеНия, 
ГаражНые ворота, 
окоННые реШетки,
хуДожествеННая 

ковка
8-904-966-55-00

8(3842)348011


