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 � Наверное, каждый мужчина (а нередко и женщина) хотя бы раз в жизни становился главным новогодним персонажем – Дедом 
Морозом. Помните стихотворение Александра Шибаева: «Борода-то, борода, а на шапке-то звезда! На носу-то крапины! А глаза-то 
папины!» (... или учителя, воспитательницы, соседа и т.д.). Об одном из профессиональных Дедов Морозов – Владимире Хрычёве (на фото), 
который стал финалистом областного конкурса на звание лучшего Деда Мороза Кузбасса, читайте на странице 3. Фото Максима Попурий.

Рекомендуемая цена 12 рублей

С телепрограммой на две недели

Интервью

Наша история
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Строили, 
ремонтировали, 
открывали
Глава города подводит  
итоги уходящего  
года.
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Экскурс  
в прошлое
Ровесники Кемеровской 
области вспоминают...

Новогоднее

А глаза-то 
папины!
 �Время становиться Дедами Морозами

Первый  
номер «МГ»  
в новом году
Лунный календарь. 
Неизвестные архивы 
Берёзовского. О родном 
городе в стихах и песнях.

Не пропусти!
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С праздником Примите поздравления

В этот же день на разрезе произошло еще одно событие – завершено 
строительство обогатительной фабрики «Черниговская-Коксовая». 
Производственная мощность новой фабрики рассчитана на переработку 
4,5 млн угля в год коксующихся и энергетических марок. Предприятие имеет 
уникальные технико-производственные характеристики, достаточно сказать, 
что такая ОФ в России пока единственная. В строительство фабрики ЗАО ХК 
«СДС» инвестировало 6 млрд рублей.

 Новое предприятие

Главная особенность года уходяще-
го для Кузбасса – это подготовка к 
70-летнему юбилею Кемеровской 

области. 
Весомый подарок к юбилею области 

сделали наши шахтеры: перешагнули 
рубеж в 200 миллионов тонн угля в год. 
Это ещё один рекорд за всю историю уг-
ледобычи в Кузбассе. 

В экономике области происходят по-
истине революционные преобразова-
ния. Мы создаём и развиваем совер-
шенно новые производства. Например, 
в рамках развития российско-белорус-
ских экономических отношений мы за-
пустили сборку БелАЗов в г. Прокопьевс-
ке. Также в этом году мы запустили пер-
вую очередь Яйского нефтеперерабаты-
вающего завода мощностью 3 млн тонн 
нефти в год.

В 2012-м новоселье справили бо-
лее 21 тысячи кузбасских семей. Снес-
ли 400 ветхих бараков, переселили 
1369 семей. Серьезно работаем по по-
вышению доступности жилья. Еже-
годно по нашей областной програм-
ме выделяем около 2 тысяч льготных 

жилищных ссуд (под 0, 3, 5% годовых). 
В сфере здравоохранения построили 

и капитально отремонтировали 107 ме-
дицинских объектов. 

Практически каждую неделю откры-
ваем новые отделения, поликлиники, 
амбулатории. Заработали 8 передвиж-
ных фельдшерско-акушерских пунктов. 
И теперь селяне из самых отдалённых 
уголков нашей области имеют возмож-
ность получать медицинскую помощь.

Мы провели мощную работу по повы-
шению зарплаты работников бюджет-
ной сферы. 

Особо значимым событием для наше-
го горняцкого края стало открытие уни-
кального Храма Рождества Христова в 
Новокузнецке. 

Мы вводим в эксплуатацию объекты 
мирового уровня: лучший за Уралом Гу-
бернский центр спорта «Кузбасс», Реги-
ональный центр дзюдо, который, кста-
ти, посетил глава нашего государства  
В. В. Путин и дал ему высокую оценку.

Несмотря на очень сложное финан-
совое положение, мы в полном объёме 
сохранили все наши меры социальной 

Праздничные огни Кузбасса
Дорогие земляки! Год уходящий был очень сложным, на-
сыщенным, противоречивым. Однако если положить на 
чаши весов все его плюсы и минусы, то добрых дел было 
всё-таки больше. 

Дорогие 
берёзовцы!

Поздравляем вас с насту-
пающим Новым годом. Это 
один из самых любимых 
праздников. Несмотря на 
зимнюю погоду, он по-на-
стоящему теплый, добрый, 
волшебный. Он объединяет 
нас вокруг главных ценнос-
тей: это любовь к детям, к 
родителям, к своим близким.

Все, чего удалось добиться в 
Берёзовском в уходящем году, 
мы сделали вместе с вами, го-
рожанами. Надеемся, что про-
деланная работа станет хоро-
шим стартом для дальнейшего 
движения вперед. Желаем на-
шему городу в Новом году ста-
бильности и процветания, а 
каждому из нас – крепкого си-
бирского здоровья, счастья и 
благополучия.

Пусть наступающий год при-
несет вам исполнение всех же-
ланий. Пусть весь год в вашем 
доме царят радость, взаимопо-
нимание и любовь.

С Новым годом, дорогие 
друзья! С новым счастьем!

С . Чернов, 
глава города,

В. Малютин, 
председатель городского 

Совета народных депутатов,
Н. Зинкевич, 

заместитель председателя 
областного Совета 

народных депутатов.

Губернатор Кемеровской облас-
ти Аман Тулеев, принявший участие 
в знаменательном для Кузнецкого 
края событии, в своем выступлении 
на торжественном собрании сравнил 
Кузбасс с угольным государством. 

Праздничный наряд на добычу 200-
миллионной тонны угля получила бри-
гада в составе машиниста экскаватора 
BUCYRUS RH40E Евгения Демаева, по-
мощника машиниста экскаватора Вик-
тора Широкова, водителей БелАЗов-75 
138 Андрея Шевченко, Виталия Нега-
тина и Евгения Вискунова. Именно эта 
бригада на разрезе достигла самых вы-
соких показателей экскавации: добычи 
и вскрыши. А участок № 1, где была про-
изведена добыча рекордной для уголь-
щиков области тонны, является самым 
крупным среди участков угольных 
предприятий по объему горной массы 
и насыщенности горнотранспортным 
оборудованием. Только за 2012 год на 
участке вывезено 38 млн куб. м горной 
массы и добыто 2,5 млн тонн угля.

…День выдался морозным – минус 
27°С. Над горной выработкой – туман. 
И хотя в полдень показалось солнце, со 
смотровой площадки увидеть во всех 
подробностях, что происходит на глу-
бине в 215 метров практически невоз-
можно.

Однако недаром предприятия хол-

динговой компании «СДС-Уголь» име-
ют в Кузбассе репутацию предприятий 
высокой культуры производства, ос-
нащенных самыми передовыми тех-
нологиями. В режиме он-лайн гости 
разреза – губернатор Аман Тулеев, 
руководители угольных компаний Куз-
басса, бригадиры передовых угольных 
бригад, главы городов, журналисты – 

имели возможность наблюдать мель-
чайшие подробности происходящего 
в забое. 

Вот машинист Евгений Демаев садит-
ся в кабину 6-кубового RH40E, принима-
ет по рации команду президента ЗАО ХК 
«СДС» Михаила Федяева начать добычу, 
рапортует о готовности... вот он подает 
звуковой сигнал о начале работы… не-
сколько «взмахов» ковша, и 130-тонный 
груженый БелАЗ готов отвезти добытый 
уголь на склад… 

Есть кузбасские 200 000 000 тонн угля 
в 2012 году!

Как отметил А. Г. Тулеев, эти тонны – 
залог стабильности экономики области, 
фундамент будущего ее жителей и от-
личный подарок угольщиков Кузбассу к 
70-летию.

 Людмила Корзухина.

Событие

В угольном государстве
 � 25 декабря на разрезе «Черниговец» в торжественной обстановке была добыта 200-миллионная 

с начала года тонна угля в Кузбассе

 � На новой ОФ «Черниговская-Коксовая» создано 550 высокотехнологичных, 
высокооплачиваемых рабочих мест. 40% – молодые специалисты, их с началом 
трудовой деятельности лично поздравил Аман Тулеев. Фото Максима Попурий.

поддержки для ветеранов, инвалидов, 
детей, молодежи, многодетных, мало-
обеспеченных семей. 

Астрологи говорят, что 2013 год бу-
дет годом Змеи. На Востоке змея счи-
тается символом мудрости и проница-
тельности.

Конечно, только от нас с вами зави-
сит, каким будет грядущий год. Так да-
вайте заполним его белоснежные стра-
ницы чистыми помыслами, добрыми со-
зидательными делами. Пусть согреются 
наши заснеженные города и сёла теплом 
счастливых улыбок, пусть в каждом на-
шем доме царят здоровье и достаток, со-
гласие и понимание!

С наступающим Новым годом и Рож-
деством Христовым, дорогие друзья!

С уважением, 
А. Тулеев, 

губернатор Кемеровской области,
Н. Шатилов, 

председатель областного Совета 
народных депутатов, 

И. Колесников,
 главный федеральный инспектор 

в Кемеровской области.

УвАжАемые 
ГОРОжАНе!

в субботу, 29 декабря, 
на центральной 

городской 
площади состоится 

предновогодняя ярмарка. 
Начало в 10.00 часов.

Котельные – 
под контроль

Прошло областное селек-
торное совещание. Главной 
темой разговора были ра-
бота жКХ в морозные дни, 
безопасность жилья, школ, 
больниц и других важней-
ших объектов. вел совеща-
ние губернатор Кемеровской 
области Аман Тулеев.

Поводом для обсуждения 
работы ЖКХ стала череда се-
рьезнейших ЧП в различных 
регионах России, вызванных 
аномальными морозами, а так-
же ряд аварий в области. По 
словам губернатора ни один 
глава территории не должен 
уходить с работы домой до тех 
пор, пока не получит полный 
отчет о работе оборудования в 
котельных. 

Аман Тулеев поручил главам 
городов, районов провести ат-
тестацию на профессиональ-
ную пригодность работников, 
обслуживающих котлы, а также 
закрепить за каждой котельной 
ответственных работников, де-
путатов, ветеранов-обществен-
ников и организовать ночные 
проверки объектов теплоснаб-
жения.

Юрий Михайлов.

Жизнеобеспечение
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СпортНовогоднее

во Дворце культуры шахтеров прошло открытое первенство 
Берёзовского городского округа по гиревому спорту на призы 
Деда мороза. Участниками соревнования стали 40 человек – 
жители Берёзовского, Полысаева и Кемеровского района.

В ходе упорной и напряженной борьбы были выявлены побе-
дители и призеры состязаний, большинство из которых составили 
наши земляки. Это Александр Саранцев, Дмитрий Ульянов и Евгений 
Фатьянов (они заняли первые места в своих возрастных категори-
ях), серебряные призеры Владислав Поспелов и Евгений Редькин, а 
также Ринат Халиков, поднявшийся на 3 ступеньку пьедестала поче-
та. Спортсмены занимаются под руководством Азата Ахметзянова.

У другого представителя берёзовской школы гиревого спорта тре-
нера Ирины Леоновой отличились Алексей Мицук, ставший победи-
телем, Ярослав Ворчаков (2 место), Николай Скворцов и Максим Ур-
ванцев, занявшие 3 места. 

Принимали в соревнованиях участие и девушки, причем только 
берёзовчанки. Лидером стала Мария Яковлева, 2 место заняла Елена 
Косинова, третье – Анна Адабаш. Машу и Лену тренирует Ирина Лео-
нова, Аню – Азат Ахметзянов.

Ирина Щербаненко.

На приз Деда Мороза
 � Успешное выступление берёзовских гиревиков

Чем заняться на каникулах
Центральная площадь

В новогоднюю ночь на центральной площади как обычно бу-
дет многолюдно. В 00.30 к горожанам с новогодним поздрав-
лением обратится глава города Сергей Чернов. Творческие ра-
ботники подготовили для горожан сказочное представление.

Спортивные площадки
Во все каникулярные дни (кроме 31 декабря и 1 января) в 

спортивно-оздоровительном центре «Атлант» будет осущест-
вляться прокат коньков – с 10 до 22 часов. 

Взять лыжи на прокат на лыжной базе можно будет с 9 до 
21 часа (кроме 31 декабря и 1 января). Кстати, 30 декабря здесь 
состоится новогодняя лыжная гонка для всех желающих, после 
гонки – праздничный фейерверк.

Бассейн «Дельфин» 
Будет работать со 2 по 14 января без выходных с 10 до 22 ча-

сов. Более подробную информацию можно узнать по телефону 
3-04-11. 31 декабря и 1 января бассейн не работает.

Как работают службы города 
в праздничные дни

 Поликлиники города будут работать 30 декабря, 3 и 6 ян-
варя – до 14 часов. С 9 января они приступят к работе в обыч-
ном режиме.

 В почтовых отделениях неприемные дни – 1, 2, 6, 7 января. 
С 8 января почта работает в обычном режиме.

 Управление социальной защиты не ведет прием граждан с 
30 декабря по 8 января включительно.

 29 декабря – последний рабочий день регистрационно-
экзаменационного отделения ГИБДД в этом году. В этот день от-
деление работает с 9 до 18 часов (с 13 до 14 – обеденный пере-
рыв). Свою работу РЭО возобновит 4 и 5 января, часы работы 
такие же. А уже с 8 января отделение будет работать по основ-
ному графику. Отделение технического надзора ГИБДД 29 де-
кабря ведет прием граждан с 9 до 13 часов. До 5 января в отде-
лении – неприемные дни. 5 января технадзор работает с 9 до 13 
часов. В режиме основного графика работа здесь возобновит-
ся с 8 января.

в Берёзовском Центре социального обслуживания зарабо-
тало социальное такси. Автомобиль оборудован специальны-
ми механизмами для перевозки инвалидов и инвалидов-ко-
лясочников.

– Этой услугой могут воспользоваться ограниченные в пере-
движении ветераны войны, инвалиды 1 и 2 групп, дети-инвалиды, 
а также граждане 80 лет и старше, – рассказывает директор Цент-
ра Надежда Сотникова. – При необходимости с ними могут быть 
сопровождающие. Такси предоставляется, если данным клиентам 
нужно добраться до социально значимых объектов: учреждений 
образования, здравоохранения, культуры, соцзащиты и соцобслу-
живания, Пенсионного фонда, администрации города и других. 

Услуга предоставляется в порядке очередности. Стоимость – 100 
рублей в час или 1,67 рубля в минуту на одного человека. Дополни-
тельные сведения можно получить в Центре социального обслужи-
вания по адресу: улица Черняховского, 10, а также по телефонам: 
3-22-95 или 3-16-03.

Ирина Сергеева.

в декабре проходил облас-
тной фестиваль-конкурс на 
звание лучшего Деда мороза 
Кузбасса. в нем принял учас-
тие и наш, берёзовский, Дед 
мороз – владимир Хрычёв.

– Владимир Алексеевич, так и 
хочется задать вопрос: вы – на-
стоящий Дед Мороз?

– Дед Мороз – это мое хобби. 
Моя основная деятельность на 
сегодняшний момент не связана 
с праздниками – я преподава-
тель в ДОСААФ. Но раньше ра-
ботал в сфере культуры – был 
руководителем танцевального 
коллектива. Дедморозовский 
стаж – с 1983 года.

- А помните, как вы впервые 
стали Дедом Морозом?

- Мне тогда было 26 лет. Кол-
лектив у нас был молодой, в 
основном девчонки. В общем 

меня поставили перед фактом 
– будешь Дедом Морозом. Вот 
так все и началось. Ходили по 
утренникам, на улицах людей 
поздравляли. Я люблю пред-
новогодние дни, кажется, что 
сказка оживает. А особенно 
здорово, что эту сказку оживля-
ешь ты сам.

– Недавно вы принимали 
участие в областном фестивале 
Дедов Морозов, который про-
ходил в заповеднике «Томская 
писаница»...

– Нас было 25 участников 
со всего Кузбасса. Берёзовс-
кий представляли я и группа 
поддержки – Снеговички Нина 
Бридова и Яна Новикова. Надо 
было показать отрывок из ново-
годнего представления. Высту-
пили удачно и прошли в финал 
конкурса. Удалось пообщаться 

с другими Дедами. Особенно 
мне запомнился кемеровский 
Дед Мороз – такой солидный, 
голос поставленный. Оказа-
лось, профессиональный ар-
тист. Хотя почти половина Де-
дов – так сказать, из народа, 
среди них есть даже шахтеры. 
Хорошая команда из Таштагола 
была. Кстати, они и победили 
в финале конкурса, им достал-
ся главный приз – эксклюзив-
ный костюм Деда Мороза. 

В финал вышли 15 человек. 
Часть Дедов поехала наряжать 
губернаторскую елку. А мы про-
водили на центральной площади 
танцевальный флэш-моб – «И ты 
тоже Дед Мороз!». Мороз стоял 
– минус 36. Но все равно пришли 
почти тысяча человек. Нам было 
тепло и весело!

Светлана Попурий.

А глаза-то папины!
 � Берёзовец Владимир Хрычёв – один из лучших Дедов Морозов Кузбасса

На последнем заседа-
нии президиума были 
названы самые важные 
события в жизни ветеран-
ской организации: приня-
тие долгосрочной целевой 
программы, проведение 
торжественного пленума, 
посвященного 25-летию 
Берёзовской городской ве-
теранской организации, ус-
тановка памятника Почет-
ному гражданину города 
василию Плотникову.

Можно продолжить пе-
речень наиболее значимых 
мероприятий: проведение 
творческого отчета к 70-летию 
Кемеровской области, обсле-
дование ветеранов на карди-
овизоре, создание клуба лю-
бителей поэзии «Берёзовский 
родник», образование вокаль-
ной группы «Сибирячка» и так 
далее. Многое сделано бла-
годаря поддержке городской 
администрации, главы города 
Сергея Федоровича Чернова.

Помощь ветеранам оказы-
вали: директор Берёзовского 
политехнического техникума 
Н. Б. Витренко, начальник УСЗН 
Т. В. Жуйкова, руководители 
ЦСОГ Н. Б. Сотникова, цент-
ральной библиотеки М. М. 
Безлепкина, начальник отде-
ления ГИБДД Е. В. Молокоедов, 
директор шахты «Берёзовская» 
А. Ф. Салихов, директор ООО 
«БЭС» А. Г. Ремесник, директор 
представительства СМО «Си-
бирь» В. И. Литвин, директора 
ЧОП «Застава» и «Рубеж» С. П. 
Чурин и А. В. Юдин, учебного 
центра «Стрелец М» И. И. По-
пов, индивидуальный пред-
приниматель А. А. Чугунный.

Спасибо всем! С Новым го-
дом!

Галина Шустова, 
председатель городского 

совета ветеранов.

Сначала собравшиеся 
познакомились с видео-
роликом – историческими 
фотографиями Кемеровс-
кой области и стихами куз-
басских поэтов, которые 
прочли дети. Затем педаго-
ги и учащиеся школы пред-
ставили на суд зрителей 
лучшее из того, что освоили 
за учебные полгода.

Родители и другие гос-
ти оценивали музыкальные 
номера, радовались успе-
хам ребят и благодарили за 
терпение их наставников. С 
удовольствием слушали дуэт 
«Вдохновение» с участием 
преподавателей по классу 
фортепиано Натальи Кали-
ниной и Аллы Степанюк. Всем 
понравился детский дуэт, в 

составе которого Софья Че-
репанова и Лиза Якунина. 
Замечательно выступили 
оркестр русских народных 
инструментов (руководитель 
– Надежда Чистилина) и хор 
старших школьников (руко-
водитель – Валентина Була-
накова). Задорно исполнила 
несколько современных де-
тских песен вокальная груп-
па «Почемучки». Дружными 
аплодисментами откликнул-
ся зал на игру самого юного 
балалаечника, первоклас-
сника Эдуарда Алексеева.

Впереди у коллектива шко-
лы много интересной работы. 
Гости пожелали педагогам и 
ученикам творческих успехов 
в новом году.

Максим Юров.

Инициаторами проведе-
ния праздника Коляды стали 
преподаватель и костюмер 
центра елена марушкевич 
и Раиса Осокина. А участни-
ками торжества были ребята 
из юношеской организации 
«Радуга», клуба «КоллеДж», 
педагоги разных объедине-
ний центра.

Коляда празднуется в дни 
так называемого зимнего сол-
нцеворота – 23-25 декабря. 
Коло – это знак солнца. С сол-
нечным настроением и про-
шло все мероприятие. Сначала 
участники праздника смотре-
ли фильм и прослушали пес-
ню про внуков Сварога, потом 
– рассказ Елены Марушкевич 
о праславянской культурной 
традиции.

Затем свои стихами о при-
роде края, любви и дружбе, 

достоинстве и чести читали 
юные и зрелые поэты нашего 
города. Музыкальную балла-
ду о боевых конях исполни-
ли Алена Слепченко и Влад 
Кореневский. О русско-сла-
вянских орнаментах, кото-
рыми украшали наши пред-
ки предметы быта, одежду, 
и которые использовали как 
обереги, поведала препода-
ватель Татьяна Полупанова.

В костюмах славянских бо-
гов вышли, приветствуя соб-
равшихся, юноши и девушки. 
Наряды сшила Раиса Осокина. 
Закончилось мероприятие чае-
питием с домашней выпечкой.

Праздник получился не 
только ярким, светлым, но и 
познавательным, поучитель-
ным: негоже забывать о тра-
дициях предков и их заветах.

Юрий Михайлов.

Хорошая новость

Наши люди на такси ездят!
 � В Берёзовском предоставляют новую услугуС благодарностью

Верные 
друзья 
ветеранов
 � Президиум 

городского совета 
ветеранов подвел итоги 
уходящего года

Творчество

Лучшую песню – родному краю
 � В музыкальной школе прошел концерт, 

посвященный 70-летию Кемеровской области

Традиция

Пришла Коляда…
 � Педагоги и воспитанники Центра развития 

творчества детей и юношества отметили 
старославянский праздник

события недели
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мГ Сергей Федорович! Ухо-
дящий год, безусловно, богат 
событиями. Какие из них, по-
вашему, наиболее значимы? 
Чем запомнился вам 2012 год?

– Погодой. Жарким, засушли-
вым летом и трескучей зимой. 
Но, несмотря на засуху, огород-
ники, те, кто ухаживал за свои-
ми посадками, собрали непло-
хие урожаи. Много нынче было 
грибов. Этим запомнился.

А если говорить о жизни го-
рода, погода внесла свои кор-
рективы и в нее. «Плюсом» лета 
стало то, что оно позволило вы-
полнить большой объем работ 
по благоустройству, подготов-
ке к зиме. «Минус» – это дефи-
цит питьевой воды. В некото-
рые поселки ее подвозили круг-
лосуточно.

Высока была пожароопас-
ность. Но к чести наших пожар-
ных, лесных пожаров в райо-
не Березовского допущено не 
было, за что некоторые сотруд-
ники МЧС поощрены руководс-
твом области. Более того, мы 
помогали тушить пожары Ке-
меровскому району, чьи терри-
тории прилегают к Берёзовско-
му.

В череде ярких событий я на-
звал бы строительство и откры-
тие памятника землякам, по-
гибшим в годы Великой Отечес-
твенной войны. Хотя трудно-
стей было немало.

мГ Какого характера?
– Финансовые – ни одной 

бюджетной копейки мы не пот-
ратили, полагались на помощь 
спонсоров, трудящихся пред-
приятий, горожан. И, действи-
тельно, люди откликнулись. В 
кратчайшие сроки был соору-
жен красивый, качественный 
памятник. Мы получили святое 
место, где можно поклониться 
погибшим, проводить патрио-
тические мероприятия. 

Немало сделано по органи-
зации летнего отдыха. Около 5 
млн рублей вложили в ремонт 
лагерей. При этом тщательно 
выполнили все предписания по-
жарной охраны, до которых в 
прошлые годы или руки не до-
ходили, или средств не хватало. 
Начали асфальтировать тротуа-
ры и дорожки.

мГ В следующем году от-
дых ребят будет комфорт-
ным?

– Власти должны к этому 
стремиться. Попросим пред-
приятия конкретную рабо-
ту в лагерях сделать. Пото-

му что сами не справимся. 
мГ Ну, не факт, что руко-

водители или собственники 
предприятий проникнутся…

– Напрасно вы так. Психоло-
гия людей меняется. Руководи-
тели с пониманием относятся к 
нуждам города, ведь на их пред-
приятиях трудятся люди, кото-
рые живут в Берёзовском. К при-
меру, в сильные снежные зано-
сы мы 2 недели пользовались 
бесплатной техникой именно от 
предприятий. Было 15 машин:   
КамАЗы, грейдеры, погрузчики, 
бульдозеры. Я очень благодарен 
за это руководителям. 

мГ А многим горожанам 
в 2012-м удалось улучшить 
свои жилищные условия? 

– Непросто складывался про-
цесс капитального строительс-
тва жилья, тем не менее план (15 
тысяч кв. м жилья) удалось не 
только выполнить, но и немного 
перевыполнить. В 2012 году с по-
мощью строителей «СДС-СТРОЯ» 
было сдано два 60-квартирных 
дома. Дома хорошие красивые 
теплые со 100-процентным бла-
гоустройством.  

Таким образом, немного мы 
решили жилищные проблемы 
сирот, малоимущих семей, учас-
тников войны, людей, чье жилье 
подлежит сносу и так далее.

мГ А что в этом плане гря-
дущий год нам готовит?

– Строительство усложняет-
ся из-за второй волны финан-
сового кризиса. Из застройщи-
ков только упомянутый «СДС-
СТРОЙ» работает. Правда, сей-
час ООО «Конфаэль» занялось 
строительством небольшого 
поселка по новому интересно-
му проекту. Думаю, еще 4-5 ты-
сяч кв. метров жилья будет сда-
но. В поселке шахты «Берёзовс-
кая» будем восстанавливать и 
строить дом на улице Иркутс-
кой.  Программа по строитель-
ству жилья на следующий год 
немного меньше будет по срав-
нению с 2012 годом – 12-13 ты-
сяч кв. метров.

Мне кажется, мы должны пе-
ресмотреть подход к коттедж-
ным поселкам, к имеющимся 
там инженерным сетям. Нуж-
но из бюджета выделять средс-
тва, чтобы проводить водопро-
вод, электричество, хотя бы ще-
беночные дороги строить. Бу-
дем это дело расширять – боль-
ше появится малоэтажного жи-
лья, больше квадратных метров 
будет сдаваться.

мГ Одно из важных для го-

рожан событий – переезд ла-
боратории в здание бывшей 
школы № 3…

– Да, и поэтому прекратились 
жалобы от жильцов дома, где ла-
боратория располагалась ранее. 
Сейчас в бывшем здании школы, 
кроме лаборатории, располага-
ется станция «Скорой помощи», 
скоро сюда переведем нарколо-
гическое отделение. А освобо-
дившуюся жилую площадь пос-
ле соответствующих ремонтов 
думаем направить на жилье для 
врачей, которых у нас не хватает.

Строить новые медицинские 
объекты сегодня сложно – доро-
го. К примеру, наболевший воп-
рос о строительстве поликли-
ники, цена которого составляет 
уже 600 млн рублей, даже не рас-
сматривается. Поэтому будем, по 
мере возможности, ремонтиро-
вать имеющееся. Проведены ре-
монты в акушерском отделении, 
первой и стоматологической по-
ликлиниках.

А в связи с тем, что Берёзов-
ский расположен недалеко от 
федеральных магистралей, он 
включен в программу по оказа-
нию неотложной помощи в слу-
чае ДТП на них. Городу выделе-
ны соответствующие средства, 
и мы приступили к полной ре-
конструкции травматологичес-
кого отделения.

мГ А что можно сказать о 
ремонте жилого фонда?

– Эффективно, считаю, мы ос-
воили средства, выделенные на 
капитальный ремонт жилья по 
185 Федеральному закону. Было 
освоено около 23 миллионов руб-
лей, отремонтировано 7 домов.  

мГ Что сделано по благоус-
тройству?

– Немало. В этом году продол-
жили хорошее дело – строитель-
ство пешеходных дорожек. Боль-
шой объем работы выполнен в 
поселке Южный, выложены тро-
туары от шахты «Берёзовская» 
до одноименного поселка. В Бар-
засе появился тротуар по улице 
Октябрьской, и теперь дети бе-
зопасно ходят в школу. 

10 км магистральных улиц 
осветили, установив дополни-
тельно больше 250 светильни-
ков. Это те улицы, где ходит пас-
сажирский транспорт, где вооб-
ще никогда света не было. Сегод-
ня все магистрали наши освеще-
ны на 100 %. Работаем в частном 
секторе. На благоустройстве нам 
удалось освоить около 45-46 млн 
рублей. Конечно, часть работ вы-
полнена в долг, но у нас такая 
практика есть, постепенно рас-
считаемся, я уверен.

мГ Сергей Федорович, а вот 
как бы, хотя бы в долг, стадион 
достроить?

– Вопрос больной. Мы пони-
маем, этот объект очень нужен. 
Своими силами в 2012 году уда-
лось продолжить строительс-

тво, освоить около 15 млн руб-
лей. Установили окна, на 80% 
фасад отделали, провели водо-
провод, канализацию, тепло-
трассу. Правда, пока их не подсо-
единили, ведь пустое здание то-
пить – деньги на ветер пускать.

Что будет дальше, вопрос с ру-
ководством области пока не ре-
шен. Надеемся, департамент спор-
та включит стадион в федераль-
ную программу. Может быть, к 
следующему Дню шахтера будем 
сдавать этот долгожданный объ-
ект, хотя бы поэтапно.

мГ Решаема ли в городе 
такая животрепещущая про-
блема, как обеспечение детей 
местами в дошкольных уч-
реждениях?

–  Если учесть, что многие се-
мьи получают областную дота-
цию, кого-то из ребятишек уда-
лось устроить в группы кратков-
ременного пребывания, кого-то 
– в детские сады за счет их уп-
лотнения, у нас остро нуждаю-
щихся детей насчитывается че-
ловек 200-250..

Мы продолжим строительс-
тво пристройки к школе № 8. Это 
будет новый детский сад по про-
екту рассчитанный на 80 ребя-
тишек, постараемся увеличить 
число мест до 100. Сейчас воп-
рос решаем о возвращении де-
тям садика «Журавушка» на 130-
150 мест. Таким образом, в 2013 
году проблему в основном долж-
ны решить.

мГ Сергей Федорович. 
2013-й – год выборный…

– Действительно, у нас прой-
дут тройные выборы: депута-
тов областного и городского Со-
ветов, главы города. И мне нуж-
но подводить итоги работы на 
посту мэра. И хотя есть что ска-
зать горожанам – за 4 года сдела-
но много, но немало и нерешен-
ных проблем. В Бюджетном пос-
лании я отметил 16 позиций, по 
которым работа еще не начина-
лась. Это огромный объем, как 
раз на очередную пятилетку. 

мГ Я предлагаю вернуться 
к новогодней теме нашей бесе-
ды. И в связи с этим – личный 
вопрос. Как праздник встре-
чать будете?

– Традиционно, вдвоем с суп-
ругой. Буду контролировать си-
туацию в городе. На канику-
лы, если погода позволит, внуки 
приедут.

мГ Сергей Федорович, в за-
вершение нашей беседы – тра-
диционные пожелания горо-
жанам.

– Хочу поблагодарить жите-
лей за активное участие в жиз-
ни Березовского, поздравить их 
с этим красивым и веселым праз-
дником. Я желаю сибирского здо-
ровья, немножко терпения, опти-
мизма, счастья и мира каждой се-
мье и исполнения всех желаний. 

Беседовала  
Ирина Щербаненко.

От первого лица

Сергей Чернов: 
«Понимание есть»
 �Глава города подводит итоги уходящего года

 � …Руководители предприятий с 
пониманием относятся к нуждам 
города, ведь у них трудятся люди, 
которые живут в Берёзовском…

В преддверии Нового года принято подводить 
итоги года уходящего. Мы мысленно оглядываем-
ся назад, радуемся хорошему, анализируем, поче-
му не удалось осуществить что-то из задуманно-
го. Сегодня в традиционном предновогоднем ин-
тервью мэр Берёзовского Сергей Чернов вспоми-
нает пережитое и размышляет о перспективах.
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Календарь

 � Что отмечаем в начале года

В январе мы городу подарим...

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

Январь начинается с каникул не только для 
школьников, но и для взрослых. Вот за что мно-
гие прощают ему и сильный мороз и короткий 
день. / Алексей Курган.

Условные обозначения Государственный праздник Профессиональный праздник Православный праздник

Новый год

160 лет назад в Санкт-Петербурге 
впервые наряжена общественная 
рождественская елка

Рождество Христово у 
восточных христиан

Международный 
день «спасибо»

48 лет назад 
образовался 
город Берёзовский День работника 

прокуратуры РФ

День 
российской 
печати

Старый Новый год

Крещение Господне

День студентов 
(Татьянин день) 

Международный 
день ювелира

День снятия 
блокады 
Ленинграда

70 лет назад, в 1943 году, 
была образована 
Кемеровская область

Дорогие жители г. Березовского
 и работники ООО «Ровер»! 

От всей души поздравляем вас 
с Новым  2013 годом!

С нового года в жизни каждого 
из нас открывается новая, чистая 
страница. Какой она будет, каки-
ми событиями и делами наполнит-
ся, зависит от нас с вами. 

Мы верим, что благодаря нашим 
общим усилиям 2013 год станет 
для всех нас удачным и плодотвор-
ным.

Пусть радостные перемены при-
дут в каждый дом, в каждую се-
мью. Давайте верить в себя, в свои 
силы, совершать добрые поступки 
и беречь друг друга! Желаем вам 
здоровья, удачи, благополучия и 
достатка!

Будьте счастливы в новом году!
Руководство компании 

ООО «Ровер».
Профсоюзный комитет 

ООО «Ровер».

Дорогие друзья, коллеги, 
все жители города!

Примите сердечные 
поздравления с наступающим 

Новым Годом! 
Искренне желаем, чтобы в эти 

праздничные дни в ваших до-
мах было понимание, тепло и 
веселье, чтобы рождественские 
каникулы добавили вам сил и 
энергии. Пусть следующий 2013 
год преподносит приятные сюр-
призы, не дает скучать, радует 
хорошими событиями и встре-
чами с новыми людьми.

Здоровья вам, счастья, опти-
мизма в достижении намечен-
ных целей, интересной и безо-
пасной работы, исполнения ва-
ших самых заветных желаний!

Руководство ОАО «Угольная 
компания «Северный Кузбасс».

Дорогие берёзовцы!
Накануне новогодних 

и рождественских праздников 
от всей души желаю всего наилучшего: 

счастья, крепкого здоровья 
и благополучия! 

Пусть наступающий год станет для 
вас и ваших близких временем новых 
свершений и удач в делах обществен-
ных и личных начинаниях. Пусть все 
мечты и замыслы обязательно вопло-
тятся в жизнь, в работе сопутствует ус-
пех, а в семейной жизни окружает тепло 
и уют! Примите сердечные пожелания 
мира, добра и справедливости. Весёлых 
вам праздников и отличного настроения!  
С Новым годом!

С. Собко,
депутат ГД РФ, 

председатель Комитета 
по промышленности.

Уважаемые жители 
города Берёзовского!

Примите искренние поздравления 
с Новым 2013 годом и Рождеством!
Пусть в наступающем году испол-

нятся все ваши желания, будет хо-
рошим и приподнятым настрое-
ние, чтобы к каждому начинанию 
подходить с вдохновением и неис-
сякаемой энергией. Пусть в новом 
году происходят потрясающе пре-
красные события, которые прине-
сут в каждый дом достаток, благо-
получие и уверенность в завтраш-
нем дне. 

Желаем вам крепкого сибирско-
го здоровья, удачи, счастья, мира и 
добра.

Представительство 
ОАО СМО «Сибирь» 

в городе Берёзовском.

С Годом Новым, Рождеством Христовым!
Дорогие берёзовцы!

Время летит стремительно, и совсем скоро мы перешагнём очередной рубеж – встретим 
Новый 2013 год.  

Накануне торжества каждый из нас вспоминает год уходящий, который подарил немало 
достижений, обогатил новым опытом и впечатлениями. На выборах Президента России ре-
шался важнейший вопрос: по какому пути будет двигаться наша страна дальше. Итоги этой 
кампании показывают, что большинству из нас  небезразлична судьба Родины.

В ведущих отраслях экономики Кузбасса шахтеры подняли планку добычи «чёрного зо-
лота»: впервые перешагнули 200-миллионный рубеж и установили новый рекорд. Удалось 
повысить качество и конкурентоспособность кузнецкого металла. Энергетики укрепили 
надёжность энергосистемы Кузбасса. Селяне, несмотря на засуху, собрали 580 тысяч тонн 
зерна, которого должно хватить до нового урожая.

В 2012 году сдано в эксплуатацию более 1 миллиона квадратных метров жилья. Открыва-
ются  детские сады. 

Экономические достижения позволили региону сохранить все меры социальной подде-
ржки. А в 2013 году – ввести дополнительные льготы.

Скоро бой курантов возвестит нам, что начался новый отсчет времени. Пусть ваша жизнь 
в 2013 году будет достойной, ваш дом – гостеприимным, пусть будут вашими верными 
спутниками везение и любовь!

С уважением и благодарностью, 
Владимир Гридин,

Павел Федяев,
депутаты Государственной Думы.

Каникулы начинаются с 
празднования Нового 
года. А православные ве-

рующие 2 января смогут посе-
тить торжественное богослу-
жение в честь святого Иоан-
на Кронштадского, небесно-
го покровителя нашего храма. 

На январь приходятся и самые 
главные православные празд-
ники: Рождество и Крещение 
Господне.

15 января интернет-сооб-
щество поздравляет создате-
лей крупнейшего информаци-
онно-справочного ресурса «Ви-

кипедия». На ее страницах мож-
но с легкостью отыскать любую 
информацию. В ней есть статья 
и о Кемеровской области и о на-
шем небольшом городе. 26 ян-
варя исполнится 70 лет с того 
дня, как Президиум Верховно-
го Совета СССР принял решение 
о выделении из Новосибирской 
области Кузбасса и о создании 
на его территории Кемеровс-
кой области. Кстати, 11 января 
и Берёзовский будет отмечать 
свой 48-й день рождения. 

 Внимание, конкурс!

«МГ» объявляет конкурс на лучшее поздравление 
с днем рождения родному городу. Свою любовь к 
Берёзовскому вы можете выразить в стихах или прозе, 
а также в фотографиях, рисунках, поделках и т.п. 
Авторы самых оригинальных «поздравлений» получат 
призы, а лучшие работы будут переданы в городской 
музей. Плоды вашего творчества приносите в 
редакцию (ул. Мира, 38) 9 января с 9.00 до 17.00, либо 
со 2 по 8 января в магазин «Спутник» (пр. Ленина, 7) в 
пункт приема объявлений. Не забудьте подписать свои 
ФИО и телефон либо адрес, чтобы мы могли с вами 
связаться. Если у вас нет возможности представить 
свое «поздравление» лично, позвоните 9 января с 9.00 
до 17.00 по телефону 3-17-21, и мы придем к вам сами. 
Удачи в конкурсе!
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Люди города

мой город

 � Владимир Токмаков: «Самому 
участвовать в строительстве нового 
города – это же мечта...».

Лидия Герасимова родилась, когда 
новой административной единице 
– Кемеровской области – шел тре-

тий день. Долгое время семья жила в по-
селке Карагайла близ города Киселевска, 
а на постоянное место жительства в Берё-
зовский Лидия Петровна приехала в 1975 
году. 

– Когда мы с мужем решили переехать 
в Берёзовский, мне уже было за 30, – рас-
сказывает Лидия Петровна. – У нас под-
растали двое сыновей. В поселке мы с му-
жем, Геннадием Петровичем, работали на 
шахте «Карагайлинская». Я в ламповой, 
а муж в забое. Поселок был маленьким, 
жить там было трудно из-за постоянных 
перебоев с водой. Люди из поселка ста-
ли потихоньку разъезжаться. Целая сме-
на шахтовая, в которой работал мой муж, 
собралась и уехала в Берёзовский. И мы 
вместе с ними.

Город мне понравился сразу. Берёзов-
ский тогда был молодым, таким зеленым 
(повсюду, прямо за пятиэтажками, вид-
нелся лес). На центральном проспекте 
вовсю кипело строительство жилых до-
мов. Пока возводился наш дом, в котором 
нам потом дали квартиру, мы часто ходи-
ли, смотрели, как продвигается дело, меч-
тали о том, как будем жить в новом доме, 
в новом городе.

По приезду детям сразу выделили 
места в детском саду. Муж устроился на 
шахту «Первомайская», я пошла следом 
за ним – работала здесь же кладовщи-
цей. В общем, жить было интересно, ра-
достно. В 1979 году мы купили машину. 
Кстати, я одна из первых женщин в го-
роде, кто получил водительские права. 
У меня с детства была мечта стать води-
телем. Купили машину, потом взяли зе-
мельный участок под строительство в 
Арсентьевке. Построили дом – прожи-
ли в нем как деревенские жители поч-
ти 20 лет.

Через некоторое время, как мы пере-

ехали, следом за нами потянулись и дру-
гие наши односельчане – многие впос-
ледствии остались жить в Берёзовском. 
Но некоторые все-таки уезжали в более 
крупные города. Однажды у нас тоже 
была возможность уехать на Украину. 
Мы с мужем подумали, все взвесили и ре-
шили остаться. От добра добра не ищут. 
Берёзовский тогда уже стал для нас род-
ным городом. Да и здесь нас уже многое 
держало. Старший сын Александр отслу-
жил в армии, вернулся в город, женился, 
стал отцом. Младший – Андрей – тоже не 
уехал в другой город. Они до сих пор жи-
вут в Берёзовском: Александр работает 
на ЗАО «Черниговец», Андрей – в пожар-
ной части.

У меня пятеро внуков. Дай Бог, чтобы у 
них все в жизни сложилось хорошо.

Смотрю сейчас на наш город и раду-
юсь за него. Позади сложные времена. 
Город с начала этого столетия как буд-
то вздохнул полной грудью, преобразил-
ся. Особенно мне нравится, как изменил-
ся внешний вид центральной аллеи. Она 
стала светлой, красивой. Очень хочется, 
чтобы Берёзовский оставался таким и 
для наших внуков и для наших правну-
ков.

Более 30 лет Лидия Герасимова отра-
ботала в угольной промышленности. Она 
– ветеран труда. Имеет медаль «Шахтерс-
кая слава» 3 степени. Ее супруг Геннадий 
Петрович, которого, к сожалению, уже нет 
с нами, тоже был ветераном труда, имел 
много и других наград. 28 января Лидии 
Петровне исполнится 70 лет. Удивитель-
но, но время не старит эту женщину – она 
молодо выглядит, у нее светящиеся глаза. 
На вопрос «как вам это удается», женщи-
на, смущаясь, отвечает: 

– Не знаю... Никакого секрета нет. Жить 
интересно. Может быть, пока не теряешь 
интереса к жизни, жизнь не теряет инте-
реса к тебе?

Светлана Попурий.

Когда мы были молодыми
 � «МГ» разыскивает берёзовцев-ровесников Кемеровской области

 � Таким был проспект Ленина почти 40 лет назад. Фото из архива

Сегодня нам известны имена четверых жителей Берёзовско-
го, родившихся в январе 1943 года. Все они прошли славный 
трудовой путь, который для кого-то  начинался в только что 
появившемся на карте Кемеровской области Берёзовском, 

другие связали с Кузбассом и нашим городом большую часть 
своей жизни. Мы познакомим читателей с каждым их этих 
замечательных людей. Ведь им есть, что вспомнить, как, на-
пример, героям этой страницы.

Владимир Токмаков служил на Кав-
казе в мотострелковом полку. Се-
рьезно служил: в начале 70-х годов 

прошлого века отношения со странами 
НАТО, в том числе с Турцией, были, мяг-
ко говоря, напряженными. Но служба по-
дошла к концу, и его, молодого лейтенан-
та с дипломом горного института в кар-
мане, позвал к себе главным инженером 
директор одной из местных строитель-
ных организаций. 

Владимир даже не стал раздумывать 
– отказался наотрез:

– Да вы что. Во сне вижу родную Си-
бирь, уютный городок, где моя семья и 
работы непочатый край.

– Когда вернулся в Берёзовский, – рас-
сказывает нынешний 69-летний Влади-
мир Васильевич (свое 70-летие он отме-
тит 10 января), – готов был целовать его 
асфальт. С Берёзовским я связал свою 
судьбу раз и навсегда.

Родился Владимир Токмаков непо-
далеку: в деревне Усть-Хмелевка Кеме-
ровского района. Семь классов окон-
чил в Арсентьевской школе. Доучивал-
ся, чтобы получить среднее образова-
ние в Кемерове. Потом поступил в гор-
ный институт.

– Я выбрал универсальную профес-
сию – «маркшейдер», – рассказыва-
ет он. – Работать можно было хоть на 
угольном предприятии, хоть на строй-
ке. Меня направили на Черниговский 
разрез. Тогда он уже быстро развивал-
ся. В его техническом арсенале было не-
сколько мощных ЭКГ. И выдавал разрез 
200 тысяч тонн угля в месяц. Но долго 
там мне работать не пришлось: в 1971 
году меня призвали в армию.

В 1973 году Владимир вернулся до-
мой, к семье, в которой уже было двое 
детей. Появилась наконец возможность 
всласть поработать для полюбившегося 
города. Чем полюбившегося? Своей мо-
лодостью, горняцкой мощью, строитель-
ным размахом, оптимизмом, перспекти-
вой, радостью преображения некогда ди-
ких мест.

Владимиру Васильевичу предложи-
ли должность директора Федоровско-
го щебеночного карьера, и он дал согла-
сие.

– Когда я там появился, – говорит 
Токмаков, – карьер выдавал 3-4 тыся-
чи кубометров щебня в месяц, а к кон-
цу моего руководства предприятием – 
до 25 тысяч кубометров в месяц. Я был 
горд, что весь проспект Ленина засыпан 
моим щебнем.

Самому участвовать в строительс-
тве нового города – это же мечта. Одно 
дело – построить себе дом, и совсем дру-
гое – построить себе целый город. Со-
причастность к большому делу напол-
няла жизнь Владимира смыслом…

В конце 70-х, начале 80-х годов Ток-
маков вновь попробовал себя на уголь-
ном производстве: на шахте «Первомай-
ская» был горным мастером, на шахте 
«Бирюлинская» – начальником участка. 
Но открытая угледобыча, под небом го-
лубым, для маркшейдера интересней. 

Как раз образовался Барзасский разрез, 
и Владимир Васильевич устроился туда 
на работу: возглавил маркшейдерскую 
службу.

– Это было самое плодотворное вре-
мя, – признается он. – Во-первых, я уже 
был зрелым человеком и опытным спе-
циалистом, во-вторых, у нас был чудес-
ный коллектив. А чудесный потому, что 
возглавлял его лучший, по моим поня-
тиям, руководитель – Владимир Миро-
нович Шмулевич. К работникам он от-
носился с уважением и теплотой и ста-
рался им помочь в житейских делах. Его 
слушались как отца родного... И с этим 
коллективом мы добывали сначала 200 
тысяч тонн угля в год, а потом – милли-
он… На Барзасском разрезе я отработал 
17 лет, и в 1998 году вышел на пенсию.

Однако Владимир Токмаков и сей-
час живет по правилу: «А что сидеть-то? 
Надо жить с людьми, быть полезным и 
не думать о старости». Он возглавляет 
ветеранскую организацию Барзасского 
разреза, в которой 37 человек.

Владимир Васильевич недавно стал 
педагогом дополнительного образо-
вания детско-юношеской спортивной 
школы: под его опекой – бильярдный 
клуб, расположившийся в политехни-
ческом техникуме. В группе Токмакова 
уже около двух десятков ребят 14-17-ти 
лет. Владимир Васильевич научит их и 
в бильярд играть, и горняцкую профес-
сию уважать, и любить родной Берёзов-
ский. 

На парадном пиджаке Владимира 
Васильевича – знак «Шахтерская сла-
ва» III степени, полученный за работу 
на разрезе. Полным кавалером знака 
стать не пришлось: маркшейдер – это 
ведь не ГРОЗ и не машинист экскавато-
ра. Но тем значительней его, Владимира 
Токмакова, «Слава». 

Юрий Михайлов.

Лидия Герасимова: 
«Смотрю на Берёзовский и радуюсь!»

Владимир Токмаков: 
«Никогда не мечтал о югах»
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 Кстати

Что примечательно, на 
протяжении несколь-
ких последних лет кол-

лектив «БЭС» за богатую фан-
тазию, творчество и упорный 
труд в этом конкурсе уверен-
но держится в тройке лидеров. 
Вот и сегодня среди предпри-
ятий нашего города, а также 
Кемерова, Промышленного, Ле-
нинска-Кузнецкого коллектив 
берёзовских электросетей за-
нял третье место.

Объезд комиссии, в которую 
входят руководители предпри-
ятий «СКЭК» и журналисты, как 
всегда начался с Берёзовского, 
а именно, с территории произ-
водственной базы «БЭС».

Нынешний конкурс органи-
заторы посвятили 70-летию Ке-
меровской области. Работники 
ООО «БЭС», как показалось мно-
гим членам жюри, раскрыли эту 
тему, как говорится, «на все сто». 
Кроме традиционно богато ук-
рашенной огнями новогодней 
елки, на территории предпри-
ятия разместились масштабные 
экспозиции из снега и льда, пос-
вященные родному краю. Среди 
них, к примеру, снежная фигура 
йети, символизирующая непос-
тижимую загадку кузбасской 
природы.

– Проходите, не стесняйтесь, 
– зазывает в ледяной музей шах-
терской профессии Сергей Ва-
сильев, главный инженер ООО 
«БЭС».

Удивительно, но под таблич-
кой «забой» на снежной куче, вы-
крашенной в черный цвет, инс-
талляция действительно не за-
канчивается, а, напротив, толь-
ко начинается. Чтобы создать 
модель настоящей шахты скуль-
пторы берёзовских электросе-
тей – мужская часть строитель-
ной бригады, прорыли в снежной 
глыбе несколько метров вглубь 
высотой в человеческий рост!

– Здесь установлены настоя-
щие деревянные крепи, которые 
строили в шахтах в начале 20 
века, – продолжает Сергей Ми-
хайлович,– увлекая журналис-
тов все дальше в загадочный за-
бой.

Тоннель хорошо освещен: 
можно разглядеть все дета-
ли. На одной из деревянных ба-
лок висит настоящий самоспа-
сатель. И совершенно неожи-
данно в конце забоя виднеются 
люди, одетые в рабочую одеж-

ду шахтеров.  Только когда при-
глядываешься, понимаешь, что 
это манекены. Несмотря на мо-
роз, многие члены жюри с удо-
вольствием заглянули в «снеж-
ный забой» .

– Это самая удивительная эк-
скурсия на тему истории родно-
го края! Здесь впору проводить 
экскурсии для всех, – говорили 
между собой члены жюри.

Также территорию украша-
ют аж пять симпатичных змей 
из снега, льда, монтажной пены 
и даже текстиля.

– Веселые змейки – симво-
лы будущего года – выполнены 
несколькими отделами наше-
го предприятия, таким образом, 
каждый из них внес свою леп-
ту в праздничное оформление 
территории производственной 
базы «БЭС», – рассказывает Та-
мара Радченко, начальник стро-
ительного участка. – Например, 
самая высокая кобра – от произ-
водственного отдела, змея, уют-
но расположившаяся на поду-
шечке – от диспетчерской служ-
бы, а также змея на «Древе поз-
нания», сшита женщинами на-
шего участка.

На территории насосно-филь-
тровальной станции (участок 
ООО «БКС») этой зимой тоже ус-
тановили большую елку, а вок-
руг лесной красавицы располо-
жили белоснежные фигуры ска-
зочных существ. Среди них и ло-
шадка из мультфильма «Мой ма-
ленький пони», свинка Нюша из 
«Смешариков» и многие другие 
мультгерои.

Идея оформления прина-
длежит начальнику цеха водо-
снабжения Дмитрию Сущенко. 
Волшебные существа населя-
ли двор НФС и в прошлом году: 
Змей Горыныч, Золотая Рыб-
ка и веселый зайчонок Крош. 
«Просто так хочется иногда вы-
глянуть во двор и вновь, как в 
младенчестве поверить в сказ-
ку, ведь Новый год, это празд-
ник детства», – говорят о своей 
оформительской работе участ-
ники конкурса.

Кстати, на электромеханиче-
ком заводе жюри были проде-
монстрированы работы не толь-
ко взрослых, но и детей.

– В преддверии нового года у 
нас прошел праздник поделок, – 
рассказывает Алёна Пушненко, 
секретарь руководителя. – Дети 
работников «БЭМЗ-1» с удо-

вольствием мастерили сувени-
ры к празднику из различных 
подручных материалов: соле-
ного теста, бумаги, шерсти, ни-
ток, фанеры. Больше всего, ко-
нечно, было изготовлено забав-
ных змеек. Победителями стали 
дети Евгения Баяндина, началь-
ника технического отдела пред-
приятия, смастерившие снего-
вичка в технике оригами. Они 
получат билеты в цирк, кото-
рый приедет в Кемерово на зим-
них каникулах. Все остальные 
детки, принявшие участие в вы-
ставке-конкурсе, получат слад-
кие призы.

Видимо, вдохновленные ра-
ботами своих детей работни-
ки «БЭМЗ» в этом году тоже ук-
расили свою территорию героя-
ми мультфильма «Маша и Мед-
ведь» и сказочными фигурками 
оленей с подсветкой из светоди-
одных огней. К приезду жюри ра-
ботники завода устроили имп-
ровизированную ярмарку: жен-
щины в цветастых русских плат-
ках и валенках с лотками, пол-
ными пирожков, ходили по дво-
ру и угощали гостей. 

Не первый год работники 
предприятий «СКЭК» накану-
не новогодних праздников увле-
ченно, несмотря на суровый мо-

роз и снегопады буквально сво-
ими руками создают сказочное 
настроение. «Это объединяет, 
радует, дает выход эмоциям, – 
делятся они. И пусть не всем до-
стаются награды, нам уже доста-
точно просто позитивного на-
строя от творчества, ведь тогда 
и работа ладится».

СКЭК

Змейки – на счастье,  
снежный забой – для истории
 � 10 предприятий, входящих в Северо-Кузбасскую энергетическую компанию, приняли 

участие в корпоративном конкурсе на лучшее новогоднее оформление территорий

В очередной, четвертый раз, в «Северо-Кузбас-
ской энергетической компании» завершился 
конкурс по зимнему благоустройству производс-
твенных территорий. По традиции наш город в 
нем представили ООО «Берёзовские электричес-
кие сети», ООО «Берёзовские коммунальные сис-
темы» и «Берёзовский электромеханический за-
вод». / Анна Чекурова.

Город  
как на ладони

Недавно в новое здание 
переехала оперативно-дис-
петчерская служба (ОДС) 
«Берёзовских электрических 
сетей». Раньше помещение 
занимал ремонтный участок 
предприятия. высвободив-
шееся здание реконструи-
ровали и перепланировали 
под нужды диспетчерской 
службы. 

– Мы довольны новыми ус-
ловиями работы, – рассказывает 
Ольга Шипилова, начальник 
ОДС ООО «БЭС». – Если раньше 
приходилось ютиться всем в 
одном кабинете, а это сложно, 
потому что дежурные в основ-
ном работают с горожанами по 
телефону, что требует особой 
сосредоточенности и внимания, 
то теперь старший диспетчер 
работает отдельно от дежурных 
диспетчеров и руководства. 
Кроме того, в новом здании 
хорошие бытовые условия: 
оборудована комната отдыха с 
небольшой столовой, оснащен-
ной всей необходимой техни-
кой. Это очень важно, ведь мы 
работаем круглосуточно.

Пожалуй, самым главным 
и радостным событием для 
работников ОДС стала установка 
новой интерактивной схемы 
электроснабжения города. По 
сути это огромная карта Берё-
зовского с обозначением всех 
районов, подключенных к элект-
роснабжению, где весь город 
как на ладони. 

Благодаря ее техническим 
возможностям диспетчер 
мгновенно получает информа-
цию об аварийном отключении 
той или иной электролинии в 
Берёзовском: участок сразу же 
подсвечивается светодиодными 
лампами, что позволяет быст-
ро реагировать на аварийные 
ситуации и сократить время на 
восстановление поврежденного 
участка. Отметим, что раньше 
диспетчер мог ориентироваться 
только на сигналы горожан о 
прекращении электропитания в 
связи с порывами или другими 
причинами.

Теперь же есть возможность 
отправить ремонтную бригаду 
тотчас после отключения. Как 
правило, потребители меньше 
нервничают, когда слышат от 
диспетчера, что бригада уже вы-
ехала и в скором времени вновь 
подключит их дом к сети.

Новая диспетчерская ра-
ботает уже три недели. За это 
время оборудование оправдало 
заявленную производителем 
надежность. 

 � Все ледяные фигуры и стенды с фотографиями на территории 
производственной базы «БЭС» выполнены работниками 2-го 
участка электромонтеров Александром Пеннер, Петром Ивановым, 
Денисом Козловым.

 � На «Берёзовском электромеханическом заводе» прошла выставка 
новогодних детских поделок. Гостям: журналистам и членам жюри 
подарили змеек из соленого теста на память и удачу.

 � На территории НФС 
сказочные фигуры делали 
Алексей Ланщиков, Алексей 
Маркелов. В подключении 
иллюминации активное участие 
принял Дамир Садыков.
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Поделись радостью

Мечты сбываются!
 �О тех, кто успел схватить Дракона за хвост

Заканчивается год Черного Водяного Дракона. 
Каким он был? Для кого-то сложным, а кому-то 
в этом году наверняка улыбнулось счастье. Во-
обще, если верить китайцам, Черный Водяной 
Дракон: это и герой и злодей в одном лице, кото-
рый испытывает каждого из нас на прочность. 
Китайцы говорят, что схватить Дракона за хвост 
очень непросто, но тех, кому это удастся, он вы-
несет на головокружительные вершины. Се-
годня мы говорим о тех, у кого в уходящем 2012 
году все-таки это получилось!

Первого января 2012 года 
мне приснилась Алла Борисов-
на Пугачева. Мы с ней стояли 
рядом, и она спросила у меня: 
«Чего ты хочешь?». Я задума-
лась… Она дала мне два билета 
и сказала: «Если ты не восполь-
зуешься, я отдам другим». А в 
феврале я поехала на прослу-
шивание к Пугачевой.

Концерт в ГКЦЗ «Россия». В 
этот зал я попала не случайно. 
Находится он в Лужниках. Сидя 
за кулисами, где вокруг одни 
мониторы, на которых отобра-
жается то, что в данный момент 
происходит на сцене – я, чест-
но говоря, слегка нервничала. 
Странное дело – выходя на де-
сятитысячную площадь не не-
рвничаю, а тут… Как будто эк-
замен сдаешь, только экзамена-
тор – самый строгий. Еще бы – 
сама Алла Борисовна!

Режиссер за сценой, которая 
давала отмашку, сказала: «Всё, 
твой выход!». Я распрямила 
спину и вышла на главную сце-
ну страны так же, как привык-
ла выходить на сцены сибирс-
ких городов. Шла летящей по-
ходкой, сразу забыв весь страх. 
Увидела умные глаза Пугаче-
вой. Она смотрела дружелюб-
но. Включилась минусовка, и я 
запела. Пока пела, наблюдала 
за Аллой Борисовной. Она очень 
красивая, даже красивее, чем на 
экране. Я видела, что песня ей 
нравится. «Прежнюю любовь» 
написал на мои стихи Леонид 
Большин, самый известный ке-
меровский композитор, руково-
дитель группы «Свободная зем-
ля» (он сейчас живет в Москве). 
Ленечка – так я зову его сейчас, 
а тогда, в детстве, зная, что это 
– самая известная кемеровская 
группа, и представить не могла, 
что когда-нибудь он сам попро-

сит мои стихи, чтобы написать 
на них музыку.

Потом Пугачева, по-доброму 
улыбаясь, сказала: «Молодец, 
Маша, очень хорошо, крепко 
так, профессионально, качест-
венно…». Такие слова от Прима-
донны для меня значили много, 
это – своеобразный сертификат 
качества.

Москва подарила мне еще 
одну радостную встречу. Я по-
бывала в гостях у Веры Дербе-
невой – вдовы известного поэ-
та-песенника Леонида Дербе-
нева. Об этом когда-то я могла 
только мечтать. И вот я иду в его 
квартиру, где меня встретит его 
верная спутница, которая всег-
да славилась в артистическом 
мире своим гостеприимством. 
Для меня это приглашение ста-
ло символом того, что вот она и 
для меня приоткрылась, эта за-
ветная дверь!

Стою у квартиры Дербене-
вых. Позвонила. Трудно объяс-
нить, что я в этот момент чувс-
твовала. Вера Ивановна откры-
ла, как ни в чем не бывало, при-
гласила меня пройти – как буд-
то я постоянная гостья. Я робко 
остановилась в коридоре. Слева 
из зала через открытую дверь 
на меня смотрел с портрета Ле-
онид Петрович.

Вера Ивановна угощала 
меня вкусным тортом и чаем, 
сама она пила кофе. Мы сидели 
на той самой кухне, где Дербе-
нев писал свои песни! Я не зна-
ла, как себя вести, улыбалась и 
смотрела на Веру Ивановну как 
на человека с другой планеты. 
Она не обращала на это никако-
го внимания – видимо, привык-
ла, потому что многие артисты 
когда-то в первый раз входили 
в их дом и, наверное, именно так 
себя и вели. Потом мы из кух-

ни перешли в гостиную, где ви-
сят семейные портреты, иконы. 
С чувством уважения и особым 
трепетом я подошла к столу Ле-
онида Петровича.

Мы прослушали диск с ау-
диозаписью концерта, который 
прошел не так давно в Крем-
ле, но не вышел на экраны ТВ. 
Это была запись из зрительного 
зала, которую сделала моя мос-
ковская подруга Лена. И этому 
диску Вера Ивановна обрадова-
лась очень! Вера Ивановна слу-
шала внимательно и время от 
времени что-то рассказывала, 
комментировала. Иногда она 
выходила в кухню за чашкой 
кофе, а ее верный кот, сидя око-
ло меня на подлокотнике крес-
ла, преданно провожал ее гла-
зами и вертел головой, ожидая, 
когда она вернется.

Наша приятная беседа о Ле-
ониде Петровиче, о творчестве, 
о планах продолжалась почти 
два часа. Вера Ивановна попро-
сила меня спеть и записать пес-
ню «Живи, страна». Недавно я 
передала ей запись этой песни – 
ей очень понравилось.

13 июля у нас родился сын 
– Матвей. Имя ему мы с мужем 
выбрали еще до рождения, но 
так совпало, что сынуля ро-
дился именно в день Свято-
го Матфея. В общем, имя было 
выбрано удачно.

С рождением Матвея у нас 
связана одна очень интерес-
ная история. Дочь Маша под 
Новый год написала письмо 
Деду Морозу, где перечисли-
ла все подарки, которые хо-
чет получить на праздник. А 
в конце приписала, что очень 
хочет иметь братика. 

Мы с мужем прочитали 
это письмо, пошутили на этот 
счет, мол, ну, ладно, куклы, но 
братика – это, Маша, перебор. 
Но дочь, как в воду глядела – у 
нее есть братик. А мы теперь 
всей семьей верим в Деда Мо-
роза – наверное, он все-таки 
существует!

Сейчас Матвею всего лишь 
пять месяцев, но он уже мно-
гое умеет. Маша подросла и 
стала очень хорошей помощ-
ницей мне. Она любит своего 
братика, и он отвечает ей тем 
же: тянет к ней ручки, смеет-
ся.

Сейчас у нас непростой пе-
риод – стали резаться зуб-
ки, два уже появилось. Иног-

да не дает маме выспаться но-
чью. Но ничего, с каждым днем 
Матвей становится старше – с 
каждым днем с ним интерес-
нее и легче.

Есть у меня еще одно жела-
ние, которое, я уверена, испол-
нится в наступающем году – 
я получаю высшее образова-
ние, уже сдала государствен-
ные экзамены. Осталось толь-
ко диплом защитить. Работу 
приходится писать в проме-
жутках между кормлениями-
гуляниями. Тяжеловато, но 
мы справимся!

Я спела Алле Борисовне

 � Наша землячка певица Мария Заболоцкая побывала на прослушивании  
у Аллы Пугачевой

Сын родился
 � У Оксаны и Александра Витрук – прибавление 

в семье

Польская пани – женщи-
на по имени Йола, поэт – наш 
Юрий Михайлов, не только 
поэт, но и журналист, педагог, 
краевед, турист (список мож-
но продолжить). С его стиха-
ми Йола познакомилась благо-
даря его величеству Интерне-
ту. Завязалась переписка. Се-
годня мы знакомим читателей 
«МГ» с некоторыми выдержка-
ми из нее, естественно, с раз-
решения автора (орфография 
сохраняется).

«…Я выпускник русской фи-
лологии, в 1981 году закон-

Нашла друга
 � Польская пани 

познакомилась  
с берёзовским поэтом

чила университет в Волгогра-
де. Живу в Ополе. Я учитель-со-
ветник, несколько лет работала 
журналистом в «Опольской па-
нораме»…

…Ваши стихи мне очень пон-
равились, они такие лиричес-
кие, задумчивые... Мне вообще 
нравится, как вы пишите, вы ви-
дите, замечаете, как будто были 
здесь! Вашим стихам нашлось 
место в моем сердце…

…Первый снег я жду как ре-
бенок, но с другой стороны это 
и слякоть, и скользко, и грязные 
окна автомобиля. Хочется в лес, 
чтобы посмотреть и послушать 
снег, как он скрипит под ногами. 
И как еловые ветки гнутся в сне-
гу…

…В пятницу вечером я была 
в филармонии: Второй концерт 
для фортепиано Рахманинова. У 

нас есть современный концерт-
ный зал – Европейский Союз дал 
деньги…

…Нет, в Ополе лыжи не едут! 
Только минус 8. Вы знаете, что 
делать со снегом? Уже лопата в 
багажнике и мешок с солью…

…Рождество мы начина-
ем праздновать 24 декабря. За 
праздничный ужин садимся, 
когда на небе появляется пер-
вая звезда. Что на ужин? Все, 
что выросло в поле, в лесу, в 
море. Это может быть борщ с 
пельменями и грибами, гриб-
ной суп с вермишелью, рыбный 
суп с пряниками и миндалем, 
рыба жареная или в желе, гри-
бы жареные в кляре, пельмени 
с капустой и грибами, различ-
ные салаты, компот из сушеных 
слив, пирог с маком и с сыром, 
фрукты. Блюд должно быть 12 

 � Из польского городка, что на речке Одра, летят в сибирский 
Берёзовский полные восторга письма...

(сколько апостолов, сколько 
месяцев), и каждое вы долж-
ны попробовать. В полночь 

мы ходим в церковь на мессу…
…Я искала поэта из Сибири. 

А нашла друга!».
Подготовили Светлана Попурий  и Ирина Щербаненко.
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Документ

всего избирателей в г. Берё-
зовский по состоянию на 
01.07.2012 года – 38032

Средняя численность избира-
телей в округе – 3803

максимальная численность 
+10% – 4183

минимальная численность 
-10% – 3423

Избирательный округ № 1
Центр округа: 

здание Администрации 
Березовского городского округа

Адрес: пр. Ленина, 22
Численность избирателей – 3884

Улицы: Артиллерийская, Весе-
лая, Красная горка, Молодежная, 
7 Ноября, Суворова, Трактовая, 
Южная, Коммунаров, XX Парт-
съезда, Мариинский поворот, Се-
вастопольская, Шахтовая, Рез-
вых, Садовая, Кузбасская, Вахру-
шева, Лужбина, Линейная, Тереш-
ковой, Карьерная, Кемерово, Ле-
нинградская, Каменная, Мариин-
ская, Новоселова, Левый и Пра-
вый Шурап, Заречная, Набереж-
ная, Новосибирская, Дружбы, 

Пролетарская, Ключевая, Амурс-
кая, Вокзальная, Горная, Димит-
рова, Интернациональная, Желез-
нодорожная, Калинина, Ковпака, 
Кутузова, Маресьева, Некрасова, 
Октябрьская, Первомайская, По-
беды, Смоленская, Семафорная, 
Чехова, Подстанционная, Станци-
онная, Лесная, Зеленая роща, Ал-
тайская, Рудничная, Гвардейская, 
Промежуточная, Кедровая, Руд-
ничный городок, Космическая, 
Горняцкая, Горького;

переулки: Красноармейский, 
Пионерский, Резвых, Гусева, Вок-
зальный, Октябрьский, Маяковско-
го, Промежуточные 1, 2.

Избирательный округ № 2
Центр округа: 

здание Администрации 
Березовского городского округа

Адрес: пр. Ленина, 22
Численность избирателей – 3976

Улицы: Гагарина, Егорова, Зе-
леная горка, Комсомольская, Ми-
лицейская, Полетаева, Советская, 
Таежная, Тургенева, Логовая, Ост-
ровского, Партизанская, Свердло-

ва, Цветочная, Стрелочная, Цент-
ральная, Космодемьянской, Куз-
нецкая, Иркутская, Папанина, Реч-
ная, Бийская, Осипенко, Щорса, 
Фрунзе, Карбышева, 22, Пионер-
ская, Ватутина, Маяковского, Чка-
лова, Кошевого, Коммунальная, 
Тюленина, Радищева, Карбышева 
11А, 17, 19, 21, 23, Школьная, Боль-
ничная (все дома, кроме 1-15 (не-
четные), Королева, Олимпийская, 
Громовой;

переулки: Депутатский, Таеж-
ный, Милицейский, Тимирязева, 
Поссоветский, Осипенко, Щорса, 
Бийский, Мерзлова, Больничный, 
Школьный, Королева.

Избирательный округ № 3
Центр округа: 

здание Администрации 
Березовского городского округа

Адрес: пр. Ленина, 22
Численность избирателей – 3746

Улицы: Белякова, Гоголя, Нахи-
мова, Попова, Северная, Степная, 
Балтийская, Березовая, Одесская, 
Чапаева, Ачинская, Веерная, Зорге, 
Крупской, Ульянова, Батюкова, Ле-

Берёзовский городской округ

Решение № 360
 � «Об утверждении схемы одномандатных избирательных округов 

для проведения выборов депутатов Берёзовского городского Совета 
народных депутатов»

Принято Берёзовским городским Советом народных депу-
татов на внеочередной шестьдесят третьей сессии 27.17.2012.

в. в. малютин,
председатель Берёзовского городского Совета народных депутатов.

В соответствии с п. 2 ст. 18 Фе-
дерального закона от 12.06.2002 № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и праве на учас-
тие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», ст. 10 Закона 
Кемеровской области «О выборах 

в органы местного самоуправления 
в Кемеровской области», ст. 16 п. 7 
Устава Березовского городского ок-
руга, Березовский городской Совет 
народных депутатов решил:

1. Утвердить на территории 
Берёзовского городского округа 

схему 10 (десяти) одномандатных 
избирательных округов с указани-
ем места нахождения окружных из-
бирательных комиссий (приложе-
ние № 1) сроком на 10 лет.

С. Ф. Чернов,
Глава города Берёзовский.

Приложение № 1

Схема
одномандатных избирательных округов по выборам депутатов 

Берёзовского городского Совета народных депутатов

онова, Толстого, Шахтерская, Свет-
лая, Новогодняя, Солнечная, Крас-
ноярская, Васильковая, Ленина (21-
97 нечетные, 26-44 четные), Киро-
ва, 9, Мичурина, Лермонтова, Крас-
ная, Зеленая, Ломоносова, Шев-
ченко, Больничная 1-15 (нечетные), 
Ленина (1-15 нечетные, 2-20 четные, 
19 А), Фурманова, Кирова (кроме 
дома № 9), Карбышева, (4-20 чет-
ные, 3-11 нечетные), Пушкина, Ки-
евская, Н.Кузнецова, Весенняя, Ра-
дужная; 

переулки: 1-й Балтийский, 2-й 
Балтийский, 1-й Одесский, 2-й 
Одесский, 3-й Одесский, Зорге, 
Ульянова, Березовый, Киевский, 
Весенний.

Избирательный округ № 4
Центр округа: 

здание Администрации 
Березовского городского округа

Адрес: пр. Ленина, 22
Численность избирателей – 3873

Улицы: Высоковольтная, Ер-
мака, Западная, Б.Хмельницкого, 
Н.Барзас, Брестская, Дунайская, 
Котовского, Куйбышева, дома 
ст.Бирюлинская, 

Мира, 2, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 14, 16, 18, 
20, 22, 23,26, 28, 30, 32, 34, 36, 40, 
42, 46; 50.

Черняховского, 2, 4, 4а, 6, 8, 1-15 
(нечетная сторона), 10а, 10, 12, 17-41 
(нечетные), Черняховского 16, 20, 
22;

40 лет Октября, Восточная, Ко-
чубея; 

переулки: Высоковольтный, Ер-
мака. 

Поселок Бирюли: улицы: Гараж-
ная, Пасечная, Мирная, Бирюлинс-
кая; переулки: Ключевой, Мирный.

Избирательный округ № 5
Центр округа: 

здание Администрации 
Березовского городского округа

Адрес: пр. Ленина, 22
Численность избирателей – 3444

Улицы: Энтузиастов, 
Молодежный бульвар, 14, 21, 23, 

23а, 23б, 
проспект Шахтеров, 2, 6, 8, 10, 

12, 14,21, 25, 25а, 25б, 25в, 27, 
проспект Ленина, 1, 3, 5, 5а, 7, 7а, 

9; 
бульвар Комсомольский, 9; 
Микрорайон Солнечный.

Избирательный округ № 6
Центр округа: 

здание Администрации 
Березовского городского округа

Адрес: пр. Ленина, 22
Численность избирателей – 3430

Молодежный бульвар, 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15,17; проспект 
Шахтеров, 9, 11, 17.

Избирательный округ № 7
Центр округа: 

здание Администрации 
Березовского городского округа

Адрес: пр. Ленина, 22
Численность избирателей – 3756

 Улицы: Строителей, 1,3, 5, 7; 
8 Марта ,1, 3, 5, 2, 4, 6, 8, 10, 12; 
проспект Ленина, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 

14, 16, 26; 
проспект Шахтеров, 1, 3.

Избирательный округ № 8
Центр округа: 

здание Администрации 
Березовского городского округа

Адрес: пр. Ленина, 22
Численность избирателей – 4105

Бульвар Комсомольский (кроме 
дома № 9); 

проспект Ленина, 15, 17, 21, 23, 27, 
29, 31, 33, 35, 37, 38, 48, 53, 54; 

Улицы: 40 лет Победы, В. Воло-
шиной, Гастелло, Пархоменко.

Избирательный округ № 9
Центр округа: 

здание Администрации 
Березовского городского округа

Адрес: пр. Ленина, 22
Численность избирателей – 3918

Проспект Ленина, 24, 26а, 28, 
28а, 30, 32, 34, 36, 40, 44, 46, 50, 52, 
56, 58, 60, 62, 64; 

улица Волкова, 2, 4, 8, 10, 14, 16.

Избирательный округ № 10
Центр округа: 

здание Администрации 
Березовского городского округа

Адрес: пр. Ленина, 22
Численность избирателей – 3900

Улицы: Волкова, 1, 1а, 3, 5, 6, 7, 9, 
11, 12, 18; 

Ноградская, Юбилейная, Бар-
засская, Сиреневая, Звездная, Ху-
торная, Луговая, Апрельская, Род-
никовая, Утренняя, Вишнёвая, Че-
ремушки, Дачная, Лазурная, Ряби-
новая;

п. Барзас: улицы: Горького, Ки-
рова, Кузбасская, Кооперативная, 
Ленина, Пушкина, Покрышкина, 
1-я Рабочая, 2-я Рабочая, Централь-
ная, Чкалова, Чапаева, Нижняя На-
бережная, Октябрьская, Шахто-
вая, Береговая, Весенняя, Вокзаль-
ная, Железнодорожная, Кедровая, 
Лесопильная, Лесная, Семафорная, 
Ломоносова, Мира, Верхняя Набе-
режная, Новая, Разина, Советская, 
Сибирская, Трудовая; 

переулки: Таежный, Космичес-
кий, Восточный, Майский, Южный; 
станция «Барзас».

Купон бесплатного частного объявления, которое будет
опубликовано в газете «Мой город» 11 января (пятница). 

СНИмУ / СДАм жИЛье / ОБмеН / КУПЛя / ПРОДАжА (КРОме СТРОймАТеРИАЛОв) / 
ИщУ РАБОТУ / НАХОДКИ / ОТДАм (нужное подчеркнуть)

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

Прием купонов в номер 
заканчивается во вторник
в 12 часов.

Ф.И.О.

Дом. адрес

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

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

ОБРАЩАТьСЯ:

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

(Подлежит 

обязательному заполнению)

Данные 

не публикуютсякредита
независимо от кредитной 

истории БКИ 
от 10000 руб. до 700000 руб.

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

Помощь в ПолученИИ 

Реклама

Ре
к

ла
м

а

Помощь 
в получении 

Кредита. 
8-951-617-05-55. 

Ре
к

ла
м

аденежные 
ссуды 

по 2 документам 
работающим 

и неработающим. 
8-923-567-03-31. 

Ре
к

ла
м

аДрова колотые. 
Горбыль, 

Пиломатериал. 
Доставка.

Печи, камины. 
8-960-902-52-06. 

Ре
к

ла
м

а

ПГС. Щебень. 

Дрова. Уголь

Доставка угля 
Т. 8-903-984-29-32

Ре
к

ла
м

а

Пиломатериал. 
Горбыль.

Пихтовое масло 
доставка. 

8-950-599-38-39. Ре
к

ла
м

а

услуГи 
погрузчика. 

Чистка снега. 
8-913-434-59-28, 
8-913-437-57-23.

Ре
к

ла
м

а
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Телефон рекламной службы «МГ» 3-15-30

Уважаемые читатели «МГ»! Спешите принять участие в фо-
токонкурсе «Моя свадьба». Ждем ваши креативные, ориги-
нальные свадебные фотографии. Победителям будет вручен 
приз. Ждем вас по адресу: улица Мира, 38 (т.: 3-17-21). Для 
подачи заявки на участие в конкурсе супругам необходимо 
явиться лично, с паспортами.

Фотоконкурс «Моя свадьба»

 � Оксана и Вадим Родины. Я у твоих ног!

Грузо
ПеревозКи 
1,5 т. Город. межгород. 

т. 8-905-067-43-34, 
3-80-98. Реклама

Реклама

Реклама

ГрузоПеревозКи 
до 2 тонн

24 часа
город/межгород

ГрузЧиКи
8-933-300-01-99.

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

Приходите: ул. мира, 8

Городские 
и междугородние.
Квартирные и офисные 

переезды. Грузчики.

ГрузоперевозКи
«палыч и Ко»

8-903-067-63-94

Ре
к

л
ам

а

Продам
уГоль

КомКовой 
доставка 

8-903-984-63-03, 
8-913-417-22-35

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

ремонт
телевизоров 

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

Реклама

ремонт, 
регулировка окон. 

замена 
уплотнительной 

резинки. 
8-904-570-84-31. Ре

к
ла

м
а

Реклама
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внимание!
рекомендуемая цена 

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

за 11 руб. Приглашаем 
распространителей!

тел.: 3-18-35.

Примите поздравление

Реклама Реклама

29 декабря

30 декабря

31 декабря

1 января

2 января

3 января

4 января

 Прогноз
погоды

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

Воскресенье
Пасмурно
Ветер ЮВ, 2 м/с
751 мм рт. ст. Вл. 86%

Понедельник
Малооблачно
Ветер В, 3 м/с
754 мм рт. ст. Вл. 82%

Ночь -13оС
День -11оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь -13оС
День -13оС

Ночь -20оС
День -18оС

Ночь -25оС
День -21оС

Ночь -20оС
День -17оС

Ночь -21оС
День -20оС

Вторник
Ясно
Ветер В, 3 м/с
750 мм рт. ст. Вл. 74%

Среда
Ясно
Ветер Ю, 4 м/с
749 мм рт. ст. Вл. 72%

Четверг
Малооблачно
Ветер Ю, 3 м/с
754 мм рт. ст. Вл. 83%

Пятница
Облачно
Ветер Ю, 2 м/с
755 мм рт. ст. Вл. 84%

Ночь -22оС
День -21оС

тамада 
свадьбы. Юбилеи. 

Праздники. 
т. 8-951-594-71-96.  

Реклама

КуПлЮ 
талон 
на уГоль. 
8-904-999-89-88. Ре

к
ла

м
а

Пшеница, отруби, 
Кормосмесь, овес, 

КомбиКорм для всех видов  
животных и Птиц. 
Губернский рынок, 

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

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

Ре
к

ла
м

а

УГоль 
(комковой) 

ДоСТавка 
8-913-434-59-28, 
8-913-437-57-23

Ре
к

ла
м

а

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

Горбуша с/м, 1 кг – 74 руб.; окорочка, 1 кг – 95 руб.; 
майонез «Махеев», 300 г – 51 руб.; кальмары, 1 
кг – 100 руб.; колбаса «Таллинская», п/к – 93 руб. 
Пирожные. Торты. корма. комбикорма.

Ре
к

ла
м

а

КуПлЮ дороГо
талоны 

на уголь. 
тел.: 8-951-612-82-37.

Ре
к

ла
м

а

Кафель,
ПластиК

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

Ре
к

ла
м

а

ПРоДаМ

УГоль
Доставка 

8-951-614-31-04 Ре
к

ла
м

а

ИЗГОТОвЛеНИе
 ИЗДеЛИй ИЗ ДеРевА: 

табуретки, столики, ска-
мейки, ложки, матрёшки, 
хохломская роспись, по-
лочки для кухни, вешалки, 
рамки, кровать 2-ярусная. 

ДК шахтёров, 
ул. Карбышева, 8, 

тел. 8-950-270-68-93. Ре
к

ла
м

а

Уголь, 
отборный

Песок от 1 мешка.
Щебень.

Доставка угля. 
8-951-167-65-85. Ре

к
ла

м
а

Грузо
ПеревозКи 

1,5 тонны. 
8-913-291-55-94,
8-951-183-76-26. 

Ре
к

ла
м

а

кУПлЮ запчасти ЭкГ, ЭШ. 
Тел.: 8-905-069-73-73, Евге-
ний. 

оРГаНИЗаЦИЯ примет на 
работу водителей категории 
«С» с опытом работы. Тел.: 
8-913-282-01-77. 

оРГаНИЗаЦИЯ примет на 
работу на шахты г. ленинс-
ка-кузнецкого подземных 
горнорабочих. Работа вах-
товым методом. Полный соц. 
пакет. Заработная плата от 
20 тыс. руб. Собеседование 
по тел.: 8 (38456) 5-34-15. 

вяТКИН Сергей васильевич
Поздравляем дорогого и любимого мужа, 

папу, дедушку с юбилеем!
Улетают года, словно пух с тополей.
Не грусти, провожая их взглядом,
Ведь года не беда и совсем ерунда,
Коль семья и друзья с тобой рядом.
Желаем здоровья на долгие годы,
И чтоб стороной обходили невзгоды.
Чтоб радость и счастье не знали разлуки,
Чтоб душу согрели дети и внуки.

жена, дочери, зятья и внуки.

Уважаемые берёзовцы!
Берёзовский ГК КПРФ сердечно поздравляет вас 

с наступающим Новым годом. 
Искренне желаем вам и вашим близким крепкого здоровья, 

душевной стойкости, добра и счастья.

ШеРИНА Галина Николаевна
Поздравляем любимую маму и сноху с днём рождения!

Желаем здоровья, желаем успеха.
Чтоб слёзы блестели только от смеха,
Чтоб счастье и радость в улыбке светились,
Чтоб все пожеланья осуществились.

Свекровь и сын Серёжка.

ТРЕБУЕТСЯ закройщик. 
Тел.: 8-905-917-50-55, 3-42-
69. 

ТРЕБУЕТСЯ диспетчер, 
опыт работы. Зарплата  
10 000 руб. Тел.: 8-906-935-
69-19. 

ТРЕБУЮТСЯ в кафе «Три-
умф» бармены, повар. Тел.: 
8-903-046-94-68. 

ТРЕБУЮТСЯ старший про-
давец, продавцы. Тел.: 
8-903-942-77-85. 

УТЕРЯННОЕ свидетельство 
42 СВ 0022791 об окончании 
ПТУ № 4 в 2011 г. на имя Марты-
нова Александра Михайловича 
считать недействительным.

ВЫРАЖАЕМ огромную благо-
дарность всем близким, друзь-
ям и соседям за помощь и под-
держку в связи с утратой люби-
мой мамочки Ивановой Екате-
рины Константиновны.

Скорбим по поводу ухо-
да из жизни замечательного, 
доброго, отзывчивого чело-
века, любящей, заботливой 
дочки, мамочки,  сестрёнки и 
бабушки

ИвАНОвОй 
екатерины 

Константиновны.

Реклама

«Южный. товары для дома», ул. а. лужбина, 9а
лопаты снеговые – от 85 руб. движки для снега – от 555 руб. 
светильники, бра, прожектора – от 175 руб. Кислородные, 
пропановые шланги – от 41 руб./м. сотовый поликарбонат – от 
1450 руб. обои. Часы настенные. Плитка потолочная. Плинтуса. 
Электротехника.   телефон: 8-952-165-17-75. Реклама

Коллектив стоматологи-
ческой поликлиники скор-
бит по поводу безвременной 
кончины

КУТявИНОй 
Галины Алексеевны

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



12 № 51 | 28 декабря 2012 мой городреклама

Отдел рекламы
3-15-30

Газета зарегистрирована Сибирским окружным межрегиональным 
управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания  
и средств массовых коммуникаций. Регистрационный номер  
ПИ № ФС 12-1454 от 05.07.2007. Выходит 1 раз в неделю. Цена – свободная. 
Время подписания в печать по графику – 16.00. Номер подписан в 16.00. 
Газета отпечатана в типографии ЗАО «Типография «КП» в Кемерове». 
650000, г. Кемерово, ул. Карболитовская, 1.

Главный редактор 
И. А. Соколова  тел. 3-27-26
Зам. гл. редактора 
А. А. Чекурова  тел. 3-17-21
Корреспонденты
Юрий Михайлов  тел. 3-66-70
Ирина Щербаненко  тел. 3-16-46
Светлана Попурий  тел. 3-17-21

©«Мой город». Любая перепечатка и использование материалов без письменного соглашения с редакцией запрещена. Материал, 
помеченный этим знаком *, печатается на правах рекламы.

Березовская городская газета
Адрес редакции и издателя: 

ул. мира, 38
Учредитель: 

Администрация г. Берёзовского
mgorod@inbox.ru

За содержание рекламных материалов 
редакция ответственности не несет.
За дополнительной информацией 
обращайтесь к рекламодателю.
Тираж 7250

Реклама

Ре
к

ла
м

а

8 (38 42) 59-99-19, 8-902-984-99-19
Реклама
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Павел курган 

щебень, отсев,
доставка угля.

5-50-95
8-908-951-13-42
8-903-993-62-80

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

л
ам

а

вы УЖЕ ЗаГаДалИ 
ЖЕлаНИЕ? 

Тогда Дед Мороз 
спешит к вам. 

Тел.: 8-908-955-68-35.

Ре
к

ла
м

а

оКна
Пластиковые окна, 

двери.
Остекление лоджий,                                                                                                                                          
     балконов 

из раздвижного 
алюминиевого 
профиля.

Ремонт и замена                                                                                                                                           
     уплотнит. резины

Комсомольск. б-р, 2; 
тел.: 3-07-11

Тихий дом

Ре
к

ла
м

а

Грузо
ПеревозКИ.

ГрузчИКИ 
Т. 3-74-95, 

8-961-701-28-42. Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

ЧистКа снеГа.
услуги погрузчика 

мтз-82. 
Ковш 1 куб. Г\п 1 тонна. 

тел.: 3-18-64, 
8-903-984-69-18.  

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

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

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

Реклама


