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Рекомендуемая цена 12 рублей

 � Образцовый коллектив фольклорный ансамбль «Утеха» (художественный руководитель Наталья Кушнаренко, ДК шахтеров) побывал на 22-м Международном фестивале 
«Счастье на ладошке», который проходил с 5 по 9 января в Новосибирске. В фестивале приняли участие еще 20 коллективов. Наша «Утеха» стала лауреатом первой степени, 
исполнив две песни: «По мосту-мосточку» и «Горенка». Все деньги, вырученные с проведения фестиваля, были перечислены на развитие детских домов Новосибирска и 
Бердска.. Фото Максима Попурий.
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 �Берёзовский коллектив «Утеха» и себя показал и детям помог
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Капитал Символично

Всё  
в семью

Размер материнского ка-
питала с 2013 года увеличился 
в России на 5,5 % в сравнении 
с 2012 годом и теперь состав-
ляет 408,9 тысячи рублей.

Стоит отметить, что также с 1 
января 2013 г. в Кузбассе вырос 
размер областного материнско-
го капитала. По решению губер-
натора А. Г. Тулеева региональ-
ный маткапитал увеличился в 
1,3 раза – до 130 тыс. руб.

Региональный материнс-
кий капитал введен в Кузбассе 
по инициативе А. Г. Тулеева в 
2011 году и предназначен для 
улучшения жилищных условий 
многодетных семей – при рож-
дении или усыновлении треть-
его либо последующих детей. 
Всего с начала вступления в 
силу областного закона правом 
на получение такой поддержки 
уже воспользовались более 700 
семей кузбассовцев. 

Таким образом, теперь мно-
годетные семьи Кузбасса смо-
гут направлять на улучшение 
жилищных условий почти 540 
тысяч рублей (федеральный 
плюс областной маткапитал).

Премии 
долгожителям

По решению губернатора 
А. Г. Тулеева с 1 января 2013 
года каждый именинник, 
достигший 90, 95, 100 и 105 
лет, получает от областной 
администрации единовре-
менную адресную помощь в 
размере 5 тысяч рублей.

Ранее в эти юбилейные даты 
целевую премию в размере 5 
тысяч рублей получали только 
фронтовики (участники и инва-
лиды Великой Отечественной 
войны). С 1 января целевая пре-
мия юбилярам-фронтовикам 
будет увеличена с 5 до 10 тысяч 
рублей. Также каждый участник 
и инвалид Великой Отечествен-
ной войны, достигший 90, 95 и 
100-летнего юбилея, будет на-
граждён медалью «70 лет Кеме-
ровской области». 

С начала года поздравления 
с юбилеями уже приняли более 
50 кузбассовцев.

Пресс-служба 
администрации  

Кемеровской области.

Официально

УвАжАемые 
ГоРожАне!

Продолжает свою ра-
боту общественная при-
емная губернатора Кеме-
ровской области.
График приема граждан: 

понедельник: 09.00 – 
12.00 часов, 14.00 – 17.00 ча-
сов;

вторник: 09.00 – 12.00 ча-
сов;

среда: 09.00 – 12.00 ча-
сов, 14.00 – 17.00 часов;

пятница: 09.00 – 12.00 ча-
сов.

пр. Ленина, 22, 
администрация города, 

кабинет № 10, 
телефон 3-22-30.

Как сообщили в управлении здра-
воохранения, появившиеся на свет 1 
января мальчик и девочка здоровы, 
хорошо чувствуют себя и мамочки. 

В рамках акции «Родился ребенок», 
которая проводится по инициативе гу-
бернатора, заместитель главы города 
Наталья Ковжун и главный врач горболь-
ницы Ольга Ульянкина вручили счаст-
ливчикам денежные премии, комплекты 
для новорожденных, а также настенные 
часы с юбилейной надписью «Рожден-
ный в Кузбассе».

В юбилейный для области год губер-
натор принял решение поощрять и се-

мьи, где появились дети на Рождество. 
Это 47 мальчиков и 50 девочек. Больше 
всего детей на Рождество родилось в 
областном центре – 31 и в Новокузнец-
ке – 15. Таким образом, по утверждению 
пресс-службы администрации Кемеров-
ской области, традиционная для Кузбас-
са акция «Родился ребенок» в 2013 году 
пройдет 6 раз: в Новый год, на Рождес-
тво, а также 26 января – в день 70-летия 
области, на 8 марта, в День защиты де-
тей и День матери. 

На Рождество в Берёзовском роди-
лось 3 детей.

Ирина Щербаненко.

Ребенок в Рождество – к подаркам
 � В первые сутки Нового года в Берёзовском родилось двое 

детей

в олимпиадах по 20 предметам 
приняли участие 539 учащихся 7-11 
классов – победители и призеры 
школьных олимпиад. определен 41 
победитель. 

12 ребят были сильнейшими в олим-
пиадах по двум предметам. Семиклас-
сница Дарья Павлюк (школа № 16) стала 
лучшим математиком и биологом и за-
няла третье место по литературе. Алек-
сандр Пуряев, тоже семиклассник, но из 
школы № 8 победил в олимпиадах по 
информатике и биологии.

Среди восьмиклассников отличились 
лицеисты Илья Корнилов, Арина Гапо-
нова (лицей № 17) и Алина Борисова 
(лицей № 15). Илья «выиграл» англий-
ский язык и технологию и занял третье 
место по информатике, Арина победила 
в олимпиадах по русскому языку и био-
логии, Алина – по математике и обще-
ствознанию, а также была второй по анг-
лийскому языку.

В число двукратных победителей 
олимпиад вошли Александр Жуйков (9 
класс школы № 16). Он стал сильнейшим 
по немецкому языку и математике, а так-
же занял 3 место по обществознанию. 

Десятиклассники. Василий Сухору-
ков (лицей № 17) оказался лучшим по 
английскому языку и биологии, Мария 
Горюнова (школы № 16) – по литературе 
и ОБЖ, Никита Гавриченко (лицей № 15) 
– по химии и экологии.

Среди выпускников отличился Вла-
дислав Яцкевич из первой школы, вы-
игравший олимпиаду по праву и обще-
ствознанию. Ксении Кочемаскиной из 
лицея № 15 не было равных среди био-
логов и экологов. Вадим Кондратенков 
(школа № 16) занял первое место по ин-
форматике и ОБЖ и был вторым по физ-
культуре.

Девятиклассница лицея № 15 Анас-
тасия Козлова победила сразу в трех 
олимпиадах: по литературе, английско-
му и искусству. Кроме того, Настя заняла 
2 место по русскому языку.

После новогодних каникул, 12 января, 
начнется региональный этап школьных 
олимпиад. Для участия в нем сформи-
рована сборная команда нашего города, 
в которую вошли 37 учащихся 9-11 клас-
сов.

Ирина Щербаненко.

Образование

Олимпийцы 
среди 
школьников
 � Подведены итоги 

муниципального этапа 
предметных олимпиад

«Песня о юном городе», напи-
санная владимиром Бондарем и 
василием Завьяловым, была очень 
популярна у молодежи Берёзовс-
кого в середине 60-х годов. ее даже 
можно считать визитной карточкой 
берёзовцев – участников второго 
областного фестиваля молодежи, 
который проводился в Кемерове в 
1967 году. 

– Песня так понравилась участникам 
и организаторам фестиваля, что на от-
крытии форума ее пришлось исполнить 
18(!!!) раз, – вспоминает Любовь Лушина 
(на снимке в центре).

Наша делегация тогда просто охрип-

ла и осипла, и только Люба оказалась на 
высоте, голос ее не претерпел никаких 
изменений.

Члены вокальной группы «Сударуш-
ки» решили возродить «Песню о юном 
городе». Разыскали слова и ноты, разу-
чили и с удовольствием сейчас ее испол-
няют. Сегодня, в 48 день рождения Бере-
зовского, песня очень актуальна.

Кстати, без ложной скромности мо-
жем заметить, что и песню, и первых ее 
исполнителей разыскали журналисты 
«МГ». Материал «Заряд на всю жизнь» 
был опубликован в № 28 газеты «Мой 
город» за 20 июля 2012 года.

Ирина Щербаненко.

11 января  Берёзовскому – 48 лет

Песня, рожденная дважды
 � В клубе «Геолог» поселка Разведчик исполняют незаслуженно 

забытый гимн города

 � Слова «Песни о юном городе» опубликованы на стр. 9, а послушать ее можно на 
сайте газеты www.mqorod.info. Фото Максима Попурий.

во всемирной паутине портал го-
родского телевидения можно найти 
по адресу: trk12.ru.

– Мы рады, что нам удалось осущест-
вить наши планы по созданию собствен-
ного сайта, – рассказывает Анастасия 
Белая, директор телерадиоканала. – 
Портал создавали собственными сила-
ми, большая заслуга в этом нашего ви-
деооператора Александра Гаркуши.

В настоящее время пользователи 
сайта уже могут просматривать лен-
ту новостей. Планируется публикация 
«бегущей строки», рекламных блоков, а 
также информации рубрик, привычных 
телезрителям: «Калейдоскоп событий», 

«Гороскоп», «Ваше мнение» (опросы го-
рожан). Вскоре в сеть будут выложены 
проекты «Ты с нами», «Спецрепортаж», а 
также авторские фильмы и многое дру-
гое. В планах редакции создание архива 
передач, а также телепрограммы для «12 
канала». В разделе «Лица» будут распо-
лагаться материалы о работниках город-
ского телевидения.

– Чтобы быть ближе к нашему зрите-
лю, мы планируем посредством Интер-
нета рассказывать о наших работниках, 
которые находятся за кадром, выкла-
дывать информацию о корпоративной 
и общественной жизни организации, – 
делится Анастасия Белая.

Новое

Заходи на TV
 � Начал работу официальный сайт ТРК «12 канал»

Читайте на сайте 
www.mgorod.info:

 полицейские помогли найти 
шестилетнего мальчика;

 берёзовские гиревики вы-
играли областной чемпионат 
«Сибирская зима» в Полысае-
ве;

 задержаны двое из бывшей 
преступной группировки «ша-
мазовцев», которые решили 
взяться за старое.

Вниманию  
юных берёзовцев!

Вы можете посетить 
бассейн «Дельфин» 

по будням 
за 50 рублей в час. 
Добро пожаловать! 

Дополнительная 
информация 

по телефону: 3-04-11.
Реклама
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Спорт для всех

«А вы как отдохнули?»
Вопрос недели

Сергей, таксист:
– У меня не было выход-
ных, я все эти дни ра-
ботал. Особенно много 
клиентов было до Ново-
го года – корпоративы, 
встречи разные. Люди 
хотели везде успеть. А 
вот в Новый год и после 
праздника такого авра-
ла уже не было. В празд-
ничные дни у нас двой-
ные тарифы, поэтому те, 
кто хотел сэкономить, хо-
дил пешком – погода-то 
теплая была.

Татьяна васькина, со-
трудница арсентьевс-
кой администрации:
– Новый год мы встре-
тили очень весело. На-
готовили салатов, кро-
лика зажарили – и хо-
дили поздравлять сосе-
дей. Улица Таежная, где 
я живу, вообще очень 
дружная. На улице у нас 
растет елка, мы ее наря-
дили. В каникулы в по-
селке было много мероп-
риятий: и утренники, и 
дискотеки для молоде-
жи, и колядки с участием 
работников клуба.

Дмитрий марушкевич, 
учитель лицея № 15:
– На каникулах ездили в 
лес с друзьями в район 
поселка Лесная поля-
на. Нашли живописную 
полянку, расчистили от 
снега место под палат-
ку, поставили буржуйку 
– было тепло и комфор-
тно. Встретили Новый 
год на природе. Запуска-
ли фейерверки. Ночева-
ли там же – в лесу, у бур-
жуйки дежурили по оче-
реди.

Катя, 13 лет:
– На каникулах я езди-
ла к бабушке в деревню. 
Чем занималась? Гуля-
ла. Ребят в деревне мно-
го, но пока я ни с кем из 
них не подружилась. Уже 
второй раз прихожу на 
Центральную площадь – 
на горках кататься. Здесь 
здорово, только мне не 
нравится, что мальчишки 
все время толкаются...

виталий Яковлевич, 
пенсионер:
– Мы с женой встретили 
Новый год отлично. Сели 
за стол, покушали, потом 
всю ночь смотрели праз-
дничный концерт. Кани-
кулы меня не утомили, 
у меня на каждый день 
распорядок свой: утром 
встал, затопил печку, где 
еще чего поделал – не 
заметишь, как день про-
летит! Работы по дому 
хватает.

Юлия Иваницкая, мо-
лодая мама:
– Каникул у мам не быва-
ет. Моему ребенку – год 
и восемь месяцев. Но все 
же на январь у нас с Ви-
кой большие надежды. В 
декабре было холодно, 
и наши походы на ули-
цу обернулись неболь-
шой простудой у ребен-
ка. Во время зимних ка-
никул было гораздо теп-
лее. Мы обошли магази-
ны, купили новые игруш-
ки и не раз полюбова-
лись нарядной елкой на 
Центральной площади.

 � Вот и закончились новогодние каникулы...
продолжение темы – на стр. 5 в рубрике «Послесловие»

Вся область – на лыжах
на городской лыжной базе состоялись областные соревно-

вания по лыжным гонкам среди юношей и девушек 1999-2002 
годов рождения на призы берёзовского спортсмена Алексан-
дра Бессмертных. в заявках на участие в гонках было более 
150 человек из двенадцати территорий Кузбасса.

Из берёзовских девушек 1999-2000 годов рождения ближе всех 
к победе была Валерия Шинкевич, которая преодолела дистанцию 
в два километра за 8 минут и 4 секунды. А победа в этом забеге 
досталась спортсменке из города Топки. Девушки 2001-2002 годов 
рождения должны были преодолеть дистанцию в один километр. 
Березовчанка Валерия Смолич заняла в забеге четвертое место, про-
бежав свой километр за 4 минуты 43,5 секунды, уступив лыжнице 
из Полысаева, которая и стала победительницей (48 секунд). Среди 
берёзовских юношей 2001-2002 годов рождения лучший результат 
показал Матвей Сенчук. Трассу в два километра он прошел за 8 ми-
нут 22,2 секунды и занял шестое место.

Маленькие победы 
С 3 по 8 января в спортивном зале ДК Шахтеров проходил 

городской турнир по мини-футболу. 
В турнире приняли участие школы № 1, 8, 16 и лицеи № 15 и 17. 

Команда школы № 16 показала наилучший результат, заняв первое 
место в играх всех возрастных групп. Школа № 1 завоевала второе 
место в возрастных группах 3-4-х и 7-8 классов. Старшеклассники 
этой школы заняли третье место. Лицей № 15 благодаря учащимся 
3-4-х и 5-6 классов также вошел в тройку лидеров. Неплохо сыг-
рала и школа № 8: в возрастных группах 5-6-е и 7-8 классы школы 
заняли третье место.

Светлана Попурий.

На российском ринге
в Анапе состоялись всероссийские соревнования по боксу 

среди юношей 1997-1998 годов рождения. в состав сборной ко-
манды Кемеровской области вошли и берёзовцы – учащиеся 
отделения «бокс» КДЮСШ: Сергей Гаврилюк и Фрол Алёшин.

Всего в соревнованиях приняло участие 186 спортсменов из 52 
регионов РФ. В ходе упорных поединков наши боксёры показали 
хорошие результаты. Оба в своих весовых категориях заняли почёт-
ные пятые места. Боксёры Кемеровской области в официальном 
командном зачёте заняли шестое место, а в неофициальном, среди 
федеральных округов, – высокое второе место.

По итогам соревнований была сформирована сборная команда 
страны для подготовки к первенству Европы, которое состоится в 
Киеве в августе 2013 года. Сергей Гаврилюк вошёл в резервный со-
став сборной команды России.

Поездка наших боксеров на недельный сбор состоялась благода-
ря помощи родителей и спонсоров, которые неравнодушно относят-
ся к спорту. Выражаем благодарность частным предпринимателям 
Татьяне Алёшиной, Андрею Хахину, Анатолию Горбатовскому.

Андрей Заикин, директор КДЮСШ.

С 20 по 30 декабря в 
Берёзовском проходила 
акция «Рождество для всех 
и каждого». в холле супер-
маркета «Кора» была ус-
тановлена новогодняя ель, 
украшенная открытками 
воспитанников детского 
дома «Рябинка» и детей 
социального центра «Бе-
региня».

В открытках дети высказы-
вали свои пожелания, какой 
подарок им хотелось бы по-
лучить к Рождеству. Принять 
участие в акции и исполнить 
мечту того или иного ребенка 
было предложено всем горо-
жанам.

Подобная акция прово-
дится в Берёзовском уже не 
первый год, и каждый раз ни 
одна из открыток не остает-
ся без внимания. В этом году 
берёзовцы также охотно от-
кликнулись. 17 воспитанни-
ков детского дома, 18 детей, 
находящихся в настоящее 
время в социальном приюте, 
и 54 семьи (а это 111 детей), 
состоящих на учете в центре 
«Берегиня»: малообеспечен-
ные, находящиеся в соци-
ально опасном положении, 
многодетные, опекающие де-
тей и воспитывающие детей-
инвалидов – никто из них не 
остался без рождественского 
подарка.

На протяжении десяти 
дней возле «елки желаний» 
дежурили специалисты Со-
циального центра молодежи 
и 16 волонтеров Берёзовско-
го отделения Всероссийской 
общественной организации 
«Молодая Гвардия Единой 

России». Подарки были соб-
раны для всех детей, чьи от-
крытки украшали рождес-
твенскую ель. Примерная 
общая стоимость подарков 
составила 50 тысяч рублей.

Интересен тот факт, что 
многие горожане, принявшие 
участие в акции, пожелали 
остаться неизвестными.

– Мужчина и женщина пе-
редали большую коробку с 
различными новыми игруш-
ками, на сумму примерно 
5500 рублей, – рассказы-
вает директор социального 
центра молодежи Наталья 
Ларина. – Еще одна женщи-
на, тоже не назвавшая свое-
го имени, подарила детям 
роликовые коньки, машину, 
управляемую с пульта, боль-
шую энциклопедию об ав-

томобилях, набор детской 
косметики, игрушку-транс-
формер. Общая стоимость ее 
подарков составила пример-
но 3000 рублей. 

Подарки детям делали и 
коллективы различных уч-
реждений: городская ад-
министрация, управление 
образования, управление 
молодёжной политики, фи-
зической культуры и спорта, 
управление социальной за-
щиты, МУЗ «ЦГБ», совет ве-
теранов, газета «Мой город», 
МБУ «Социальный центр 
молодёжи», местное отделе-
ние Всероссийской полити-
ческой партии «Единая Рос-
сия», Берёзовское отделение 
общественной организации 
«Опора России» и другие.

Светлана Попурий.

Акция

Для всех и каждого
 � Подарки, собранные в ходе акции «Рождество для всех», 

переданы адресатам

 � В канун Рождества, 6 января, все собранные подарки были 
переданы адресатам: с этой целью детский дом «Рябинка» и центр 
«Берегиня» посетили сотрудники СЦМ и заместитель главы города 
Наталья Ковжун.

события недели
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Конкурс

Редакция «МГ» напоминает о проведении конкурса среди 
ребят на лучшее воплощение образа нового хозяина 
или хозяйки детской странички, связанного с символом 
следующего года – змеей. Рисуйте, лепите, шейте, вяжите, 
вырезайте из бумаги, словом, творите! Работы принимаются 
до 18 января. Телефон для справок: 3-17-21.

 Внимание!

Ретро-новость

Не гады ползучие!
 � В детских учреждениях состоялись 

новогодние выставки

 � Арина Ершова и ее мама 
Аня изготовили вот такую 
очаровательную змейку-
невесту. Фото Максима 
Попурий.

У большинства из нас отно-
шение к змеям, мягко говоря, 
неуважительное: и опасные 
они, и страшные, и скользкие, 
словом, гады ползучие. но 
отношение это может карди-
нально измениться, если вы 
побываете на выставке «Сим-
вол года», которая проходит в 
детском саду «малышок».

Название выставки говоря-
щее, на ней представлены змей-
ки, выполненные воспитанника-
ми дошкольного учреждения и, 
естественно, их родителями. В 
«змеиной экспозиции» представ-
лены 28 фигурок. Разнообразна 
техника выполнения экспонатов, 
фантазия и умение мастеров 
кажутся беспредельными. Есть 
змейки нарисованные, выши-
тые, связанные из пряжи, вы-
полненные из бамбуковых штор, 
сшитые из ткани, сделанные из 
глины, техникой «оригами» и так 
далее. Они совсем не опасны, 
напротив, дружелюбны, а также 
симпатичны, мудры, элегантны, 
кокетливы.

Ребятишки с удовольствием 
разглядывают пресмыкающихся 
и хвастают друг перед другом: 
«Это мы с мамой сделали!». 

Путем подсчета родительских 
голосов были выявлены побе-
дители конкурса. Ими стали Та-
тьяна Платонова с дочкой Катей, 
Светлана Краснова с дочерью 
Кариной и Юлия Шаповалова с 
сыном Александром. Победите-
лям, а также призерам конкурса 
вручены грамоты и новогодние 
сувениры.

Сотрудники детского сада 
«Звездочка» организовали 
фотовыставку «Пришла кра-
савица-зима», на которую вос-
питанники и их родители пред-
ставили 27 работ. Победителей, 
как и в «Малышке», определили 
родители, отдавая свой голос 
за ту или иную работу. Первое 
место за фотографию «У зим-
него костра» присуждено семье 
Поповых. Второе – семье Мой-
са, фото называется «Снеговик-

почтовик». И, наконец, третьей 
стала семья Гойдиных с фото-
композицией «Мороз и солнце 
– день чудесный».

А в фойе детского сада «Те-
ремок» появилась елочная 
аллея. Почти настоящая! Со-
трудники садика и родители с 
детьми изготовили 40 елочек 
из бумаги, бросового и при-
родного материала. Предно-
вогодние выставки в «Теремке» 
традиционны. В прошлые годы 
«экспонатами» были снегови-
ки, елочные игрушки, новогод-
ние украшения.

Ирина Щербаненко.

в конкурсе приняли учас-
тие 13 человек, в том числе 
дети: характер номинаций 
позволил проявить творчест-
во людям разного возраста.

Наиболее грамотный и опыт-
ный в инженерном отношении 
Владимир Проскурня победил 
в номинации «Техническое ре-
шение по энергосбережению в 
жилом доме». У него много инте-
ресных предложений по домаш-
нему энергосбережению.

«Литературное творчество» – 

следующая номинация. Лучшим 
было признано сочинение Ольги 
Бодровой. А самая интересная 
поделка – у Ирины Кочетовой и 
ее дочери Насти. Игорь Кузовен-
ко и его сын Егор заняли первое 
место в номинации «Книжка-са-
моделка».

Все названные участники по-
лучили почетные грамоты и по-
дарочный сертификат на сумму 
5000 рублей.

Второе место за книжку-са-
моделку присуждено Ирине Тол-

каевой и ее дочери Маше. Анна 
Николаева победила в номина-
ции «Рисунок». Этим участникам 
вручены грамоты и сертификаты 
на сумму 2000 рублей.

Второе место в номинации 
«Рисунок» заняла Мария Мака-
рова, третье – Виктория Караева. 
Они награждены сертификатами 
на сумму 1000 рублей. Благодарс-
твенными письмами и сувенира-
ми отмечены  Диана Сагайдак и 
Екатерина Шаульская.

Юрий Михайлов.

Энергоэффективность

Подружились Бережливость и Творчество
 � Накануне Нового года в администрации города награждали победителей 

конкурса «Энергоэффективная семья-2012»

в библиотеке «Гармония», 
расположенной в ДК шахте-
ров, действует клуб общения 
с оптимистичным названием 
«Преодоление». ведь сегодня 
библиотеки решают не толь-
ко справочно-информацион-
ные задачи, но являются цен-
трами досуга самых разных 
категорий населения. 

Члены клуба «Преодоление» 
– люди с ограниченными воз-
можностями, инвалиды по зре-
нию. Заседания проходят каж-
дый последний четверг месяца 
в течение вот уже 15 лет. Здесь 
же участников ждут «говорящие 
книги», которые привозят со-
трудники областной библиотеки 
для незрячих и слабовидящих. 

Этот библиотечный, по сути 
своей, клуб стал доступным и 
привычным центром духовно-
го общения. Наиболее желан-
ны для членов клуба встречи с 
творческими людьми города, 
поэтами, исполнителями музы-
кальных произведений. Темами 
этих встреч, обсуждений, ли-
тературно-музыкальных ком-
позиций, обзоров литературы, 
других форм массовой работы 
становятся памятные даты исто-
рии родной страны и региона, 
народные и православные праз-
дники, события, происходящие 
в мире литературы и искусства. 

Многим запомнилась твор-
ческая гостиная, гостем которой 
стал Владимир Ковригин. Само-
бытный поэт и прозаик расска-
зал о жизненном пути, прочел 
несколько своих лирических за-
рисовок и в заключение ответил 
на вопросы собравшихся. В итоге 
получился добрый, задушевный 
разговор людей, которые пони-
мают друг друга и которым есть, 
что сказать и обсудить.

Интересной показалась чле-
нам клуба беседа с Владой Пу-
каловой, которая увлекается 
эзотерикой. За чашкой чая собе-
седники говорили о силе мысли 

и ее связи с Космосом. Меропри-
ятие вызвало целую дискуссию, 
никого не оставило равнодуш-
ным. Более того, тема настолько 
заинтересовала собравшихся, 
что они договорились с Владой 
Григорьевной о новой встрече, 
посвященной делам сердечным.

Остается только поражаться, 
как люди, на долю которых вы-
пало столь серьезное испытание, 
не сломались, не покорились 
сложным жизненным обстоя-
тельствам, а напротив, сохра-
нили позитивное мировоспри-
ятие, жизненную стойкость и не 
утратили «вкус» жизни.  Сами, в 
меру сил, стараются участвовать 
в подготовке мероприятий и их 
проведении. Это не пассивные 
слушатели, а равноправные пар-
тнеры и участники. 

Библиотечный клуб «Преодо-
ление» налаживает тесные дру-
жеские отношения между его 
членами, плодотворное и теплое 
сотрудничество со многими из-
вестными людьми города и об-
ласти, способствует приятному 
общению в гостеприимной биб-
лиотеке «Гармония». За 15-летнее 
существование клуб стал для 
своих членов не только местом 
приятного времяпрепровож-
дения, но и возможностью раз-
вития кругозора, приобретения 
опыта публичных выступлений. 
В городе он широко известен и 
уже обрел надежных и верных 
друзей. Среди них сотрудники 
управления социальной защи-
ты населения, члены творческих 
коллективов ДК шахтеров, пе-
дагоги и воспитанники детской 
музыкальной школы № 91. 

Библиотекари «Гармонии» 
надеются, что клуб «Преодоле-
ние» стал для инвалидов по зре-
нию островком добра и тепла. В 
«Гармонии» их всегда ждут, им 
рады.

Ольга Куренкова, 
заведующая библиотекой 

«Гармония».

Негромкая дата

Преодоление через 
общение
 � В конце 2012 года клубу инвалидов по 

зрению исполнилось 15 лет

За эти годы в пределах Берё-
зовского выросли крупные 
не только для города, но и 

для области предприятия: шах-
та «Бирюлинская-1» и Черни-
говский угольный разрез.

Изменяется год от года об-
лик шахтерских поселков. Осо-
бенно это заметно на Октябрь-
ском. Все дальше отступает 

тайга там, где в недалеком бу-
дущем будет административ-
ный и культурный центр горо-
да. За три года рабочие и служа-
щие получили 40 тысяч квад-
ратных метров жилой площа-
ди. Вводимые дома благоустро-
ены. Из общего количества вве-
денных в строй домов 14 пяти-
этажных. Тому, кто въезжает в 

наш город со стороны Анжеро-
Судженска, видны сразу два ог-
ромных пятиэтажных общежи-
тия, каждое на 632 человека.

Сейчас строятся дома об-
щей жилой площадью в 20 ты-
сяч квадратных метров. В стро-
ящихся жилых зданиях предус-
мотрено размещение в нижних 
этажах магазинов и культурно-
бытовых объектов.

Так, для трудящихся по-
селка шахты «Южная» будет 
сдан хлебный магазин на 4 ра-
бочих места. Вскоре откроют 
двери промтоварные магази-
ны в поселке шахты «Берёзов-
ская-1» и микрорайоне № 2 на 

Наш город еще весь в завтра
 � О чем писала городская газета 45 лет назад, в День рождения Берёзовского

В газете, которая вышла в четверг 11 янва-
ря 1968 года (тогда она называлась «За комму-
низм»), был опубликован материал главного ар-
хитектора города Н. Черезовой «Город сегодня и 
завтра». Он был посвящен 3-летию со дня обра-
зования Берёзовского.

Октябрьском, каждый на 26 ра-
бочих мест. Недавно вступил в 
строй новый бытовой комби-
нат, а сейчас строится прачеч-
ная мощностью на 240 кг белья 
в смену. 

За истекшие годы жите-
ли города получили две новые 
столовые по 100 мест, некото-
рые старые предприятия обще-
ственного питания переобору-
дованы. 

Для отдыха наших детей 
построены два новых пионерс-
ких лагеря. Готовы к сдаче еще 
два детских сада, каждый вмес-
тимостью в 140 человек. К ново-
му учебному году будет сдана 

школа на 960 мест. Перечисле-
ние того, что построено и стро-
ится, можно вести очень долго. 
Но из сказанного достаточно 
того, чтобы доказать, что город 
рос не по дням, а по часам. 

Над тем, чтобы город был 
красивым, уютным и удобным, 
работал квалифицированный 
коллектив Московского проек-
тного института «Гипрогор». 

По годам наш город еще «до-
школьник», но по делам уже 
«зрелый человек». И если пред-
ставить его в возрасте не трех, 
а, скажем, тридцати лет, то в 
него можно влюбиться. Наш го-
род еще весь в завтра. 
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новогодне-рождествен-
ские праздники, как долго-
жданные, так, пожалуй, и 
долго-длившиеся, наконец-
то закончились. Трудящиеся 
завершают первую после но-
вого года рабочую неделю. 
Торговля подсчитывает ба-
рыши (гуляем-то мы на ши-
рокую ногу!), покупатели 
пытаются дотянуть до аван-
са (гуляем-то на широкую 
ногу!), кто-то лечит печень 
(гуляем-то, ну, вы поняли!), а 
кто-то ждет встречи старого 
нового года. 

Как прошли праздники, рас-
сказывают люди, отвечающие 
за безопасность, охрану жизни 
и здоровья населения Берёзов-
ского городского округа.

– Новогодние праздники 
для сотрудников полиции на-
шего города, которые работали 
в усиленном режиме, прошли 
стабильно-сложно, – расска-
зывает начальник Отдела МВД 
России по г. Берёзовскому 
майор полиции Сергей Ремпе. 
– Основная нагрузка выпала 
на 1 и 2 января. Было зарегист-
рировано 380 сигналов проис-
шествий и преступлений. 59 из 
них – преступления, большая 
часть которых – бытовые теле-

сные повреждения. Как прави-
ло, они причинены друг другу 
родственниками и друзьями, 
которые сначала вместе сидят 
за праздничным столом, а по-
том начинают драться, выяснять 
отношения. 

Было зафиксировано 3 слу-
чая причинения тяжкого вреда 
здоровью, все произошли на 
почве употребления спиртных 
напитков, раскрыты по горячим 
следам. 

Также в праздничные дни со-
вершены 8 краж, 3 угона транс-
портных средств и грабеж тор-
говой точки.

В принципе, ситуация была 
ожидаема (мы изучали обста-
новку в других городах облас-
ти, проводили анализ новогод-
них празднеств прошлых лет в 
Берёзовском), поэтому мы к ней 
готовились. Проводили про-
филактические мероприятия 
в отношении тех лиц, кто мог 
совершить более тяжкие пре-
ступления, проводили рейды по 
торговым точкам, где продается 
спиртосодержащая продукция. 
Изъято более тысячи литров ал-
коголя. Считаю, эти меры помог-
ли стабилизировать обстановку. 

Нам в помощь дополнитель-
но был выделен экипаж СДС, 

поэтому во всех районах города 
проводилось патрулирование и 
велось наблюдение за поряд-
ком. Сотрудники полиции по-
добрали спящих в снегу в состо-
янии алкогольного опьянения 11 
человек, и таким образом, воз-
можно, предотвратили тяжелые 
последствия для их здоровья.

– Как всегда, службы здра-
воохранения работали в ре-
жиме повышенной готовности, 
– рассказывает главный врач 
Берёзовской городской боль-
ницы Ольга Ульянкина. – По-
мощь была оказана всем нуж-
дающимся.

В период с 30 декабря про-
шлого года по 8 января ны-
нешнего в приемное отделение 
горбольницы обратились 366 
человек, в соответствующем пе-
риоде прошлого года это число 
равнялось 358-ми, цифры, как 
видите, примерно одинаковы. 
Нынче было госпитализировано 
99 человек из всех обративших-
ся, в прошлом году – 84. Трав-
мированных в 2013 году оказа-
лось 175 человек, в прошлом 
– 210. Травмы криминального 
характера составляют соответс-
твенно 159 и 146 человек. 

Но берёзовцы в праздники, 
к счастью, не только дрались 

и хулиганили. В эти дни рабо-
тали культурно-просветитель-
ские и спортивные учреждения, 
проводились яркие интерес-
ные мероприятия. В кинозале  
ГЦТиД побывали 1800 зрителей, 
в городском краеведческом му-
зее имени Василия Плотникова 
– 60 человек. У посетителей му-
зея очень популярна выставка 
«Звериные тропы», на которой 
представлены чучела животных 
и птиц Кузбасса. Кстати, выстав-
ка продлится до 20 января. Все 
долгие выходные дни был занят 
каток оздоровительного центра 
«Атлант». 830 детей и 100 взрос-
лых демонстрировали здесь 
мастерство конькобежцев и 
фигуристов. Работал бассейн 
«Дельфин», можно было взять 
на прокат лыжи на лыжной 
базе. Работники всех учреж-
дений с удовлетворением от-
мечают, что среди посетителей 
были как взрослые, так и дети, 
часто – родители с детьми. Это 
символично, не случайно ведь 
Новый год считается семейным 
праздником. 

Следует отметить, что в праз-
дничные дни не было ни одного 
пожара, ни одной крупной ава-
рии у коммунальщиков. 

Ирина Щербаненко.

Послесловие

Праздновать надо так,  
чтобы не было потом мучительно больно…

 В тему

 Тем временем

Подарок от приставов

29 декабря сотрудники городского отдела судебных при-
ставов побывали в отделении раннего детства городской 
больницы, где в настоящее время находятся два ребенка, 
оставшихся без попечения родителей.

Нелли Шапкина и Светлана Лобова от всего коллектива судеб-
ных приставов подарили детям игрушки и сладкие наборы. Они 
также сделали подарок и для всего отделения – мебельный  
набор для школьника (стол и стул) и четыре удобных детских 
стульчика.

 � Берёзовский отметил Новый год и Рождество

Наши дети

Участниками ее стали ре-
бятишки из семей, оказав-
шихся в трудной жизненной 
ситуации. еще до нового года 
Дед мороз и Снегурочка вру-
чали им новогодние подар-
ки. А вместе со сладостями и 
фруктами детвора получала 

и пригласительные билеты на 
елку. 

На празднике были подведены 
итоги конкурса «Снеговик-2013», 
который работники ДК проводи-
ли среди горожан. Обладателя-
ми гран-при стали воспитанники 
детского дома «Рябинка» Михаил 

Новицкий и Анастасия Островер-
хова. В тройку призеров вошли 
Дарья Черночук, Ксения Дегтяре-
ва и Матвей Гейн.

Победителям вручены благо-
дарственные письма и полезные 
призы.

Ирина Щербаненко.

Праздник должен быть у всех!
 � 8 января во Дворце культуры шахтеров состоялась «Благотворительная 

елка» 

 � Призы победителям и участникам конкурса приобретены на средства управления культуры. Фото 
Максима Попурий.

По всей области
воспитанники детских домов Кузбасса в эти новогодние и 

рождественские дни получили 5397 новогодних подарков на 
сумму 4,965 млн рублей от граждан, частных предпринима-
телей и предприятий Кемеровской области.

В 88 гипермаркетах и универсамах Кузбасса были установлены 
елки и корзины для сбора подарков детям-сиротам. Люди дарили 
детям сотовые телефоны, плееры, наручные часы, фотоаппараты, 
конструкторы, канцелярские товары, одежду, игрушки, сласти, 
спортивный инвентарь и многое другое. Все эти подарки перед 
Рождеством доставили в детские дома.

Светлана Попурий.

многие пассажиры Берё-
зовского ПАТП были приятно 
удивлены новогодним об-
рамлением автобусных са-
лонов.

– Наши трудящиеся решили 
таким образом создать пасса-
жирам праздничное настрое-
ние, – рассказывает директор 
предприятия Василий Анохин.

И действительно люди улы-
бались, видя ноу-хау берёзов-
ских транспортников. Казалось, 
салоны «единичек» и «сто двад-
цатых» автобусов становились 
светлее и просторнее, а атмос-
фера в них – теплее от блестя-
щей мишуры, снежинок, ватных 
снежков, еловых веточек, игру-
шек и другой новогодней атри-
бутики. 

– Думаю, в следующем году в 
акции примут участие водители 
не только городского и приго-
родного маршрутов, но и всех 
остальных, – считает Василий 
Анохин. – А в этом году 6 луч-
ших «оформителей» мы поощ-
рили материально. Максималь-
ная сумма премии достигала 1,5 
тысячи рублей.

Ирина Щербаненко.

Ноу-хау

От снежинки 
станет нам 
теплей…

 � Новогоднее 
оформление нынче 
распространилось не 
только на предприятия, 
магазины, учреждения  
и снежные городки
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От итогов – к планам

– План по добыче шах-
ты «Берёзовская» 
на 2012 год состав-

лял 1 млн 305 тыс. тонн угля. С 
заданием мы справились, фак-
тически добыли за год 1 млн 317 
тыс. тн. Мы выполнили план и 
по проведению горных вырабо-
ток. Пройти нужно было 6 км 
500 м, прошли даже чуть боль-
ше – 6 км 517 м. 

В работе у нас две лавы: № 42 
– струговая и № 1-10 – комбайно-
вая. Общая нагрузка шахты по 
добыче – около 4 тыс. тонн угля 
в сутки. Лава № 1-10 заканчива-
ется, на январь остается выдать 
из нее около 20 тыс. тонн. Пос-
ле этого мы перейдем в лаву № 
32, расположенную в южной час-
ти центрального блока шахтно-
го поля. Там запасов угля – около 
300 тысяч тонн.

В 2013 году закончится и стру-
говая лава № 42. Поэтому плани-
руем еще один перемонтаж с пе-
реходом в лаву № 44 с запасами 
угля 360 тыс. тонн. В комбайно-
вой лаве № 32 запасов на год не 
хватит, и нам придется выпол-
нить третий перемонтаж, чтобы 
начать отработку лавы № 34, в 
которой 345 тыс. тонн угля.

Вот такие сложности ожи-
дают нас в новом году. Поэто-

му годовой план ниже, чем в ми-
нувшем: добыть нужно 971 тыс. 
тонн. Одновременно будем ре-
шать общую задачу по заверше-
нию работ в южной части цент-
рального блока шахтного поля. 
На 2014 год там у нас останутся 
последние лавы по 26-му и 27-му 
пластам.

А в перспективе – переход в 
северную часть шахтного поля. 
Там запасы по 26-му пласту –  
1 млн 300 тыс. тонн, по 27-му –  
1 млн 900 тыс. тонн угля. Поэто-
му на «севере» сейчас работает 
пять наших подготовительных 
бригад и одна подрядная. На юж-
ном участке – четыре проходчес-
кие бригады.

Перспективы есть, но на рын-
ке пока ситуация сложная: пада-
ют цены на кокс, и работать шах-
те придется в жестком режиме 
экономии. Не будут ужиматься 
и сокращаться лишь расходы по 
статьям «заработная плата» и 
«безопасность». Надо также от-
метить, что несмотря на небла-
гоприятную конъюнктуру рын-
ка собственник, компания «Ар-
селорМиттал», выделяет огром-
ные средства на реализацию 

экологических проектов. В те-
чение уже трех лет идет реконс-
трукция гидротехнических со-
оружений. Эти расходы сравни-
мы с годовым фондом заработ-
ной платы. Компания «Арселор-
Миттал» не отступает от зако-
на ни на шаг. И с нас, хозяйствен-
ных руководителей, спрос в пер-
вую очередь за экологию и безо-
пасность…

Экономный подход к расхо-
дам не отразится на уровне за-
работной платы, которая в 2012 
году увеличилась на 11 % по 
сравнению с 2011 годом и на  
28 % по сравнению с 2010 годом.

По другим статьям, возмож-
но, придется немного ужаться. 
Но в этом году мы хорошо ук-
репили техническую базу. На-
пример, приобрели три проход-
ческих комбайна КСП-35 и один 
КСП-42. Результаты: в 2011 году 
проходческими комбайнами 
прошли 3 км 406 м, а в 2012-м – 
4 км 245 м, то есть на 839 м боль-
ше. В проходке мы сделали за-
метный рывок.

По итогам 2012 года отличил-
ся коллектив подготовительно-
го участка № 4, которым руко-

водит Роберт Гумеров. Лучшие 
производственные показатели у 
бригады Сергея Юдина, которая 
прошла 1196 м за год. Лучшей по 
соблюдению требований безо-
пасности признана бригада Ан-
дрея Энбрехта. Две эти бригады 
прошли 2227 м.

Лучшие работники были от-
мечены на торжественном соб-
рании. Почетные грамоты были 
вручены механику участка № 4 
Анатолию Сафину, горнорабоче-
му очистного забоя Борису Мей-
кову, Андрею Валееву, Владими-
ру Никитину, Олегу Ена, маши-
нисту горно-выемочных машин 
Павлу Гостеву. Из проходчиков 
награждены Вячеслав Шмидт, 
Андрей Вялых, Евгений Ковалев 
и другие.

Напомню, что наступивший 
год для шахты юбилейный – в 
ноябре «Берёзовской» исполня-
ется 55 лет. 

От всей души поздравляю ра-
ботников и ветеранов шахты 
«Берёзовская» с наступившим 
Новым годом! Желаю, чтобы 
счастье и мир, благополучие и 
удача сопутствовали всегда вам, 
вашим родным и близким!

Ориентир – на «север»
 � С плановыми заданиями 2012 года по добыче и проходке шахта «Берёзовская» справилась успешно

 � Альберт Салихов: 
«Сложностей мы не боимся, без 
них не бывает угледобычи». 

Директор шахты 
«Берёзовская» Аль-
берт Салихов подводит 
итоги работы пред-
приятия в 2012 году и 
делится планами на бу-
дущее.

мГ Руслан Рашидович, чем 
запомнится год ушедший кол-
лективу разреза? 

– Это год завершения рабо-
ты по выполнению долгосроч-
ной программы модернизации 
производства предприятия. Ос-
новной ее задачей было увеличе-
ние единичной мощности горно-
транспортного оборудования. 
Задача эта выполнена успешно, в 
полном объеме.

Другое важнейшее событие 
2012 года – окончание строи-
тельства новой обогатительной 
фабрики «Черниговская-Коксо-
вая». Фабрика предназначена 
для переработки коксующихся и 
энергетических углей ОАО «Чер-
ниговец» и ОАО «Шахта «Юж-
ная». Запуск фабрики в работу 
позволит значительно увели-
чить сбыт продукции ОАО «Чер-
ниговец» на отечественном и 
мировом рынках.

Все это позволяет строить да-
леко идущие планы. В 2012 году 
мы завершили предпроектные 
проработки вовлечения в отра-
ботку 200 млн тонн угля. Состав-
лено техническое задание для 
разработки программы следу-
ющего этапа развития предпри-
ятия. В 2015 году начнется реа-
лизация проекта по отработке 

этих запасов. Новая перспектива 
гарантирует разрезу успешную 
и стабильную работу минимум 
на 25 лет.

В целом же запасы угля, под-
лежащие разработке открытым 
способом на данном месторож-
дении, оцениваются в 500 мил-
лионов тонн.

мГ Вы увидели эту перспек-
тиву с расстояния в несколько 
лет, и начали движение к цели 
с модернизации производства. 
Какие задачи решали на пути 
к ней?

– Будем говорить языком 
цифр. До начала реализации про-
граммы максимальная емкость 
ковша экскаватора на предпри-
ятии составляла 14 кубических 
метров, а сейчас – 33 кубомет-
ра. Максимальная грузоподъем-
ность самосвала была 130 тонн, 
теперь – 320 тонн.

Самому «молодому» экскава-
тору было как минимум 7 лет, 
а старейшему – 36. Программа 
позволила вывести старое обо-
рудование из производственно-
го процесса и списать его. Экска-
ваторный парк обновился на 70 
процентов, парк автосамосвалов 
– на 100. В соответствии с про-
граммой, на разрез в этом году 
поставлен уже третий суперсов-

ременный экскаватор P&H XPC 
2800, и сейчас производится его 
сборка…

Программа позволила пол-
ностью модернизировать гор-
но-транспортное оборудование 
по качественному показателю. 
В новых машинах используются 
современные технологии, позво-
ляющие обеспечить безопасную 
работу людей и оборудования.

Модернизация снизила ос-
троту кадровой проблемы: на 
рынке труда сейчас явный дефи-
цит квалифицированных рабо-
чих и специалистов с горным об-
разованием. А один 320-тонный 
автосамосвал заменяет два 130-
тонных, и в результате с теми же 
объемами работ справляются 
вместо восьми водителей четве-

ро переобученных. Кстати, пере-
обучаем сами: на предприятии 
работает специальный учебный 
центр.

Завершением модернизации 
достигнута и еще одна цель – со-
ответствие рабочих мест всем 
требованиям Роспотребнадзо-
ра: по уровню шума, вибрации, 
пыли. Это касается и автосамос-
валов, и экскаваторов. Сегодня 
экипажи трудятся в совершенно 
новых условиях, комфортных и 
безопасных.

мГ Модернизация, надо 
полагать, повышает произво-
дительность труда и ведет к 
увеличению объемов произ-
водства…

– Ключевая задача – через мо-
дернизацию нарастить объемы 
добычи. В 2015 году мы начнем 
реализовывать проект по отра-
ботке новых запасов с увеличе-
нием годовой добычи угля с 6 
до 9 миллионов тонн. Соответс-
твенно вырастет и коэффици-
ент вскрыши. Увеличение коэф-
фициента вскрыши обусловлено 
природой месторождения, кото-
рое мы отрабатываем: чем глуб-
же уголь, тем больше вскрыши. 
За год мы углубляемся в сред-
нем на десять метров. Програм-
ма модернизации и заключалась 
в том, чтобы оснастить предпри-
ятие оборудованием, позволяю-
щим в этих усложняющихся ус-
ловиях не снижать, а наращи-
вать объемы производства.

мГ А зачем построили но-

вую фабрику, можно было мо-
дернизировать старую?

– Во-первых, добыча угля будет 
расти, и мощности старой фабри-
ки недостаточно. Мощность но-
вой ОФ – 4,5 млн тонн угля в год. 
Во-вторых, действующая фабри-
ка обогащает угли классом выше 
13 мм, а новая – 0 мм. До сих пор 
сбыт угля мелкой фракции был 
для нас проблемным. С запуском 
ОФ «Черниговская-Коксовая» та-
кой проблемы не будет. 

И это позволит получить до-
полнительную прибыль, то есть 
средства для осуществления но-
вых программ и достижения на-
меченных целей.

мГ Запуск фабрики плани-
руется в первой половине 2013 
года – скоро. Но ведь нужны 
узкие специалисты, когда ус-
пеете набрать их и обучить?

– На фабрике будет 550 высо-
котехнологичных рабочих мест. 
Строительство ОФ началось в се-
редине 2011 года. Тогда же нача-
ли прием людей для работы на 
ней. Мы поставили перед собой 
цель: не набирать новых людей, 
когда построим предприятие, а 
принять уже готовый персонал, 
молодой, перспективный. Бу-
дущие работники на протяже-
нии полутора лет участвовали 
в строительстве, параллельно 
стажировались, обучались. По-
этому фабрика очень быстро за-
работает на полную мощность.

Страницу подготовил 
Юрий Михайлов.

Грани модернизации

Большое видится на расстоянии
 � Завершился важнейший этап модернизации ОАО «Черниговец» 

Об итогах работы предприятия в 2012 году и 
перспективах его развития с техническим ди-
ректором ОАО «Черниговец» Русланом Минибае-
вым беседует наш корреспондент. 

 � Руслан Минибаев: 
«Модернизация снизила 
остроту кадровой проблемы».
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Музей

«Большой Иван» 
и другие

Родился Анатолий Алексе-
евич в 1906 году в Томске в се-
мье рабочего. С 16 лет работал 
горнорабочим на шахте. В 1931 
году закончил обучение на гео-
логическом факультете Томско-
го университета, после чего был 
направлен в Кузбасс.

В его архиве есть сведения 
о том, как начиналась разведка 
и добыча каменного угля в на-
ших местах. В 1896-1897 годах 
геолог Краснопольский прово-
дил исследования вдоль Сибир-
ской железной дороги. Узнав о 
сообщениях крестьян о нахож-
дении ими в Алтайском горном 
округе выхода угля, он побывал 
на Крохалёвском месторожде-
нии. Краснопольский отметил 
на карте два выхода пласта угля: 
по реке Южный Шурап и в райо-
не Барсучьего лога.

Крохалёвское месторождение 
находилось в трудном для освое-
ния месте: вокруг сплошная тай-
га. Поэтому геологические ис-
следования возобновились толь-
ко в 1914 году. Этим месторож-
дением заинтересовалось Бого-
словское горно-промышленное 
общество, находившееся на Ура-
ле. Началась разведка, захватив-
шая полосу угленосных отложе-
ний между посёлками Крохалёв-
ка и Бирюлинский. Разведки Бо-
гословского общества велись 
почти исключительно ручным 
ударным бурением до глубины, 
не превышающей 55 метров. И, 
вероятно, только одна-две сква-
жины были глубокого бурения 
станком «Калико».

После проведения разведок 
акционерным Богословским гор-
но-промышленным обществом 
были основаны три шахты. Шах-
та «Южная» располагалась на 
западной окраине поселка Кро-
халёвка. Этот посёлок впоследс-
твии войдёт в район Южный го-
рода Берёзовского. Фактически 
«Южная» состояла из двух шахт: 
наклонной и вертикальной № 1. 
Глубина шахты 87 метров. В по-
лутора километрах от шахты 
«Южная» (от вертикальной шах-
ты № 1) в правом борту реки Шу-
рап была заложена шахта «Боль-
шой Иван». Из-за недостатка кот-
лов и насосов для водоотливных 
приспособлений она была оста-
новлена на глубине 17 метров.

Третья шахта находилась в 
двух километрах к юго-запа-
ду от поселка Романовка (этого 
посёлка уже нет) и называлась 
«Центральной». Глубина шахты 
81 метр.

Кроме шахт была заложена 
штольня «Бирюлинская». Она 
находилась в 500 метрах выше 
по течению речки Бирюлинка. 
Этот посёлок сейчас называется 

Бирюля. Шахты и штольня полу-
чили общее название – Алтайс-
кие копи.

С 1914 по 1919 год было разве-
дано обширное поле полосой 10-
12 километров. По данным уп-
равляющего рудником Е. А. Со-
ловьёва, пробурено 653 скважи-
ны на общую глубину 28140 мет-
ров. На разведку запасов и про-
ходку шахт затрачено 6,5 милли-
она рублей. Лабораторные иссле-
дования угля, взятого из сква-
жин, показали, что во всех новых 
шахтах и в штольне уголь приго-
ден к коксованию.

Уголь Алтайских копей с 1916 
по 1921 год коксовали в про-
мышленных стойловых печах, 
камерных печах системы Оппе-
ля и напольных печах на месте 
добычи. За время работы шахт 
было выжжено 5500 тонн кокса, 
его доставляли гужем (на лоша-
дях) к реке Томь. Далее сплавля-
ли и доставляли Надеждинско-
му заводу на Урал и мелким за-
водам в Бийск, Красноярск для 
вагранки (печи для выплавки 
чугуна).

Точной даты начала работы 
шахт Алтайских копей в архиве 
Анатолия Иванова нет, но есть 
упоминание о том, что на шахте 
«Большой Иван» в 1915 году уже 
производилась добыча угля. По-
видимому, к 1916 году работали 
все три шахты и «Бирюлинская» 
штольня.

В 1918 году был утвержден 
проект строительства железно-
дорожного пути от Щегловска 
(Кемерово) до Крохалёвки, необ-
ходимого для вывоза угля. На не-
большом участке уже были вы-
полнены земляные работы. Но 
гражданская война остановила 
это начинание. К 1922 году Ал-
тайские копи прекратили добы-
чу угля. В это время они уже при-
надлежали государству. Из-за 
отсутствия железной дороги до-
быча угля здесь была невыгод-
ной. Железную дорогу в то вре-
мя строить не стали – угледобы-
чу здесь сочли ненужной.

В августе 1920 года шахта 
«Центральная» была затоплена 
согласно распоряжению «Сибуг-
ля». В апреле 1922 года была за-
топлена и шахта «Южная». Пе-
ред затоплением ствол обеих 
шахт был закреплён новым сру-
бом, все рассечки дворов, венти-
ляционных шурфов и основной 
штрек шахты были подкрепле-
ны. На «Бирюлинской» штольне 
уголь добывали до 1919 года.

Кроме шахт Алтайских копей 
существовали и мелкие крес-
тьянские штольни в районе де-
ревни Новая Балахонка (Новая 
Балахоновка). Кустарные артели 
добывали уголь, коксовали его в 
кучах. Такой кокс охотно поку-
пали для вагранок.

Всё сначала
К началу 1930-х годов в Куз-

бассе сложилось напряжённое 
положение с балансом коксо-
вых углей, прокопьевских углей 
было недостаточно. Это потре-
бовало перевода коксового про-
изводства в Кемерово. В связи с 
этим встал вопрос о восстанов-
лении Алтайских копей.

Документы геологоразвед-
ки 1914-1919 годов в нашей мес-
тности большей частью не со-
хранились, поэтому пришлось 
производить разведочные ра-
боты заново. К работам присту-
пили в апреле 1931 года. Первые 
пять скважин пройдены под не-
посредственным руководством 
Геологобазы Зап. Сиб. ГРТО (на-
звание из архива Иванова) гео-
логом Архиповым.

В июле 1931 года была обра-
зована Крохалёвская ГРП, кото-
рая продолжила разведочные 
работы. 25-летний Анатолий 
Иванов стал начальником пар-
тии.

Углеразведка велась глав-
ным образом колонковым бу-
рением. Использовался станок 
«Крелиус АВ». Кроме разведки 
по простиранию от поселка Ла-
тыши до поселка Романовского 
в 1932 году глубоким колонко-
вым бурением была проведена 
сплошная перспективная разве-
дочная линия длиной 6 км. Про-
бурено 24 скважины. Эти ра-
боты производились под руко-
водством геологов А. А. Ивано-
ва и И. Д. Бессонова. Они были 
прекращены в конце 1933 года в 
связи с общим снижением выде-
ления кредитов на разведку.

С 1935 по 1937 год были 
развёрнуты промышленные 
разведки угля под руководством 
геолога Иванова (в то время он 

был уже старшим геологом Ке-
меровской углеразведки). Была 
исследована группа пластов к се-
веру и к югу от перспективной 
линии на протяжении 9 км.

В эти же годы было законче-
но строительство нового коксо-
вого завода в Кемерове, постро-
ен мост через реку Томь, закон-
чено строительство железной 
дороги Кемерово-Барзас (че-
рез Крохалёвку). Теперь можно 
было приступить к восстанов-
лению Алтайских копей либо 
к строительству новых боль-
ших шахт на том же месте. Угле-
разведка определила, где будет 
шахтное поле шахты «Южная». 
В течение 1939-1941 годов ствол 
старой шахты «Южная» был 
восстановлен, и горняки при-
ступили к рассечке руддвора. В 
октябре 1941 года на «Южной» 
начались очистные работы. Это 
было второе рождение шахты.

Спасти Пизанскую 
башню

До 1954 года Анатолий Ива-
нов работал в Кузбассе: с 1938 
года – главным инженером – гео-
логом треста «Кемеровоуголь», 
с 1948 года – начальником уп-
равления Кемеровского горно-
го района. Затем Анатолий Алек-
сеевич переехал в Новосибирск, 
где работал в проектном инс-
титуте главным специалистом-
геологом.

В его жизни было много по-
лезных проектов, в том числе… 
по спасению Пизанской башни 
в Италии. В конце 1960-х годов 
в Москве при обществе «СССР-
Италия» была создана комиссия 

по рассмотрению предложений 
по спасению Пизанской башни. 
Свой проект по прекращению не-
равномерной осадки Пизанской 
башни выслал в Москву и Ана-
толий Алексеевич. Но, как ока-
залось, итальянская сторона не 
сразу сообщила подробные усло-
вия конкурса проектов, а имен-
но: «участник конкурса должен 
предоставить справку о том, что 
он располагает всеми необходи-
мыми для производства работ 
машинами, а также переслать 
квитанцию о внесении залога в 
размере 60 миллионов лир».

Выпрямить Пизанскую баш-
ню Иванову не пришлось, но не-
что подобное в его жизни было. 
В 1967 году на станции Неверо-
во Алтайского края он выпра-
вил башню зернового элеватора 
высотой 62 метра, весом 17 ты-
сяч тонн, с отклонением верха 
на 1 метр 60 сантиметров. С тех 
пор башня стоит прямо.

За свой долголетний труд 
Анатолий Алексеевич Иванов 
награждён орденом Трудово-
го Красного Знамени, медалями 
«За трудовую доблесть».

Анатолию Алексеевичу было 
более 80 лет, когда он в 1987 году 
передал часть своего архива на-
шему музею по просьбе Василия 
Николаевича Плотникова. Крас-
ные папки, пожелтевшие лис-
ты… – частичка далёких 1930-х 
годов, когда на территории го-
рода работали шахты Богослов-
ского горного общества.

Ольга Крылик, 
главный хранитель 

городского музея 
им. В. Н. Плотникова.

Архив геолога Иванова
 �История г. Берёзовского закладывалась почти сто лет назад –  

в 1914 году начались геологоразведочные работы на его будущей территории

В городском музее имени В. Н. Плотникова на-
ходится часть замечательного архива Анатолия 
Иванова, инженера-геолога, который вёл раз-
ведку каменного угля на Крохалёвском место-
рождении  в 30-х годах прошлого столетия.

 � Ангатолий Иванов – на 
буровой. 1938 г.

 � Сотрудники Крохалёвской ГРП, 1931 г. (Иванов – справа от 
военного).

 � Шурф № 8, глубина – 61 м. Пласт угля встречен на глубине 59 м.
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Готовимся к сезону

Лунный календарь на 2013 год
Февраль март Апрель май Июнь Июль Август Сентябрь октябрь

ПоСев нА РАССАДУ

Баклажаны 4, 12, 20, 21, 22 1, 3, 20, 21, 22, 30

Перец 4, 6, 12, 20, 
21, 22 3, 5, 20, 21, 22, 30

Помидоры 4, 6, 12, 
15, 21, 22

3, 5, 14, 20, 
21, 22, 30

2, 8, 18, 
27, 29

Цветы 
(сальвия, лобелия, 
вербена и др.)

2, 21, 22, 27, 28

Капуста 15, 16, 21, 22, 28, 
30

8, 12, 13, 16, 
17, 18, 25

Лук-порей 3, 14, 17, 22, 30

Цветы 
(астры поздние, 
агератум, львиный зев)

1, 20, 21, 22, 25, 
26, 28

Выкладываем 
картофель (ранний) 
на проращивание

1, 7, 16, 21, 28 13, 18, 25, 30

Огурцы 8, 16, 17, 18, 
27

Тыква, кабачки 8, 18, 24

Цветы 
(бархатцы, георгины, 
циннии и др.)

16, 17, 18, 
21-23, 24

Георгины и 
гладиолусы

3, 4, 8, 13, 
17, 27, 30

Сеем в ПАРнИК:

Капуста 14, 15, 22, 24

Огурцы, кукуруза 14, 15, 24

Цветы 14, 15, 19, 20, 21, 22

Пересадка, 
пикировка, высадка 7, 15-17, 25 3, 4, 8, 12, 

13, 21.23 1, 19, 20, 28 1, 2, 6, 15, 
16, 25, 29

9, 10, 17, 18, 
19, 22, 23, 27

в оГоРоДе. ПоСев, ПоСАДКА в ГРУнТ

Горох 8, 13, 18, 24 15, 21-23

Редис 1-4, 8, 13, 
18, 27, 29 1, 15, 24, 27, 28

Огурцы, кукуруза 14, 15, 24

Морковь, пастернак 8, 13, 25, 27 22, 26, 31

Лук на репку 4, 27, 28-30 24, 26, 27, 28

Картофель ранний 3, 13, 18, 
25, 30

Чеснок яровой 1, 27-29 2-5, 14, 29, 30

Фасоль 15, 21-23

Салаты 14, 15, 23, 24

Лук на перо 1, 8, 23, 24, 26, 28

Тыква, кабачки 15, 21-23

Свекла 1, 5, 15, 22, 24, 27, 28 6, 11, 18, 20, 
24, 25, 28, 29

Редька 1-4, 16, 
27-29, 30, 31

Чеснок озимый 14, 16, 24, 25 10, 11, 13, 20, 21 8, 10

Капуста 14, 15, 22, 24

Картофель 15, 22, 27, 28

в цвеТнИКе. ПоСев, ПоСАДКА

Однолетники и 
многолетники 
семенами

16, 17, 18, 21, 
23, 24 14, 15, 19-22 10, 11, 15, 16, 

17, 18, 19

Луковичные, пионы, 
георгины, гладиолусы, 
ирисы

15, 24, 27, 28, 31 6, 11, 20, 21, 
24, 25, 28, 29 5, 14, 18, 22, 23 1, 10, 11, 15, 18, 

22-24, 28
8, 12, 16, 20, 

21, 25, 26

Корневищные 
(флоксы, астильбы, 
примулы и др.)

15, 23, 24, 28 1, 2, 6, 11, 
19-21, 25-29

5, 14, 17, 
19, 22, 27

11, 14, 15, 
18, 24, 28

8, 12, 15, 
16, 21, 26

СБоР И ПеРеРАБоТКА УРожАЯ

Убираем овощи на 
хранение 5, 6, 27, 28 1, 2, 3, 6, 8, 24, 

25, 28, 29
2, 3, 4, 20, 21, 
25, 26, 29, 30

1, 22, 23, 
27, 28

Заготовки будут 
неудачными, 
если делать их в 
следующие дни

12-14, 23-26 8-10, 20-23 5, 6, 18-20 2, 3, 4, 15, 
16, 18-20

Капусту солим
(Опытники 
утверждают, что 
самая вкусная 
капуста получается, 
если солить ее в 
первый четверг после 
новолуния)

7, 8, 9, 10, 11 7, 8, 9 10, 11
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Традиция

Лидером профессиональной 
поэзии Берёзовского был и 
остается Леонид Гержидо-

вич. Его стихотворение «Мой го-
род» стало для берёзовцев, как 
сейчас говорят, культовым: без 
него не обходятся городские юби-
леи. Помните: «Горизонт над тай-
гой новым утром зарею распо-
рот, и над крышами пихт горде-
лив и осанист, и нов, будто в кад-
рах кино, очень быстро и сказоч-
но скоро поднимается город из 
спелых январских снегов».

В стихах столько молодос-
ти, оптимизма, задора, что коло-
рит 60-х годов чувствуется очень 
живо. Есть в них и незабывае-
мый образ, который отразился в 
гербе города: «И тебе не стареть 
под разливные песни берез, хо-
рошеть и цвести, и гордиться ра-
бочей судьбою». Березовый лист 
и отбойный молоток теперь сим-
волизируют наш город.

Рабочей романтикой про-
низана и «Песня о юном горо-
де», написанная бывшим кор-
респондентом газеты «За ком-
мунизм» (сейчас – «Мой город») 
Василием Завьяловым. Вот она:
Еще в стихах и песнях
не воспетый
Он самый младший
в области пока,
И на просторах
будущих проспектов
Еще шумит
вершинами тайга.

Припев:
И в дождь, и в зной,
И в лютые морозы
Шумит новостройками
Юный Берёзовский.
Растёт и мужает
И ночью, и днём,
Прекрасные люди
работают в нём.

Встают дома
рядами на опушке,
Десятки кранов
в небо взметено,
И по утрам
задорный крик кукушки
Несётся к нам
в открытое окно.
Припев.
Кто говорит,
что мы родились поздно,
Что огонёк романтики
угас?
У тех, кто строит –
комсомольский возраст,
А город наш
ещё моложе нас.
Припев.

Василий Завьялов напи-
сал еще одно стихотворение на 
эту тему, оно так и называется 
«Берёзовский»:
Минула полночь.
Ветер зол и хлесток.
На улицах бесчинствует пурга.
Наш город угловатый,
как подросток,

Спокойно спит,
закутавшись в снега.
Мне видно сквозь узор
морозных кружев,
Как гаснут в стылых окнах
огоньки,
И у обочин горбятся от стужи
В сугробах молодые топольки.
А ветер бьет их,
налетев с разбегу,
А ветер рвет,
как разъяренный дог,
Но и во сне, подобно человеку,
Растет, растет
наш юный городок.
Прислушайтесь,
как днями и ночами
И в ведро, и в ненастье, 
и в пургу
Мужающими крепкими 
плечами
Все дальше отжимает 
он тайгу.
Пусть, если отмести 
пустую фразу,
Здесь нет пока чарующей 
красы,
Но и Москва построилась 
не сразу,
Как говорили часто на Руси.
Пусть впереди
и пот солено-горький,
Тоска дождей и снега 
кутерьма,
Но посмотри,
как встали на пригорке
В осинник забежавшие дома.
В грядущее взгляните
ясным взором,
Сквозь годы,
не сквозь тридевять веков:
Вон средь лесов
лежит красавец-город
Строителей, поэтов, горняков.
Пусть скептик улыбнется тут –
Напрасно!
Нет, я не нафальшивил 
ни на грош,
Другие, может,
древностью прекрасны,
А этот город юностью хорош.

О городе писали многие. В 
поэтическом альманахе за 1999 
год опубликована песня Нико-
лая Гусева на слова Галины Оле-
ниной с названием «Шахтерс-
кий город»:
Сколько вас по России,
Города-городочки?
Все степные, лесные
Или – возле реки.
Как узоры на ситце,
Ваши крыши-платочки.
Светлым светом сияют
Города-городки.

Наш Берёзовский-город
Не масштабом приметен,
Он таежный, шахтерский,
Без особых красот.
Но походишь по свету
Да к воротам подъедешь,
Он руками-дорогами
Обнимет, он ждет.

О некоторых авторах никто 
уже не помнит. В одном из аль-
манахов «Берёзовские мело-

дии» опубликовано стихотво-
рение Джона Шепурова:
А дома-то растут, как грибы!
В этом возгласе гордость 

и счастье.
А что руки в мозолях грубы,
Не печалься ты, 
Настенька, Настя!
Эти руки я очень люблю,
На «лесах» от ветров леденея:
Твои руки встречают зарю –
В мире нет их нежней и роднее.

Судя по содержанию стихот-
ворения, Джон Шепуров хорошо 
знал быт строителей и, возмож-
но, сам работал на стройке. О ра-
бочем энтузиазме сейчас не го-
ворят: иные нынче производс-
твенные отношения. Но тысячи 
берёзовцев охотно выходят на 
субботники, чтобы сделать го-
род чище и краше, а цветоводы 
стараются превратить его скве-
ры в райские уголки.

Домов в Берёзовском строит-
ся меньше, чем прежде, но они 
красивее, веселее. О благоуст-
ройстве, красоте города город-
ские власти стали заботить-
ся больше, и Берёзовский те-
перь очень привлекателен. На-
верное, поэтому стихи и песни 
о нем продолжают сочинять и 
петь.

Среди таких песен есть не-
сколько, написанных на стихи 
Зои Сосниной. Наиболее попу-
лярная из них «Город Берёзовс-
кий – город берез» (музыка Ни-
колая Гусева):
Там, где звезда догорает в заре –
Светится ночью она на копре, –
Там свою вахту шахтеры несут,
Город огнями венчает их труд.

Припев:
Город Берёзовский – город берез,
Город тайги, город утренних рос.
Здесь я родился, учился и рос,
Меня на ладонях город мой нес.

В небе ночном вижу твой 
силуэт,
Я твоим ласковым светом 
согрет.
Город художников, город-поэт,
В песнях не раз ты, мой город, 
воспет.
Припев.
Куда бы судьба не бросала меня,
Мне не прожить без тебя 
даже дня.
В город родной я приеду опять –
Зори рассветные будем 
встречать.
Припев.

Самые задорные бодрые пес-
ни о городе теперь поют юные 

вокалисты – воспитанники Ма-
рины Юзвяк. Молодежь продол-
жает музыкально-поэтическую 
традицию Берёзовского. Чаще 
всего на разных праздниках 
звучит песня «Город берез». Ав-
тор стихов и музыки к ней Ма-
рина Юзвяк. Впервые ее испол-
нила группа «Полосатый рейс» 
в 2010 году. Сейчас она очень по-
пулярна.
Расцветает наш край 
любимый,
Хорошеет он с каждым днем,
И любые мечты выполнимы
Для тех, кто работает в нем.

Припев:
Где бы ты ни был, где бы не рос,
Ты не забудешь город берез,
Как ни сложилась твоя судьба,
Ты вновь возвратишься сюда.

Здесь шахтеров славное племя
И врачи, и учителя,
И торопится смелое время –
Вносит в летопись имена.
Припев.
Мы растем и живем с ним 
вместе –
И строители и горняки.
Не к лицу нам сидеть на месте,
Будем смело к мечте идти!
Припев.

Самый песенный город
 �Десятки стихотворений и песен местных авторов посвящены родному Берёзовскому

В середине прошлого века строительство новых 
городов отражалось в наполненных романтикой 
стихах и песнях. Это характерно и для Берёзовс-
кого. Он вообще развивался как поэтический го-
род. / Юрий Михайлов.

 � «В обнимочку с деревьями не низок, не высок… Берёзовский, Берёзовский – шахтерский городок» – 
из стихотворения Леонида Гержидовича. Фото Максима Попурий.
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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! Телефон: 3-18-35.

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»

 � Надежда и Евгений Ивановы. Все в твоих руках и даже я...

Ре
к

ла
м

а

Зима – самое чудесное и волшебное время 
года. вокруг белый снег, все блестит и радует глаз. 
А новогодние праздники наполняют мир вол-
шебством, превращая жизнь в сказку! 

Компания «меховые традиции» поздравляет 
всех с новогодними праздниками и дарит новую 
грандиозную коллекцию меховых изделий сезона 
«Зима-2013» по  самым привлекательным ценам!

Только 15 января 
в центре Творчества и Досуга

на ярмарке «Шубы нарасхват» 
Модные в этом сезоне шубки из стриженой и щипа-

ной норки, придадут женщине неотразимость, элегант-
ность и шарм. 

Шубки из каракуля, порадуют разнообразием моде-
лей и цветов, от светло-голубого до классического черного. 

Теплые, ноские и уютные шубки из стриженного боб-
ра, комбинированные различными видами меха – за-
щитят в самые суровые морозы. 

Не останутся без внимания и шубки из овчины астра-
ган – новинки этого сезона, за счет густоты ворса шубки 
прекрасно сберегут тепло, а разнообразие цветов и от-
тенков удивит даже самых взыскательных модниц. 

Особенно популярны в новом сезоне доступные и 
практичные шубки из меха австралийского кролика, 
который по структуре и окрасу напоминает дорогосто-
ящую шиншиллу.

На ярмарке вы не только насладитесь великолепием 
роскоши и богатством меха, но и познакомитесь с новин-
ками меховой моды, приобретете понравившуюся вам 
шубку, которая не только защитит в суровые российские 
морозы, но и подчеркнет красоту и статус женщины.

Шубка – 
лучший подарок 
для женщины!

Кстати, еще одним приятным сюрпризом для жен-
щин от компании «Меховые традиции» станут шубки 
по суперпривлекательной цене: благородная норка 
от 49 900 рублей, теплая овчина от 13 900 рублей!

Если же понравившаяся шубка вам пока не по 
карману, то с выгодным кредитом от ОТП Банк (лиц. 
ЦБРФ № 2766) и НБ Траст (лиц. ЦБРФ № 3279) на са-
мых выгодных условиях: без переплаты и первона-
чального взноса – любая шубка станет вашей уже се-
годня.

Добро пожаловать
 на ярмарку «Шубы нарасхват»!

Реклама

Реклама

ГРузоПеРеВозки 
до 2 тонн

24 часа
город/межгород

ГРузчики
8-933-300-01-99.

Ре
к

ла
м

а

Ремонт
телевизоров 

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

Реклама

Ре
к

ла
м

а

оГРаждения, 
ГаРажные ВоРоТа, 
оконные РешеТки,
художесТВенная 

коВка
8-904-966-55-00

Реклама

Свадьбы. Юбилеи. 
Корпоративы. 

Банкетные залы. 
Все услуги 

по организации. 
Поминальные обеды. 

8-961-733-84-62. 

Ре
к

ла
м

а

санТехРабоТы: 

водопровод, отопление. 
сварочные работы. 

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

Реклама

Телефон рекламной 
службы 3-15-30

Интернет 
работает. 
Это факт!
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Примите поздравление

Реклама Реклама

12 января

13 января

14 января

15 января

16 января

17 января

18 января

 Прогноз
погоды

Суббота
Пасмурно
Ветер В, 3 м/с
735 мм рт. ст. Вл. 77%

Воскресенье
Пасмурно, снег
Ветер ЮЗ, 6 м/с
731 мм рт. ст. Вл. 73%

Понедельник
Пасмурно, снег
Ветер ЮЗ, 6 м/с
737 мм рт. ст. Вл. 75%

Ночь -26оС
День -23оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь -15оС
День -11оС

Ночь -15оС
День -12оС

Ночь -7оС
День -4оС

Ночь -8оС
День -15оС

Ночь -17оС
День -21оС

Вторник
Пасмурно, снег
Ветер ЮЗ, 4 м/с
737 мм рт. ст. Вл. 79%

Среда
Пасмурно, небольш. снег
Ветер Ю, 4 м/с
731 мм рт. ст. Вл. 72%

Четверг
Малооблачно
Ветер ЮЗ, 3 м/с
741 мм рт. ст. Вл. 80%

Пятница
Пасмурно
Ветер ЮЗ, 4 м/с
743 мм рт. ст. Вл. 75%

Ночь -10оС
День -8оС

Городские 
и междугородние.
Квартирные и офисные 

переезды. Грузчики.

ГРузопеРевозКи
«палыч и Ко»

8-903-067-63-94

Ре
к

л
ам

а

«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.

Ре
кл

ам
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

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

куПЛЮ 
ТаЛон 
на уГоЛь. 
8-904-999-89-88. Ре

к
ла

м
а

УГоль 
(комковой) 

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

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

ГрУзо
ПереВозКи 

отогреем ваше аВТо 
раСПроДаЖа 

ПилоМаТериала. 
иП Журавлев 

тел.: 8-923-490-26-27.  Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

Помощь 
в получении 

кРедиТа. 
8-951-617-05-55. 
Ре

к
ла

м
а

денежные 
ссуды 

по 2 документам 
работающим 

и неработающим. 
8-923-567-03-31. 

Ре
к

ла
м

а

ПГС. Щебень. 

Дрова. Уголь

Доставка угля 
Т. 8-903-984-29-32

Ре
к

ла
м

а

Коллектив центра разви-
тия творчества детей и юно-
шества выражает искреннее 
соболезнование заместите-
лю директора по УВР Н. Н. Бек 
по поводу смерти ее мамы.

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 

Всё дЛя Вязания 
и РукодеЛия

– пряжа;
– спицы и крючки;
– вышивка и аксессуары.
низкие цены.

магазин «Радуга», 
цокольный этаж.  Ре

к
ла

м
а

жИЛИн Андрей Петрович 
Поздравляем с юбилеем! 

50 лет – вот это юбилей!
От души тебя мы поздравляем!
Живи долго – долго, не болей!
Будет всё отлично – твёрдо знаем!
Вечно пусть цветёт в душе весна,
Возраст делает тебя пусть только краше,
И бокалом доброго вина
Мы наполним этой жизни чашу!

мама, папа, брат из Краснодарского края.

Совет ветеранов ликви-
дированного треста «Кеме-
ровошахтострой» скорбит в 
связи со смертью ветерана 
труда

ЛожКИнА 
николая максимовича

и выражает искреннее собо-
лезнование семье, родным и 
близким.

кафеЛь,
ПЛасТик

санТехРабоТы
Ванны, ТуаЛеТ Под кЛЮч 
8-961-717-99-92

Ре
к

ла
м

а

Дрова колотые. 
Горбыль, 

Пиломатериал. 
Доставка.

Печи, камины. 
8-960-902-52-06. 

Ре
к

ла
м

а

ПиЛомаТеРиаЛ. 
ГоРбыЛь.

ПихТоВое масЛо 
доставка. 

8-950-599-38-39. Ре
к

ла
м

а куПЛЮ доРоГо
талоны 

на уголь. 
Тел.: 8-951-612-82-37.

Ре
к

ла
м

а

Администрация, пер-
вичная ветеранская органи-
зация ООО «БКС» глубоко 
скорбят в связи с уходом из 
жизни замечательного чело-
века, хорошего семьянина, 
ветерана труда

СТАРУХИнА 
Александра Гавриловича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойно-
го.

8 января на 72-м году ушел 
из жизни Старухин Александр 
Гаврилович. С 1985 года на-
чал трудовую деятельность во-
дителем. С 1970 года трудился 
на угледобывающих предпри-
ятиях Кузбасса. В 1990 году из-
бран на должность председате-
ля исполкома городского «Со-
вета народных депутатов». С 
1991 по 2011 год работал началь-
ником отдела, затем директо-
ром в Управлении коммуналь-
ных котельных и тепловых се-
тей города.

В период всей трудовой де-
ятельности неоднократно на-
граждался городскими и об-
ластными наградами: благо-
дарственными письмами, цен-
ными подарками, медалью ве-
терана труда, медалью «За осо-
бый вклад в развитие Кузбас-
са».

Скорбим и выражаем ис-
кренние соболезнования се-
мье, родным и близким Алек-
сандра Гавриловича.

С. Чернов, 
глава города
в. малютин,

председатель Совета 
народных депутатов. 

ПАмЯТЬ

по тел.: 8 (38456) 5-34-15. 
ЮриДичеСКаЯ компа-

ния примет на работу юрис-
та. зарплата по итогам собе-
седования. Тел.: 8-903-944-
27-79.

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

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

УТЕРЯННЫЙ военный билет 
сери АН № 1334575 на имя Пав-
ленко Сергея Юрьевича считать 
недействительным.

ВЫРАЖАЕМ искреннюю бла-
годарность руководству БКС, 
родным, близким, друзьям за 
оказанную поддержку в похоро-
нах горячо любимого сына, бра-
та, племянника и друга Зудили-
на Константина.
Никто не знает, когда придёшь…
Все знают – никогда!
Но в памяти останешься всегда
Ты таким, 

каким запомнили тебя.
мама, папа, сестра.

ПроДаМ

УГоль
Доставка 

8-951-614-31-04 Ре
к

ла
м

а

ооо «Северо-
Кузбасская 

транспортная компания» 
примет на работу 

водителей кат. «С». 
Стаж не менее 5 лет. 

Тел. 8-950-597-56-06
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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

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

Тамада 
свадьбы. Юбилеи. 

Праздники. 
Т. 8-951-594-71-96.  

Реклама


