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Рекомендуемая цена 14 рублей

 � Городскому Совету ветеранов удалось собрать информацию обо всех 46 горожанах – полных кавалерах «Шахтерской Славы». 
Среди портретов горняков многие прохожие находили своих родных или знакомых. Фото Максима Попурий.
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С 1 по 31 августа 2013 г.

День шахтера-2013

Все наши кавалеры
 �«Шахтерская гвардия 

Кузбасса» вновь побывала 
на главной улице

В преддверии празднования 
Дня шахтера и Дня города город-
ской Совет ветеранов организовал 
ставшую уже традиционной фо-
товыставку под названием «Шах-
терская гвардия Кузбасса», на ко-
торой представлены 46 портретов 
горняков, полных кавалеров знака 
«Шахтерская Слава».

На главной улице города у входа в 
городской Совет ветеранов в течение 
трех дней были выставлены портре-
ты горняков, среди которых работ-
ник треста «Кемеровошахтострой» 
Сергей Степанович Молокоедов, ра-
ботники шахты «Первомайская» Вла-
димир Васильевич Березкин, Сергей 
Михайлович Салагалаев и Владимир 
Николаевич Рубин, работницы ЦОФ 
«Берёзовская» Ушакова Нина Анд-
реевна и Данилова Валентина Сте-
пановна, работник шахты «Южная» 
Виктор Пормянович Трофимов. Все 
они награждены знаком «Шахтерская 
Слава» I, II и III степени.

– Многих из тех, чьи портреты 
представлены на выставке, уже нет в 
живых, однако воспоминания о них 
живут в памяти родных и друзей, – 
рассказывает председатель Совета 
ветеранов Галина Шустова. – Фотога-
лерея под открытым небом дает воз-
можность горожанам узнать о слав-
ных жителях нашего города. Люди 
подходят, смотрят, интересуются, чьи 
это портреты. Многих даже узнают, 
что нас очень радует.

Оксана Стальберг.

Конкурс «МГ»

Зарифмуй 
выборы
Твори, выдумывай, 
пробуй! Призы получат 
все 

сентября 
выборы8
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В поселке Южный прошло 
чествование Почетных шахте-
ров с участием исполняюще-
го обязанности главы города 
Дмитрия Титова, его замес-
тителя Владимира Литвина и 
председателя городского со-
вета ветеранов Галины Шус-
товой.

Встреча проходила в уютной 
столовой школы № 2. Председа-
тель ветеранской организации 
шахты «Южная» (ликвидирован-
ной). Николай Анферов отмечал 
явившихся горняков:

– По списку их должно быть 
21, – заметил он, беседуя с кор-
респондентом «МГ». – Все они 
Почетные шахтеры, в свое время 
ударно работавшие в забоях.

Пришли все, разместились 
за столиками. Их бодрой песней 
приветствовала вокальная груп-
па «Южаночка». Затем выступил 
Дмитрий Титов:

– В прошлом году добыча 

угля в Кузбассе превысила 200 
миллионов тонн. На шахтах ис-
пользуются мощная техника, 
современные технологии. Но на-
чиналось все с вас. Вы заложили 
базу угольной отрасли, работая 
самоотверженно, в сложней-
ших условиях, не щадя своего 
здоровья. Сегодня обеспечение 
безопасности труда в шахте ста-
ло главным требованием зако-
нодателей, губернатора Кеме-
ровской области Амана Тулеева 
и главной заботой владельцев 
предприятий и руководителей. 
Вы преодолели самые трудные 
времена. Спасибо за это. Желаю 
вам здоровья, всеобщего ува-
жения и просто человеческого 
счастья.

Пятеро ветеранов Виктор Бу-
ланаков, Владимир Литвинчук, 
Павел Сакун, Николай Сергеев, 
Анатолий Моисеев были награж-
дены Почетными грамотами.

Юрий Михайлов.

2 события недели

Встречи

«Что положишь, что возьмешь?»
Вопрос недели

Татьяна Богер, работ-
ник салона обуви:
– Идея хорошая. Я бы от-
несла все давно прочи-
танные детективы, кото-
рые пылятся на полке, и 
взяла бы оттуда книги, 
связанные с историей на-
шего города. Конечно, 
было бы очень здоро-
во, если бы такой обмен-
ный пункт существовал и 
в Берёзовском. Я думаю, 
в нашем городе эта идея 
не осталась бы незаме-
ченной.

Марина Безлепкина, 
директор центральной 
городской библиотеки:
– Пока мы не планируем 
устанавливать подобный 
шкаф для обмена книг 
но, идея отличная, если 
она будет способство-
вать увеличению интере-
са к чтению. По роду сво-
ей деятельности я имею 
возможность быть в кур-
се последних книжных 
новинок, по возможнос-
ти читаю, что мне инте-
ресно. А в шкафчик по-
ложила бы томик Пуш-
кина.

Мария Тиминская, об-
ладательница бога-
той домашней библи-
отеки:
– Об этой прекрасной 
идее я слышала. В на-
шей семье все любят чи-
тать. Я люблю русскую 
классику, познаватель-
ную литературу о путе-
шествиях и географи-
ческих открытиях. Поло-
жила бы в шкаф обмена 
книгами что-нибудь из 
произведений фантаста 
Ивана Ефремова. Давно 
хочу почитать детективы 
Юлиана Семенова.

Владимир Сураев, ох-
ранник:
– Интересно и полез-
но. Главное, чтобы каж-
дый, взяв книгу, положил 
другую. Сам бы я, конеч-
но, положил туда книги, 
которые у меня пылятся 
дома, и взял что-нибудь 
из фантастики или эзоте-
рики, например, книгу о 
внеземной жизни.

Любовь Вихрева, пен-
сионерка:
– Положительно отно-
шусь к созданию уста-
новки для обмена книг. 
Потому что книги выки-
дывать жалко. Если бы 
можно было меняться 
книгами у нас в городе, 
то я бы обязательно сда-
вала свои книги и брала 
новые, так как люблю чи-
тать. Такой общий книж-
ный шкаф нужен и наше-
му городу!

Ирина Арапова, учи-
тель географии:
– Хорошая идея! Я люб-
лю читать книги имен-
но в печатном, а не элек-
тронном виде. Мои лю-
бимые писатели это Бул-
гаков, Устинова, Нортон, 
и многие другие. Я бы с 
удовольствием приноси-
ла прочитанные повести 
и романы и брала новые. 
К тому же, это выгодно, 
ведь в наше время книги 
очень дорогие.

 � У здания Кемеровской областной 
библиотеки для детей и юношества 
появился шкаф для обмена книг

мой город

Кузбасс начинается с вас
 �Дмитрий Титов поздравил шахтеров-ветеранов с профессиональным 

праздником

 � Дмитрию Титову есть о чем поговорить с ветеранами. Он сам 
– горный инженер, отработавший в угольной отрасли 15 лет. На 
снимке с ним беседуют Почетные шахтеры Иннокентий Костин и 
Виктор Балунаков. Фото Максима Попурий.

22 августа на торжествен-
ном собрании в Городском 
центре творчества и досуга 
высокими наградами был от-
мечен труд наших земляков, 
внесших большой вклад в 
развитие угольной отрасли и 
родного города.

Приветствовал собравшихся 
исполняющий обязанности гла-
вы города Дмитрий Титов:

– День шахтера – главный 
праздник для Кузбасса и Берё-
зовского – города горняков. У 
нас есть и герои Кузбасса, и пол-
ные кавалеры знака «Шахтерс-
кая Слава», и шахтерские динас-
тии. Горняцкий стаж Кравцовых, 
Ошовских, Сафиных от 100 до 
150 лет. Благодаря таким людям 
развивается угольная отрасль и 
наш город.

Поздравила земляков и за-
меститель председателя област-
ного Совета народных депутатов 
Нина Зинкевич:

– То, что недра Кузбасса име-
ют такие богатства, дает нам 
возможность счастливо жить и 
растить детей. А достают эти бо-
гатства люди героической про-
фессии – горняки. И мы благо-
дарны им за их труд. 

Областные награды получи-
ли десятки горожан: четверым 
вручены медали «За служение 
Кузбассу», девять человек на-
граждены медалями «За веру 
и добро», восемь – юбилейной 
медалью «70 лет Кемеровской 
области». Грамотами и преми-
ями отмечены пять учащихся 
школ и лицеев города. Многим 
березовцам вручены Почетные 
грамоты и Благодарственные 
письма областного Совета на-
родных депутатов. Это и награ-
ды городу, который возвращает 
долг лучшим своим гражданам 
вниманием и теплом.

Юрий Арсентьев.
Больше новостей и фоторе-

портажи – на www.mgorod.info. 

Торжества

Все медали – 
городу!

В Кузбассе проходит акция 
«Губернаторский поезд здо-
ровья»

16 августа по инициативе ис-
полняющего обязанности главы 
города Дмитрия Титова и за-
местителя председателя Совета 
народных депутатов Кемеров-
ской области Нины Зинкевич 
медицинский автопоезд совер-
шил двухдневную остановку 
в Берёзовском – в пятницу за 
консультацией к приезжим вра-

чам обратились жители поселка 
Южный, а в субботу – поселка 
шахты «Берёзовская».

Главная цель медиков – де-
лать остановки в небольших 
поселках области, где наиболее 
остро ощущается нехватка уз-
копрофильных специалистов. В 
составе медицинской бригады 
работают кардиолог, эндокри-
нолог, отоларинголог, невролог, 
окулист, фтизиатр и врачи функ-
циональной диагностики. «Поезд 

здоровья» оснащен специальной 
медицинской техникой, поэтому 
горожане на месте могли сделать 
ультразвуковое обследование, 
электроэнцефалографию, флю-
орографию, а также сдать кровь 
на определение уровня холесте-
рина и сахара. Прием врачи про-
водили в порядке живой очере-
ди, поэтому желающих получить 
квалифицированную помощь 
приезжих врачей оказалось до-
вольно много.

За два дня пребывания в на-
шем городе «поезда здоровья» 
на приеме специалистов побы-
вали 900 горожан, среди кото-
рых и жители поселка Барзас, 
для которых были организо-
ваны специальные автобусные 
рейсы. Врачам, которые работа-
ли не до фиксированного часа, а 
до последнего пациента, было 
организовано горячее питание, 
чай.

Оксана Стальберг.

Здоровье

На прием – без записи
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Страшно вспомнить, что 
у нас было в 90-е годы 
прошлого века. Уголь-
ная отрасль буквально 
лежала на боку: 43 шах-

ты были закрыты, шахтёры вы-
брошены на улицу без выходно-
го пособия. За последние 15 лет 
мы не только спасли отрасль, но 
и подняли её на новый уровень, 
направив на развитие по-насто-
ящему большие инвестиции. За 
полтора десятилетия они соста-
вили 504 миллиарда рублей! На 
эти средства мы построили 74 
современных, высокопроизво-
дительных предприятия по до-
быче и переработке угля. Только 
в 2013 году мы ввели в эксплуа-
тацию две новые шахты и обога-
тительную фабрику.

Значительная часть современ-
ных кузбасских угольных пред-
приятий, с точки зрения техники, 
технологии, организации труда 
– это уже, действительно, 21 век. 
Угольные комбайны больше по-
хожи на межпланетные корабли 
с сенсорными экранами, компью-
терами с десятками датчиков. 

На разрезах работают экскава-
торы мощностью 320 тонн, кото-
рые еще недавно мы видели толь-
ко в книге рекордов Гиннесса! Всё 
это означает новый уровень ква-
лификации шахтёров, горняков, 
кардинальный рост производи-
тельности их труда.

Как результат этой масштаб-
ной работы – в 2012 году уголь-
щики выдали на-гора 201,5 млн. 
тонн драгоценного топлива! 
Впервые в истории угледобычи!

Угольной промышленностью 
Кузбасса сегодня можно гор-
диться. Это одна из немногих от-
раслей российской экономики, 
полностью перешедшая в руки 
частного капитала, которая пре-
вратилась из убыточной и доти-
руемой в прибыльную и эконо-
мически эффективную и доказа-
ла, что способна быстро модер-
низироваться и развиваться.

Сегодня одно из главных на-
правлений – получение из угля 
продукта с высокой добавленной 
стоимостью, его глубокая пере-
работка. Мы активно развиваем 
углехимию. Из одного продукта 

угольной отрасли можно произ-
вести 130 видов химических по-
лупродуктов и более 5 тысяч ви-
дов продукции смежных отрас-
лей. При этом цена продуктов на 
порядок возрастает. В перспекти-
ве будет и должна развиваться не 
просто добыча угля, а разработка 
месторождений угля и газа.

В ближайшие 3 года планиру-
ется ввести в эксплуатацию 15 
обогатительных фабрик. Это бу-
дут предприятия с современны-

ми технологиями – замкнутым 
водно-шламовым циклом без ис-
пользования наружных гидро-
сооружений.

Уважаемые земляки! Уже 
тринадцатый год мы проводим 
праздник поочередно в шахтерс-
ких городах. В столице праздни-
ка общими усилиями решаем со-
циальные вопросы, которые на-
капливались десятилетиями.

Конечно, наша постоянная 
забота – это помощь семьям по-
гибших горняков. Мы постоян-
но оказываем им всестороннюю 
материальную и духовную под-
держку. В первую очередь, забо-
тимся о детях. Это наша общая 
обязанность, общая ответствен-
ность, долг совести перед памя-
тью погибших. Мы помогаем им 
встать на ноги, получить обра-
зование, укрепиться в жизни. 
Делаем всё, чтобы они выросли 
настоящими людьми, чтобы до-
стойно жили и за себя, и за сво-
их отцов. 

Дорогие земляки!
В этот праздничный день мы 

благодарим всех, кто занят в 

угольной отрасли. Именно шах-
терская профессия требует от 
человека особых качеств: макси-
мальной выдержки, самоотдачи, 
подлинной самоотверженности. 

Отдельная благодарность 
бригадам-миллионерам. Отрад-
но и то, что с каждым годом рас-
тет число таких бригад. Так, в 
2012 году по 1 миллиону и более 
тонн угля добыли 34 бригады. 
Мы гордимся, что в число первых 
пяти россиян, удостоенных воз-
рождённого звания Героя Тру-
да России вошёл именно шах-
тёр, наш земляк, бригадир очис-
тной механизированной брига-
ды шахты «Котинская» Мельник 
Владимир Иванович. Это значит, 
что на государственном уровне 
шахтерскому труду придается 
особое значение, возвращается 
престиж шахтерского труда.

Дорогие работники угольной 
отрасли! Ещё раз спасибо вам 
за каждодневный героический 
труд, за ваши шахтёрские надёж-
ные руки, которыми вы согрева-
ете Кузбасс и Россию!

Низкий поклон всем, кто при-
частен к горняцкой работе, и, ко-
нечно, нашим дорогим ветера-
нам, которые не жалея своих сил, 
в тяжелейших условиях постро-
или угольный Кузбасс! 

Желаем всем здоровья, семей-
ного достатка, безопасных за-
боев, лёгких и богатых пластов 
и, конечно, горняцкой удачи! И, 
по нашей кузбасской традиции, 
чтобы количество спусков в шах-
ту равнялось количеству подъё-
мов на-гора. Берегите себя!

С глубоким уважением, 
А. Г. Тулеев, 
губернатор 

Кемеровской области.
Н. И. Шатилов, 

председатель Совета 
народных депутатов 

Кемеровской области.
И. В. Колесников, 

главный федеральный 
инспектор.
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С праздником!

Дорогие земляки! Уважаемые шахтеры и 
ветераны угольной отрасли! 

Природа дала нам уникальные запасы угля 
– это главное богатство земли Кузнецкой. Но 
истинное сокровище – это наши люди: талан-
тливые, мужественные, верные своему делу. 
Люди настоящей шахтерской закалки. С труда 
горняков начиналась слава Кузнецкого края. 
Шахтерским трудом он жив и сегодня. Будущее 
нашей области, ее главные страницы, также бу-
дут написаны теми, кто посвятил себя угольной 
отрасли.

Уважаемые горняки! Низкий поклон вам за 

ежедневный героизм и преданность профес-
сии, за неоценимый вклад в укрепление города, 
Кузбасса и России! Крепкого всем здоровья, се-
мейного достатка и, конечно, горняцкой удачи! 
С праздником!

Д. А. Титов,
исполняющий обязанности главы города

Н. В. Зинкевич,
заместитель председателя Совета 

народных депутатов Кемеровской области
В. В. Малютин,

председатель Берёзовского городского 
Совета народных депутатов..

Богатых вам пластов  
и горняцкой удачи!
 � 25 августа, в последнее воскресенье лета, по традиции мы отмечаем  

главный праздник Кузбасса – День шахтера

Дорогие Земляки! Дорогие работники и ветера-
ны угольной отрасли Кузбасса! Издавна визит-
ной карточкой Кузбасса являются уголь и шах-
терская каска, а Кемеровскую область называют 
страной шахтеров.

С Днём 
шахтёра!

23 августа
Центральная городская 

библиотека
14.00 – праздничная програм-
ма «Библиотечный арбат»

24 августа
Центральная площадь 

11.00 – парад колясок «Счастье 
шагает по планете». Сбор учас-
тников в 10.15 у здания Загса.
11.00 – праздничный концерт, 
посвященный Дню шахтера и 
Дню города
12.40 – концертная программа 
«Пусть не слабеет сила сильных»

13.40 – выступление театраль-
ной студии «Ералаш»

Поселок 
шахты «Берёзовская»

14.00 – детская программа 
«Хочу стать шахтером»
15.00 – чествование работни-
ков предприятий и учрежде-
ний поселка «Трудом великим 
славен человек»
16.00 – конкурсная программа 
«Папа, мама, я – единая семья» 
с участием победителей кон-
курса «Радуга талантов»
17.00 – дефиле «Мое свадеб-
ное платье»

18.00 – молодежная танце-
вально-развлекательная про-
грамма 
19.00 – концерт группы «Им-
пульс»
20.00 – дискотека 

Поселок Барзас
14.00 – театрализованное 
представление «Саквояж с чу-
десами»

25 августа 
Центральная площадь 

18.00 – концерт «С любовью к 
городу»
19.00 – концерт звезд россий-
ской и зарубежной эстрады. 
Перед берёзовцами выступят 

«Самоцветы», Сергей Лазарев, 
«Леприконсы» и франзуская 
группа «Ottawan»
23.00 – праздничный салют

Поселок 
шахты «Южная»

12.00 – праздничная про-
грамма «Мы – достойная 
смена»
12.00 – Конкурс рисунков «Лес 
– полон чудес»
13.00 – портрет шахтерских ди-
настий «Наш шахтерский горо-
док» 
13.00 – Концерт вокальной 
группы «Ветераночка»
15.00 – Игра-конкурс «Как хо-
рошо, что есть семья»

СПоРТИВные 
МеРоПРИяТИя

24 августа
10.00 – легкоатлетическая эс-
тафета, спартакиада на стади-
оне ДК шахтеров
12 00 – турнир по мини-футбо-
лу на стадионе политехничес-
кого техникума

25 августа 
13.00 – «Быстрые, ловкие, 
сильные» на площади клуба 
«Южный»
14 00 – оздоровительное ме-
роприятие «Трудовая моло-
дость» на стадионе политехни-
ческого техникума

КАК ПРоВеСТИ ПРАзДнИчные ДнИ

события недели
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Дорогие коллеги, друзья!
Поздравляю вас и ваши семьи, а так же всех 

ветеранов угольной отрасли с главным праздни-
ком Кузбасса – Днем шахтера! 

Жизнь каждого жителя нашего города так или 
иначе связана с основным богатством нашего 
края. Этот праздник стал для всех нас торжест-
вом трудолюбия, рабочей гордости и шахтерс-
кой славы! 

От всей души желаю всем крепкого здоровья, 
неиссякаемой жизненной энергии, реализации 
всех намеченных планов, стабильности и жиз-
ненного оптимизма!

С уважением, 
директор шахты «Берёзовская» 

А. Ф. Салихов.

Уважаемые горняки, работники ООО «Ровер»!
От всей души поздравляем вас с Днем шахтера!
Примите искреннюю благодарность и уважение 

за ваш самоотверженный труд, требующий высоко-
го профессионализма, товарищеской надёжности, 
мужского характера.

Желаем вам стабильной и успешной работы, креп-
кой кровли и мягкого угля, сибирского здоровья, до-
машнего уюта и семейного благополучия.

Счастья Вам и Вашим близким!
Т. С. Цориев, 

собственник компании ООО «Ровер»,
Р. М. Губайдуллин, 

генеральный директор ООО «Ровер».
Н. В. Вяткина, 

председатель профкома ООО «Ровер».

Уважаемые коллеги!
От лица коллектива ОАО «Угольная компания «Се-

верный Кузбасс» поздравляю всех угольщиков города 
с профессиональным праздником Днем шахтера и же-
лаю слаженной и результативной работы, производс-
твенных достижений, творческой активности! А са-
мое главное – настоящего шахтерского здоровья!

Примите самые искренние и добрые пожелания 
счастья, семейного благополучия и уверенности в бу-
дущем!

С. А. Лисковец, 
генеральный директор  

ОАО «Угольная компания 
«Северный Кузбасс».

Примите поздравление!
Уважаемые шахтёры! Дорогие обогатители! 

С профессиональным праздником Днём шахтё-
ра!

Угольная промышленность очень важна для 
экономики нашей страны. А профессия шахтё-
ра – одна из самых тяжёлых. И сегодня, в День 
шахтёра, я сердечно поздравляю всех тружени-
ков этой отрасли и желаю им не знать в жиз-
ни огорчений и долгие годы оставаться в самом 
крепком здравии!

А. Куколев,
генеральный директор 

ОАО ЦОФ «Березовская».

Поздравляю коллектив газеты «Мой город» 
с особым праздником особых людей – Днём шахтёра 

Вы принимаете активное участие в жизни родного края, качественно 
и оперативно информируете земляков о важных событиях трёхмилли-
онного угольного Кузбасса. 

Ваша инициатива, компетентность и пытливый ум позволяют быть 
первыми среди вестников актуальных новостей о кузбасских шахтёрах, 
прославлять их производственные рекорды и достижения. 

Спасибо вам. От души желаю вам крепкого здоровья, благополучия, 
творческого вдохновения, неизменных успехов и удачи в реализации 
всего задуманного. Всего самого доброго вам и вашим близким.

С уважением,
А. Г. Тулеев, губернатор Кемеровской области.

«Мой город» передает поздравления
Здравствуйте уважаемая редакция моей любимой газеты 

«Мой город»!
Пишет ваш земляк, ветеран, Боровлёв Александр Василье-

вич. Спешу поздравить вас с наступающим праздником Днём 
шахтёра и Днём города! Если возможно, поздравить публич-
но всех моих любимых земляков-берёзовцев с самым торжес-
твенным праздником! Пожелать всем-всем здоровья, счастья, 
удачи!

В первую очередь, передать поздравления моим товарищам 
Тимофею Якушенко и Виталию Токареву – это почётные 
шахтёры-орденоносцы – и их семьям. А также поздравления 
шахтёрским семьям, которые перенесли большие трудности, 
– Кладовых, Гробовых, Нагайцевых, Анучиных, Мордвинце-
вых, Якушенко. К  сожалению, глав этих семей нет уже в жи-
вых, они были уважаемыми горняками, о них помнят и гордят-
ся ими не только в Берёзовском!!!

Этот праздник много значит для меня. Вся семья – матушка 
Пелагея Сидоровна Чуховских, отчим мой Иван Павлович Ба-
туев, сёстры Нина, Валя и Вера – работали на шахте «Берёзов-
ская», там же до армии работал мотористом и я после оконча-
ния ремесленного училища. 

Теперь далеко от меня моя малая Родина... Беспокоюсь я о 
ней. Роднее места на земле для меня нет. 

Славлю город я Берёзовский
Трудом дедов и отцов!
Славлю улицу Таёжную, 
Дружбу юности надёжную.
Та, таёжная земля
Мне дороже стен Кремля!!!

С уважением, А. В. Боровлёв, 
г. Гатчина Ленинградской области.

Телеграмма

В Ленинске-Кузнецком, столице главного праздника Кузбасса, состо-
ялось награждение победителей областного журналистского конкурса 
«День шахтера-2013», который проводится по инициативе губернато-
ра Амана Тулеева. Газета «Мой город» стала победителем в номинации 
«Лучшее муниципальное СМИ по освещению шахтерского труда».

Диплом победителя за подписью губернатора Амана Тулеева главному ре-
дактору «МГ» Ирине Соколовой вручил секретарь Союза журналистов РФ, руко-
водитель образовательных программ Фонда развития информационной поли-
тики Владимир Касютин, который был приглашен в качестве гостя. Конкурс ор-
ганизован главным управлением по работе со СМИ администрации Кемеровс-
кой области совместно с общественным фондом «Шахтерская память» имени  
В. П. Романова и департаментом угольной промышленности и энергетики.

На конкурс были представлены сотни публикаций – корреспонденции, 
очерки, фотоиллюстрации из газет, журналов, интернет-изданий, теле– и ра-
диокомпаний. По итогам конкурса определили также «Лучшее областное из-
дание по освещению шахтерского труда» – журнал «Уголь Кузбасса», «Луч-
шее корпоративное СМИ по освещению шахтерского труда» – «Открытые го-
ризонты», газета УК «Кузбассразрезуголь». Журналисты отмечены в номина-
циях «Профессия шахтер – образ жизни для всех поколений», «За прославле-
ние шахтерского труда».

Газета «Мой город» стала 
победителем областного конкурса
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Макушка лета для 
черниговцев уже 
традиционно ста-
ла самой жаркой 
порой. Какую бы 

погоду ни выдала природа, ра-
бочий июль – пора жарких со-
ревнований. Работники были к 
нему готовы. Еще в конце июня 
производственным сменам, тех-
нологическим сменам обогати-
тельных фабрик, всем экипажам 
и бригадам горнотранспортно-
го оборудования были выданы 
«праздничные» наряды на повы-
шенные объемы. По итогам ра-
боты за месяц были выявлены 
лучшие среди бригад, экипажей, 
горных участков, технологичес-
ких автоколонн локомотивно-
вагонного депо, а также лучшая 
производственная смена и тех-
нологические смены обогати-
тельных фабрик «Черниговская» 
и «Черниговская-Коксовая». 

– В период проведения месяца 
высокопроизводительного и бе-
зопасного труда экипажи и бри-
гады берут на себя повышенные 
объемы, стремятся выполнить 
и перевыполнить их. Тем самым 
добиваются личных рекордов, – 
рассказывает начальник отдела 
труда и заработной платы ОАО 
«Черниговец» Людмила Макси-
мова. – В этом году мы органи-
зовали работу по-особому. Еще в 
конце июня сформировали ком-
плексные бригады. Во главе каж-
дой – высокопроизводительный 
экскаватор с закреплёнными за 
ним технологическими автомо-
билями марки БелАЗ и бульдо-
зерной техникой. Были назна-
чены ответственные лица, ко-
торые следили, чтобы все усло-
вия комплекса были соблюдены. 
По итогам месяца на основании 
акта маркшейдерского замера 
были определены победители. 
Здесь оценивалось выполнение 
поставленных перед комплек-
сом задач – увеличение не толь-
ко взятых на себя повышенных 

обязательств по объемам, про-
изводительности труда, но пре-
жде всего безусловное соблюде-
ние требований охраны труда и 
промышленной безопасности.

Соревнования гигантов
Не так давно на предпри-

ятии ввели в эксплуатацию не-
сколько новых высокопроизво-
дительных экскаваторов мар-
ки «P&H-2800», с помощью кото-
рых выполняются большие объ-
емы по вскрыше. По сути, основ-
ная часть месячника – это со-
ревнования между командами, 
работавшими с экскаваторами 
этой марки, которые полностью 
обеспечиваются горнотранспор-
тным оборудованием, погрузоч-
ным средством. Благодаря но-
вой технике, трудолюбию и на-
стойчивости черниговцы в этом 
году побили рекорды прошло-
го года: все комплексные бри-
гады выполнили и перевыпол-
нили взятые на себя обязатель-
ства по производительности и 
объему за месяц. Бригады экска-
ваторов марки P&H 2800 №№ 50 
и 51 под руководством бригади-
ров Александра Гринёва и Юрия 
Петухова справились с плановой 
нагрузкой, перевыполнив ее.

Среди высокопроизводитель-
ных бригад лучшие результаты 
показал экскаватор №52 под ру-
ководством бригадира Вальтера 
Пфайфле. Объем по вскрыше по 
итогам месяца 1 миллион 18 ты-
сяч метров кубических при пла-
не 940 тысяч.

Бригада Вальтера Евгеньеви-
ча считают лучшей на разрезе, 
отмечая ее устойчивость и ста-
бильность в выполнении произ-
водственных заданий. Многие 
ставят это в заслугу опытному 
бригадиру, который умеет пра-
вильно организовать и распре-
делить работу, повысив тем са-
мым производственные пока-
затели участка. Благодаря сла-
женной работе бригады, грамот-

ному обслуживанию вверенной 
техники и правильной эксплуа-
тации, не допускается преждев-
ременный выход из строя обо-
рудования, что исключает дли-
тельные ремонтные простои.

– Наша бригада довольна но-
вым экскаватором «P&H». Даже 
если и были какие-то неполад-
ки, мы быстро с ними справля-
лись. Ребята работу свою зна-
ют. Спасибо товарищам и колле-
гам: Виктору Красилову, Нико-
лаю Панченко, Сергею Климчу-
ку и всем, кто отработал с нами 
в комплексе, – делится впечатле-
ниями о работе Вальтер Пфайф-
ле.

Коллеги о Вальтере Евгенье-
виче отзываются хорошо, оно и 
понятно, ведь опыт его работы 
на разрезе составляет ни много 
ни мало 30 лет. Своим опытом он 
с удовольствием делится с моло-
дежью. Под его руководством на 
«Черниговце» выросло восемь 
грамотных специалистов.

Молодые рекордсмены
К слову, молодежь не отстает 

от старожил. К примеру, Сергей 
Манин, пришедший на разрез де-
вять лет назад трактористом, по 
результатам последнего месяч-
ника признан лучшим среди ма-

шинистов добычных экскавато-
ров. Месячный объем экскавато-
ра – 278,3 тысяч тонн угля. Сер-
гей Викторович сегодня являет-
ся бригадиром бригады экскава-
тора Liebherr R-984 №38.

– Ребята отнеслись к рабо-
те серьезно, спасибо им за это, – 
говорит Сергей Манин. – Брига-
да не только отлично поработа-
ла в июле: двое работников даже 
смогли выехать из города на 3-4 
дня – ребята согласились их под-
менить. Все-таки лето, а оно в Си-
бири короткое – всем хочется ус-
петь отдохнуть. А на соревнова-
ниях был настрой такой: пришел 
на смену – все домашние пробле-
мы оставляй за спиной, работай 
на полную отдачу! Так что про-
блем на работе у нас не было.

Лучшие бригады, 
экипажи, смены

По итогам июля также были 
выявлены лучшие экипажи тех-
нологических автомобилей, за-
нятых на транспортировании 
горной массы. Среди них эки-
паж БелАЗа №17 под руководс-
твом Александр Пирогова, эки-
паж №577 Виталия Брызгалова, 
экипаж № 1311 – Виталия Нега-
тина, экипаж №1409 – Анатолия 
Воржаева.

Среди локомотивных бри-
гад отмечена бригада тягово-
го агрегата ОПЭ-1 №403 Алек-
сандра Зеленина. Среди бригад 
автотракторно-бульдозерно-
го парка – лучшими стали бри-
гады колесного бульдозера Cat-
834 №4 Юрия Сизова, бригада 
гусеничного бульдозера D-10T 
№31 Николая Сизикова, брига-
да погрузчикаWA-800№50 Вале-
рия Орлова, бригада автогрей-
дера GD-825 A №109 Валерия Пе-
ремитина. Смена под руководс-
твом Максима Болдова отмечена 
за достижение наивысших объ-
емов перевозки горной массы.

При оценке достижений учи-
тывались соблюдение техники 

безопасности, отсутствие заме-
чаний в работе, соблюдение пра-
вил безопасного труда, наивыс-
шие объемы. А также характе-
ристика состава бригады.

Месячник высокопроизво-
дительного труда характеризу-
ет работу предприятия в целом, 
поэтому в июле в особом поряд-
ке оценивалась работа даже хо-
зяйственного и пассажирского 
транспорта. Безаварийная рабо-
та и высокая дисциплина про-
демонстрирована работниками 
экипаж автобуса ЛиАЗ №в799вк 
под руководством Александра 
Тихомирова. Бригада автомоби-
ля КамАЗ №43118 под руководс-
твом бригадира Виктора Осоки-
на отмечена за безаварийную 
работу, обеспечение высокопро-
изводительной работы горно-
транспортного оборудования и 
высокую дисциплину труда сре-
ди экипажей хозяйственного 
транспорта.

Были отмечены лучшие тех-
нологические смены фабрик. По 
принципу наибольших объемов 
переработки угля и производи-
тельности труда были выбраны 
две лучшие смены. Среди техно-
логических смен обогатитель-
ной фабрики «Черниговская» на-
илучший результат без замеча-
ний по технике безопасности по-
казала смена Антонины Рыба-
ковой. Среди технологических 
смен «Черниговской-Коксовой» 
– смена под руководством Игоря 
Якунина.

Работники, показавшие от-
личные результаты по ито-
гам месячника высокопроизво-
дительного и безопасного тру-
да, по традиции будут пригла-
шены на праздничный концерт, 
приуроченный к празднованию 
Дня шахтера. Герои июля полу-
чат дипломы, заслуженные пре-
мии, поздравления с професси-
ональным праздником и всеоб-
щее признание.

Анна Чекурова.

 5день шахтерамой город

На предприятиях

С полной отдачей
 � Июль повышенных объемов, вахта безопасности

Накануне главного профессионального празд-
ника Кузбасса на ОАО «Черниговец» прошел ме-
сячник высокопроизводительного и безопасно-
го труда – воплощение доброго опыта соцсорев-
нований в условиях современного высокотех-
нологичного производства, требующего особой 
дисциплины.

УВАжАеМые БеРёзоВЦы!
От всей души поздравляю вас с Днём шахтёра – святым праз-

дником для Кузбасса, великим праздником для России!
Традиционно мы встречаем этот день новыми победами и 

производственными достижениями, награждениями особо от-
личившихся в труде шахтёров и горняков, чествуем людей са-
мой тяжёлой, опасной, но в то же время почётной профессии, 
которая требует максимальной выдержки и подлинной само-
отверженности, потому как только мужественным и отважным 
людям доверяет земля богатство своих недр.

Желаю встретить праздник с верой в будущее, с гранди-
озными планами и новыми проектами! Мира и тепла вашему 
дому, крепкого здоровья и успехов вам и дорогим вашему 
сердцу людям!

А.В. Тихонский,
генеральный директор оАо «черниговец».

 � Бригада Сергея Манина (третий слева), в составе которой Сергей Азаров, Николай Еремин, Илья 
Удалый (слева направо). Коллектив называют молодым и в то же время слаженным, энергичным и 
грамотным. Фото Максима Попурий.
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Работы принимаются по адресу: 652421, 
Берёзовский-1, ул. Мира, 38, редакция газеты 
«Мой город» или по электронной почте: 
sherko2009@rambler.ru до 2 сентября 2013 года. 
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сентября8 2013 года выборы
ТИТоВ ДМИТРИЙ АЛеКСАнДРоВИч
Кандидат на должность главы Берёзовского 
городского округа

Уже давно моя судьба неразрывно свя-
зана с Берёзовским. В течение двух лет я 
трудился в должности первого замести-
теля главы города по вопросам городс-
кого развития. После чего мне доверили 
возглавить Берёзовский.
Для меня это не просто работа – это 

жизнь, которую мы ежедневно проживаем вместе с вами, ува-
жаемые земляки. Вместе строим жилье – многоэтажные дома, 
коттеджные поселки; ремонтируем объекты социальной 
сферы – детские сады, больницы; вместе благоустраиваем 
наш город. Спорим, сомневаемся, но, вместе с тем, радуемся 
каждой нашей победе, каждой новостройке, каждому обнов-
ленному детскому саду.
В городе немало проблем, которые копились годами. Решить 
их сразу все сложно. И тем не менее, решать их надо! Вместе, 
постепенно, планово.

С уважением, Дмитрий Титов.

ЛУчШАя ПРоГРАММА – РеАЛЬные ДеЛА По нАКАзАМ 
ИзБИРАТеЛеЙ!

ДМИТРИЙ ТИТоВ зА:
строительство жилья: многоэтажных домов, коттеджных 
поселков;
качество питьевой воды, поступающей в дома горожан;
плановый ремонт дворов и улиц города,
создание в городе новых дошкольных учреждений;
создание новых парковок и дополнительных парковочных мест;
решение первоочередных проблем, связанных с качеством жизни людей, в 
отдаленных районах города.

Из биографии
Дмитрий Титов родился 30 ноября 1972 года в селе Сибирячиха Солонешского 
района Алтайского края. Свою трудовую деятельность начал с обогатительной 
фабрики ОАО разреза «Кедровский» , где с 1993 по 2003 год работал слесарем-
ремонтником, а параллельно получал высшее образование. В 2002 году окончил 
Кузбасский государственный технический университет по специальности «откры-
тые горные работы». С 2003 по 2007 год работал горным диспетчером производс-
твенной службы разреза «Кедровский». С 2008 по 2009 – ведущий специалист 
департамента открытых горных работ ОАО «ХК «СДС-Уголь». В 2011 году Дмитрий 
Титов назначен первым заместителем главы города по вопросам городского 
развития администрации Берёзовского городского округа. В 2013 – исполняющим 
обязанности главы города. Женат. Двое детей: дочь и сын.

ВМеСТе строим будущее
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завершился очередной этап 
викторины «Мое избиратель-
ное право», которую редакция 
газеты «Мой город» посвящает 

предстоящим 8 сентября вы-
борам главы города, депутатов 
областного и городского Советов 
народных депутатов.

Победителем третьего тура стал 
пенсионер Дмитрий Васильевич 
Иванов, который первым правиль-
но ответил на вопросы викторины.

Конкурс «МГ» на лучший слоган о выборах про-
должается. Сегодня мы предлагаем читателям оз-
накомиться с творчеством Любови Леоновой и Игоря 
Кондратьева.

Вот что написала Любовь Харитоновна Леонова:
Мы – частица родного Кузбасса,
А Кузбасс – это сила.
В день выборов мы должны быть активны,
В воле своей – едины.

Ты же не считаешь себя никем
В этой огромной стране!
Так сделай же выбор – проголосуй
За будущее в нашей судьбе!
А это стихи, написанные Игорем Николаевичем Конд-

ратьевым:
Время выбора настало,
Сам судьбу страны верши.
Равнодушье – бед начало,
Выбор свой определи.
Выбрать лучшего тут надо,
Волю вырази свою,
Чтоб не мучила досада
Впредь за лень тебя твою.
Чтобы не было обидно
За Кузбасс, за власть свою,
Было чтоб другим завидно,
Лучшим место лишь в строю.
Мэр и наши депутаты – 
Звенья-то в цепи страны,
Из народа звенья взяты,
Быть прочны они должны!
Конкурс продолжается. Напоминаем, каждый его 

участник получит поощрительный приз, а тройке победи-
телей будут вручены ценные подарки. Условия конкурса 
опубликованы в газете «Мой город» от 26 июля и на сайте 
www.mgorod.info в разделе «Конкурсы «МГ».

Викторина

Мое избирательное право
 � Число участников конкурса увеличивается

ответы на вопросы принимаются во вторник, 27 августа, с 12 до 13 часов по телефону: 3-16-46.
напоминаем, в каждом туре определяется победитель. Первый, кто правильно ответит на 
все вопросы тура, получит 300 рублей.
Правильные ответы четвертого тура викторины и очередные вопросы – в следующем 
номере «МГ».

Вопросы четвертого тура викторины:
1. Какую из названных должностей не выбирают 

всенародным голосованием?
– президента;
– депутата Думы;
– председателя правительства;
2. Объясните происхождение самого употребляе-

мого слова в предвыборной кампании – “кандидат”.
3. В избирательную комиссию обратился гражда-

нин Ермаков, по национальности мариец, который 
пояснил, что в районе, где он проживает, большинс-
тво населения являются марийцами, и они желали 
бы, чтобы избирательные бюллетени для голосова-
ния и результаты выборов публиковались на марий-
ском языке. В избирательной комиссии ему ответили, 
что бюллетени для голосования и результаты вы-
боров должны печататься и публиковаться на госу-
дарственном языке, которым согласно Конституции 
является русский язык, и комиссия не вправе удов-

летворить его просьбу. Прав ли член избирательной 
комиссии, давший вышеуказанный ответ?

4. Расположите стадии избирательного процесса 
в хронологическом порядке:

– Голосование.
– Назначение даты выборов.
– Выдвижение и регистрация кандидатов.
– Предвыборная агитация и финансирование вы-

боров.
– Подведение итогов выборов.
– Регистрация и учет избирателей.
5. Если избиратель совершил ошибку при запол-

нении избирательного бюллетеня:
а) Он сдает бюллетень члену участковой избира-

тельной комиссии и не имеет права получить новый.
б) Он исправляет ошибку прямо в бюллетене.
в) Он вправе обратиться к члену участковой изби-

рательной комиссии, вернуть испорченный и полу-
чить новый бюллетень взамен испорченного.

Верные ответы на вопросы 
третьего тура викторины: 

1.
А) пропорциональная
Б) мажоритарная
В) смешанная
2. Финансовые расходы, связанные с подготовкой 

и проведением выборов в органы местного самоуп-
равления, осуществляются за счет средств соответс-
твующего бюджета. Городские выборы обеспечива-
ются городским бюджетом, областные – областным.

3. Зарегистрированные кандидаты, работающие в 

организациях, осуществляющих выпуск средств мас-
совой информации, на время их участия в выборах 
освобождаются от выполнения должностных или 
служебных обязанностей.

4. Несовершеннолетний гражданин не имеет пра-
ва участвовать в голосовании.

5. Действующее избирательное законодательство 
Российской Федерации не устанавливает нижний 
порог явки избирателей, чтобы выборы считались 
состоявшимися. Сколько бы ни пришло избирателей 
проголосовать – выборы будут считаться состоявши-
мися.

Конкурс «МГ»

Проголосуй за будущее 
в нашей судьбе!
 � До завершения состязания 

слоганистов осталось 10 дней
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ВМеСТе строим будущее
БохАнЦеВ АЛеКСеЙ МИхАЙЛоВИч
Кандидат в депутаты Совета народных депута-
тов Березовского городского округа. округ № 9.

Мне 38 лет. Живу в Берёзовском. Предприниматель. 
В 2003 году открыл семейное кафе. Практически 
одновременно с этим был вовлечён в общественно-
политическую жизнь города: вошёл в состав Совета 
предпринимателей и был избран его председателем. 
После этого грань между моей коммерческой и обще-
ственной деятельностью практически исчезла, пос-
кольку одно от другого зачастую просто неотделимо.

Вот один из примеров. Десять лет назад к нам в безалкогольное кафе ходила в 
основном молодежь и мамы с детьми. Людей старшего возраста среди посетите-
лей – единицы, а отцов с детьми – по пальцам пересчитать. К тому же если они и 
приходили, то не знали, чем себя занять и как себя вести. Безалкогольный фор-
мат в то время у многих вызывал недоумение. А сегодня те, кто еще будучи маль-
чишками и девчонками приходили к нам в кафе, приходят к нам уже со своими 
детьми: отмечают праздники, просто приходят покушать, пообщаться, поиграть 
и чувствуют себя комфортно. Значит, своей работой мы смогли воспитать новое 
поколение горожан, которым отдых без алкоголя уже не в диковинку.

Второго августа этого года меня избрали председателем местного отделения 
общероссийской общественной организации малого и среднего предпринима-
тельства «ОПОРА РОССИИ», являюсь членом общественного совета при отделе 

МВД, действующим депутатом городского Совета четверто-
го созыва, членом партии «Единая Россия». 
Конечно, сейчас к Партии у многих отношение неоднознач-
ное, но я вижу, какие люди – члены «Единой России» – 
работают в городе: честные, прямые, принципиальные, 
мастера своего дела. Где бы они ни работали, за этих людей 
не стыдно. 

За свою предпринимательскую и общественную деятельность неоднократно был 
награжден грамотами и благодарственными письмами от администрации горо-
да, области и губернатора Амана Гумировича Тулеева. Он дважды наградил меня: 
медалью «За служение Кузбассу» и медалью «За бизнес во имя созидания».

оГЛяДыВАяСЬ нАзАД, понимаю, что я стал мудрее, в каких-то вопросах – 
жёстче, приобрёл жизненный и профессиональный опыт. Главным считаю то, что 
остался неравнодушным и открытым для общения, по-прежнему готов к созида-
тельной работе.

СеГоДня в городе формируется новая команда во главе с Дмитрием Александ-
ровичем Титовым, в которой я работаю уже сейчас. Команда реально сильная и 
деятельная, способная не просто держать город на плаву, но развивать и строить 
его. Надеюсь, горожане окажут мне доверие вновь, избрав депутатом городско-
го Совета народных депутатов пятого созыва.

я И ВПРеДЬ БУДУ РАБоТАТЬ нА БЛАГо БеРёзоВСКоГо!

ВМеСТе строим будущее
КоПТеЛоВ АЛеКСАнДР ИВАноВИч 
Кандидат в депутаты Совета народных депута-
тов Березовксого городского округа. округ № 1.

Я родился 31 августа 1953 г. в Берёзовском. Учился в 
средней школе № 2 поселка ш. «Южная». Отец и мать 
шахтеры, и я пошел трудиться сразу после оконча-
ния школы в 1970 году подземным горнорабочим на 
шахту «Южная». Спустя 2 года поступил в Кузбасский 
политехнический институт, который окончил в 1978 
году. Вернулся на родную шахту, где почти за 20 лет 
прошел путь от подземного горного мастера до на-

чальника участка. Два года возглавлял городской комитет ВЛКСМ.
Сейчас работаю в ООО « БКС» («Берёзовские коммунальные системы») началь-
ником цеха водоотведения.
Вместе с супругой мы воспитали двоих сыновей, за которых мне не стыдно.

Почти двадцать лет шахтерского труда и 13 лет работы на предприятии по жизне-
обеспечению целого города – это колоссальный опыт! Эта работа требует умения 
творчески подходить к процессам производства. Я приобрел уверенность в том, 
что возможность что-то улучшить есть всегда. Работа на столь важном участке 
приучила меня к ответственности.

ВСя Моя жИзнЬ И ДеяТеЛЬноСТЬ СВязАны С БеРёзоВСКИМ. я ВИжУ И 
знАЮ ПРоБЛеМы ГоРоДА, КоТоРые неоБхоДИМо РеШАТЬ.

В моем избирательном округе большинство избирателей 
проживает, как и я, в частном секторе, поэтому основными 
задачами своей деятельности вижу:

Освещение улиц.

Ремонт дорог.

Своевременную (а не только по графику) очистку дорог 
частного сектора.

Установку контейнеров для сбора мусора в частном секторе.

Продолжение благоустройства дворовых территорий.

Оказание адресной помощи немощным и пожилым людям, обеспечение им 
достойной старости.

Обеспечение жителей поселка Южный холодной водой хорошего качества.
Многие из этих проблем можно решить совместно с жителями, активами домо-
вых и уличных комитетов, Советом ветеранов.

По жИзнИ я оПТИМИСТ И ПоэТоМУ УВеРен, чТо еСЛИ КАжДыЙ БУДеТ 
ТРеБоВАТЬ, ПРежДе ВСеГо, оТ СеБя ПоРяДочноСТИ И ДоБРоСоВеСТно-
Го оТноШенИя К ДеЛУ, ВМеСТе Мы СДеЛАеМ нАШ ГоРоД ЛУчШе!
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В каких случаях в день голосования можно 
проголосовать на другом избирательном участке 
(не по месту жительства)?

При проведении выборов депутатов Совета народ-
ных депутатов Кемеровской области четвертого созы-
ва используются открепительные удостоверения. Если 
в день голосования гражданин не сможет прибыть 
на избирательный участок, где он включен в список 
избирателей по месту жительства, то на основании 
личного заявления с указанием причины он вправе 
получить в соответствующей территориальной изби-
рательной комиссии (за 45–10 дней до дня голосова-
ния) либо в участковой избирательной комиссии (за 9 
и менее до дня голосования) открепительное удосто-
верение и принять участие в голосовании на том из-
бирательном участке, где он будет находиться в день 
голосования.

Получив открепительное удостоверение, изби-
ратель может принять участие в выборах депутатов 
Совета народных депутатов Кемеровской области 
четвертого созыва по единому округу на любом из-
бирательном участке, расположенном на территории 

Кемеровской области. Избиратель, житель города 
Берёзовский, может проголосовать по открепитель-
ному удостоверению только в пределах одномандат-
ного округа, в который помимо города Берёзовский 
входит Кемеровский и Крапивинский муниципаль-
ные районы.

В случае если избиратель не имеет возможности 
прибыть самостоятельно на избирательный участок 
для получения открепительного удостоверения, его 
может получить представитель избирателя на осно-
вании нотариально заверенной доверенности либо 
доверенности, заверенной администрацией стаци-
онарного лечебно-профилактического учреждения 
(если избиратель находится в этом учреждении на 
лечении).

Как и где можно ознакомиться с предвыбор-
ными программами кандидатов и политических 
партий и получить информацию о проводимых 
ими агитационных мероприятиях?

Предвыборные программы политических партий, 
выдвинувших кандидатов, список кандидатов, кото-

рые зарегистрированы избирательной комиссией, 
информация о проводимых ими агитационных ме-
роприятиях размещаются на соответствующих сайтах 
политических партий в сети Интернет.

Помимо этого, политическая партия, выдвинувшая 
кандидатов, список кандидатов, которые зарегистри-
рованы избирательной комиссией, не позднее чем за 
10 дней до дня голосования публикует свою предвы-
борную программу не менее чем в одном государс-
твенном или муниципальном (соответственно уровню 
выборов) периодическом издании.

Зарегистрированный кандидат, идущий на выборы 
в порядке самовыдвижения, имеет право в рамках, 
не противоречащих законодательству, участвовать 
в агитационных мероприятиях, вести агитационную 
деятельность, в том числе освещать свою предвы-
борную программу в периодических изданиях, в виде 
листовок, на собраниях, других публичных меропри-
ятиях. Такой кандидат вправе отказаться от проведе-
ния агитационной деятельности.

Территориальная избирательная комиссия 
Берёзовского городского округа.

Памятка избирателю
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Личность

Воспитание в себе 
воспитателя

После службы Александр 
приехал в Берёзовский погос-
тить у сестры, здесь и остал-
ся. Работать пошел на шахту 
«Берёзовская». Это был 1972 
год, слава шахты гремела на 
всю страну.

Работал ГРОЗом, заочно учил-
ся в горном техникуме. К момен-
ту дипломирования на третьем 
проходческом участке освобо-
дилось место горного мастера. 
Директор шахты Валерий Ру-
денко принял участие в судьбе 
способного молодого горняка, 
лично обратившись к начальни-
ку участка Леониду Соболеву с 
просьбой принять Александра 
Деринга горным мастером.

Учителями Александра Ген-
риховича на шахте были знаме-
нитые бригадиры.

– Тогда на участке работа-
ли бригады Василия Иванови-
ча Майкова, Владимира Конс-
тантиновича Егорова, Влади-
мира Ильича Лобова, – вспоми-
нает Александр Генрихович. – 
Бригада Лобова в те годы пос-
тавила рекорд по проходке гор-
ных выработок комбайновым 
способом. Майков – вообще был 
бригадир от Бога: и метры да-
вал сверхплановые, и самое луч-
шее качество выработок у него 
было, и дисциплина в бригаде 
железная.

А первый урок управления 
людьми, который преподал Лео-
нид Гаврилович Соболев, запом-
нился на всю жизнь.

– Когда я только пришел на 
участок, он спросил: «Как тебя 
звать?», хотя знал меня со вре-
мени, когда я еще мальчишкой 
был. Отвечаю: «Саша». Он го-
ворит: «Нет, так не пойдет, ни-
каких Саш, Вить, Петь. Это мы 
за столом на День шахтера бу-
дем называть друг друга Саша, 
Леня, а здесь ты – горный мас-
тер Александр Генрихович. И 
если ты будешь себя уважать, то 
и другие станут тебя уважать, 
и будет у тебя и дисциплина, и 
уважение. А если ты будешь Са-
шей, то у тебя с коллективом ра-
боты не получится». И на наря-
де представил меня по имени-
отчеству бригадирам, рабочим 
и добавил: «Прошу любить и жа-
ловать, выполнять все его тре-
бования».

Молодой специалист Деринг 
быстро пошел в гору – скоро его 
уже поставили помощником на-
чальника участка, а там и на-
чальником участка. Но к тому 
времени у Александра Генрихо-
вича уже была семья, дети, и на 

все нужды зарплаты не хватало. 
Пришлось перейти в проходчи-
ки, которые тогда зарабатыва-
ли больше своих начальников.

Александр Генрихович от-
работал рядовым проходчиком 
двадцать три года. После со-
гласился вновь стать начальни-
ком участка. После выхода на 
пенсию ему предложили воз-
главить одно из самых хлопот-
ных хозяйств на шахте – лесной 
склад. Последние два года Де-
ринг – начальник ремонтно-ме-
ханических мастерских.

Воспитание  
на собственном примере

В апреле 2013 года на корпо-
ративном дне здоровья и безо-
пасности труда Александр Ген-
рихович стал обладателем сим-
волической золотой каски и 
звания «Чемпион по безопас-
ности». За время его руководс-
тва ремонтно-механическими 
мастерскими на участке не слу-
чилось ни одной травмы.

– Технику безопасности соб-
людали испокон веков, – говорит 
Александр Генрихович. – Если 
опытный рабочий идет по забою 
и видит, что надо мной, тогда еще 
новичком в горном деле, висит 

кусок породы, он меня отодви-
нет и скажет: «Сынок, видишь? 
Опасно». И научит, как сделать 
место безопасным. Так делали не 
только бригадиры и звеньевые, 
которым по статусу было по-
ложено следить за безопаснос-
тью, но и каждый рабочий, осо-
бенно старые горняки. Когда я в 
лаву пришел, еще застал старую 
гвардию. Дядя Ваня Шарахутди-
нов, дядя Гриша Салтыков учи-
ли меня азам шахтерского дела, 
в котором главное – сберечь себя 
и тех, кто рядом. Где что нелад-
ное замечал – не утаивал, гово-
рил руководству, коллегам, ра-
ботающим рядом.

В этом заключается глав-
ный принцип новой программы 
«Смелое лидерство», которой 
обучили всех работников пред-
приятий компании «Северный 
Кузбасс». У Александра Генри-
ховича свой взгляд на «Смелое 
лидерство»:

– Начинать нужно с себя. Ког-
да все делаешь правильно, ты 
имеешь право любого остано-
вить и сделать замечание. А уж 
если я чувствую, что прав, то 
мне нет разницы – хоть дирек-
тор шахты передо мной, хоть 
гендиректор компании. Я нико-
го бояться не должен. Я должен 
уважать руководителя и свое 

доказывать. А если я не прав, 
меня поправят. У каждого че-
ловека свой характер, и настоя-
щим «смелым лидером» не сде-
лаешь человека против его воли. 
Нужно так подбирать и расстав-
лять кадры, чтобы на руководя-
щие должности попадали лиде-
ры от природы.

Александру Генриховичу по-
везло – он такой «натуральный» 
лидер и есть. Или шахте повез-
ло с Дерингом: на участке у него 
– порядок и дисциплина. И стро-
ит он их не на крике, не на руга-
ни. В основе принципа его руко-
водства три кита – уважать лю-
дей, не бояться принять ответс-
твенность на себя и быть требо-
вательным.

Наверное, за эту требова-
тельность Деринга не все лю-
бят, а некоторые даже побаива-
ются – те, кто с дисциплиной не 
дружит. Есть, например, на шах-
тах такая тенденция: если на ка-

ком-то участке аврал, в помощь 
туда отправляют подмогу с дру-
гого подразделения. К Дерингу 
никто идти не хочет.

– У меня работать надо, – объ-
ясняет он. – Они мне: «Я за такую 
зарплату не буду этого делать». 
А я им: «Меня же никто не угова-
ривает по утрам идти на работу. 
А если я пришел на работу, вы-
полняю свои функции. Вот и ты 
раз получил наряд – выполни 
его». Если зарплата не нравится, 
ищи другую работу.

Александр Генрихович уве-
ряет, что раньше, кроме длинно-
го рубля и материальных благ, 
были у шахтеров и другие мо-
тивы работать с огоньком: же-
лание не отстать от коллег, до-
казать себе и другим, что ты мо-
жешь больше.

Воспитание трудом  
и дисциплиной

Главный итог педагогичес-
кого таланта – дети. Их у него 
шестеро – четыре дочери и два 
сына. Дети росли в строгости 
и труде. В семье было заведено 
так – все обязанности по хозяйс-
тву могли выполнять и девочки, 
и мальчики. Домашнюю работу 
выполняли по графику.

– Говорят, что график – это 
ущемление прав человека. Нет, 
это дисциплина, – считает глава 
семьи. – А дисциплина – это ос-
нова воспитания.

Воспитание или гены сыгра-
ли свою роль, но каждым ребен-
ком отец вправе гордиться: все 
заняли достойное место в жиз-
ни.

Младший, Александр, вы-
брал военную стезю. Отец не 
без гордости рассказал такую 
историю. Саша, будучи уча-

щимся кадетского корпуса ра-
диоэлектроники в награду за 
отличную учебу ездил на Крем-
левскую елку. В Москве каде-
там организовали экскурсию 
в министерство обороны. На 
встрече с заместителем минис-
тра бойкий Александр Деринг 
обратился к хозяину кабинета: 
«Товарищ генерал, можно я в 
вашем кресле посижу, если нет 
ничего секретного?» Генерал, 
конечно, удивился: «А чем вас 
так заинтересовало мое крес-
ло?» Кадет Деринг ответил так: 
«Через год я заканчиваю ка-
детский корпус, потом окончу 
военное училище, пойду слу-
жить офицером, дослужусь до 
майора, поступлю в академию, 
окончу ее. Вы к тому времени, 
уж простите, товарищ генерал, 
постареете, а я на ваше место 
сяду. Только мне надо его сей-
час примерить».

Судьба Александра Деринга-
младшего строится в соответс-
твии с намеченными планами: 
окончание кадетского корпу-
са с золотой медалью, военного 
училища с красным дипломом. 
Сейчас Саша, теперь уже Алек-
сандр Александрович, служит 
заместителем начальника шта-
ба Дзержинского округа города 
Москвы. Через два года должен 
получить звание майора…

Все дети живут самостоя-
тельной жизнью, уже стали ро-
дителями, но часто собирают-
ся в большом отчем доме, уто-
пающем в цветах. Цветоводство 
и огородничество – это любовь 
Александра Генриховича. Он с 
удовольствием предается этому 
занятию, каким бы уставшим 
ни пришел с работы.

Елена Трофимова.

Лидер от природы
 �Александр Генрихович свой трудовой путь выбирал сам

Своим призванием деревенский парнишка 
Александр Деринг в юности считал педагоги-
ку и даже поступал в Новосибирский пединсти-
тут на математический факультет. Способнос-
ти к «царице наук» у парня были, наверное, от 
отца. Тот с тремя классами образования запрос-
то «щелкал» задачки за десятый класс из учеб-
ника сына. Но учеба в вузе не задалась, и он по-
шел в армию…

 � В основе принципа руководства Деринга три кита – уважать людей, не бояться принять 
ответственность и быть требовательным. Фото Максима Попурий.

 � Начинать нужно с себя. Когда 
все делаешь правильно, ты имеешь 
право любого остановить и сделать 
замечание. А уж если я чувствую, 
что прав, то мне нет разницы – хоть 
директор шахты передо мной, хоть 
гендиректор компании. 
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Шахта,  
о которой мечтали

Камень на месте будуще-
го строительства шахты «Юж-
ная» мы заложили в 2006 году, 
а в 2009-м уже начали добывать 
уголь. Через месяц после запус-
ка «Южная» вышла на проект-
ную мощность. Это удалось по-
тому, что инфраструктура пред-
приятия, все его основные объ-
екты были уже сданы в эксплу-
атацию. На шахте мы примени-
ли много современных техноло-
гических схем, которые позволи-
ли работать надежно, стабильно, 
безаварийно.

По итогам 2010 года шахта 
«Южная» была признана луч-
шей в Кузбассе среди шахтовых 
предприятий, а меня признали 
лучшим директором. Но мы на 
этом не остановились, скоррек-
тировали схему шахты и подня-
ли годовую добычу с 2,2 милли-
она тонн (это проектная мощ-
ность шахты) до 2,5 миллиона 
тонн.

Для обогащения всего этого 
угля холдинговая компания «Си-
бирский Деловой Союз» выде-
лила средства на строительство 
обогатительной фабрики. Пост-

роили ее в короткий срок – за два 
с половиной года. Назвали «Чер-
ниговской-коксовой». Она одна 
из высокомеханизированных и 
надежных фабрик такого профи-
ля в России. Все оборудование на 
ней импортное, новейшее.

Свою лепту в строительство 
фабрики внесла и шахта «Юж-
ная»: все конвейеры смонтиро-
ваны нашими работниками.

Сама шахта – единый механи-
зированный и компьютеризи-
рованный комплекс. Секциями 
крепи в лаве управляют с мощ-
ного компьютера с помощью 
программы PMCR. Сложно было 
ее освоить, но мы привлекли мо-
лодежь, которая с компьютера-
ми, как говорится, на «ты».

Молодежь задает тон
На предприятии 60 процен-

тов работников – молодые люди. 
Они грамотны и физически раз-
виты. Спорт и труд у нас идут ря-
дом. В АБК шахты есть богатая 
выставка спортивных наград, 
которые «Южная» завоевала с 
2006 года. По результатам 2013 
года шахта названа лучшим 
спортивным предприятием хол-
динговой компании «Сибирский 
Деловой Союз». Из 16 команд, 
принявших участие в зимней и 
летней спартакиадах, наша ока-
залась самой сильной. Получить 
чемпионский титул было нелег-

ко, потому что в компании «СДС» 
много кандидатов в мастера и 
мастеров спорта.

Наши трудовые успехи тоже 
оценены по достоинству. Нака-
нуне шахтерского праздника в 
холдинге подвели итоги тради-
ционного конкурса «Лучший по 
профессии». Почти во всех номи-
нациях работники шахты «Юж-
ная» заняли первые места: «Эс-
тафета безопасности», «Лучший 
электрослесарь подземный», 
«Лучший проходчик», «Лучший 
горнорабочий очистного забоя», 
«Лучший рационализатор».

На предприятии действует 
рационализаторская програм-
ма, работает группа рационали-
заторов во главе с машинистом 

горновыемочных машин Васи-
лием Александровичем Сафо-
новым. Он и старший механик 
Дмитрий Геннадьевич Кошка-
рев стали лауреатами премии, 
заняв первое место в соответс-
твующей номинации. Удостои-
лись они этого за рационализа-
торское предложение по демон-
тажу секции крепи, экономичес-
кий эффект от которого – около 
4 миллионов рублей.

А в июле проходил всекузбас-
ский месячник высокопроизво-
дительного труда. Наша брига-
да очистников, которой руково-
дит Алексей Николаевич Тита-
ев, добыла 390 тысяч тонн угля 
из одного забоя. Для северного 
куста шахт это рекордная циф-
ра. В номинации «Лучшая очис-
тная бригада» этой бригаде 
присудили первое место. Алек-
сею Николаевичу за выдающий-
ся успех присвоено звание За-
служенный шахтер Российской 
Федерации.

Столько угля добыть за месяц 
в условиях северного Кузбасса 
сложно. Тут нужен особый под-
ход к делу, это решение целого 
комплекса вопросов: от провет-
ривания шахты до транспорти-
ровки горной массы. 

Надежные кадры
Шахта «Южная» благополуч-

на в экономическом отношении, 
поэтому у нас нет текучки кад-
ров. Те, кто не выдержал интен-
сивности труда, кого не устрои-
ла строжайшая дисциплина, от-

сеялись. При приеме на работу 
мы отдаем предпочтение моло-
дым, грамотным специалистам, 
неравнодушным к спорту. Труд 
шахтерский, даже высокомеха-
низированный, остается физи-
чески затратным. Только тот, у 
кого хорошее здоровье, нет вред-
ных привычек, порядок в семье, 
способен работать внимательно, 
надежно, плодотворно…

Бригадиры у нас не меня-
ются. В этой категории актива 
вместе с Титаевым – Андрей Ни-
колаевич Пацей, Сергей Юрье-
вич Баранов, Сергей Варфоломе-
ев, Виктор Николаевич Балабен-
ко, Руслан Рахимзянович Мину-
ров, Владимир Николаевич Ши-
янов. Отлично работает инже-
нерно-технический корпус: на-
чальник очистного участка № 3 

Сергей Егорович Кочерыгин, ме-
ханик этого участка Дмитрий 
Геннадьевич Ракоть, начальни-
ки подготовительных участков 
Сергей Николаевич Мефодьев, 
Сергей Васильевич Финтисов. 
У нас один из лучших в Кузбас-
се монтажных участков, руко-
водит им Юрий Александрович 
Копылов. А еще мы гордимся 
своими очистными сооружени-
ями, они функционируют также 
надежно, как после запуска шах-
ты. Руководит участком очист-
ных сооружений Александр Ан-
дреевич Назаренко. Большую 
роль в обеспечении безаварий-
ной работы шахты играет кол-
лектив механического цеха во 
главе с Андреем Викторовичем 
Хотнянским.

В преддверии Дня шахтера 
поздравляю всех горняков шах-
ты «Южная», города Берёзовско-
го, к которым сам принадлежу, с 
профессиональным праздником 
и Днем города. Желаю горнякам 
безаварийной работы. А еще же-
лаю, чтобы в шахтерских семь-
ях были благополучие, доста-
ток, несмотря на все кризисные 
явления в экономике. Берёзовс-
кому желаю процветания, кото-
рое продолжится, если горожа-
не будут любить свой город, за-
ботиться о чистоте и обществен-
ном порядке.

Записал Юрий Михайлов.

день шахтера

От первого лица

На торжественном собрании, посвященном Дню 
шахтера, за отличную работу награждены 70 
работников шахты «Южная». Четырем горнякам 
вручены Почетные грамоты министерства энергетики 
РФ, двум – Благодарственные письма этого же 
ведомства. Четыре человека получили областные 
награды: медали «Шахтерская доблесть», «За 
служение Кузбассу», «За веру и добро», орден «За 
доблестный шахтерский труд» III степени. Еще два 
работника награждены Почетными грамотами 
коллегии администрации Кемеровской области.

 Награды

Шахта «Южная» помогает Берёзовскому. За шахтой 
закреплена площадь Волкова, которую горняки 
приводят в порядок и зимой, и летом. Когда выпадает 
много снега, шахта выделяет спецтехнику для его 
вывозки.
На улице Фрунзе южане отремонтировали детскую 
площадку, в ДК шахтеров – спортивный зал, в 
поликлинике № 2 – многие кабинеты. Шахта «Южная» 
поправляет ограду вокруг стадиона в поселке шахты 
«Берёзовская», помогаем благоустраивать территорию 
лыжной базы. Беседку на территории городской 
больницы тоже построили южане.

 Помощь городу

390 тысяч из одного забоя
 �Шахта «Южная» в преддверии праздника дала рекордный уголь

 � Коллектив шахты «Южная» благоустраивает свою территорию. 
В этом году вокруг АБК посажено 2400 различных цветов. С 
увлечением вопросами благоустройства занимается заместитель 
генерального директора Наталья Ульянова. 

Об успехах коллекти-
ва шахты «Южная» 
рассказывает гене-
ральный директор 
предприятия Сергей 
Трусов.

 � Сергей Трусов руководил 
строительством шахты, а теперь 
возглавляет предприятие.

 � Мельница возле АБК шахты 
поставлена с намеком, что уголь 
– не только черное золото, но и 
хлеб промышленности.

 � Шахта «Южная» благополучна в 
экономическом отношении, поэтому у 
нас нет текучки кадров.

 � Часы идут и показывают правильное время. Механизм – в 
клумбе. Фото Юрия Михайлова.
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г. Кемерово, пр. Ленина, д. 115, тел. (384 2) 54-01-67

Реклама

29 августа с 9 до 15 часов на городском рынке 
состоится ярмарка-продажа 

женских и молодёжных драповых пальто 
и полупальто осенне-зимней коллекции 

всех размеров от Брянских производителей. 
Цены летние. Ждём вас!  

Компания «рост» 
Кровельные работы
ремонт крыши. сайдинг 
Малое строительство 
Подбор материалов
тел.: 3-13-75, 8-923-484-32-35 Реклама

телефон рекламной службы «МГ» 3-15-30

Ре
к

ла
м

а

Грузо
перевозки 

Город. Межгород.  
До 1,5 тонн

песок от мешка 
до 1 тонны

8-923-497-32-78 Ре
к

ла
м

а

Ремонт, 
пеРетяЖка 

мягкой 
меБели. 

8-950-273-53-56, 
5-53-71 

Ре
к

ла
м

а

Быстро и качественно 
чистка 

стиРка ковРов 
(удаление 

неприятных запахов).
Жалюзи. доставка.

«индустрия чистоты».
8-923-510-27-77.  

Ре
к

ла
м

а

Грузо
ПеревозКи 
«Газель», тент – 4,2. 
Город и межгород.  

тел.: 3-60-67,
8-913-292-38-19. 

Ре
к

ла
м

а

Реклама

аргонно-дуговая сварка 
цветных и чёрных 

металлов, включая 
алюминий и его сплавы 

на переменном 
и постоянном токе. 

8-905-910-17-64.

услуГи 
МаниПулятора 

на борт 6 тонн. 

8-905-066-32-24 
Реклама

Ре
к

ла
м

а

Реклама

уКладКа 
лаМината 
недороГо. 

сантехника. 
отделочные работы 

гипсокартоном. 
8-913-413-98-86 Ре

к
ла

м
а

Реклама

Реклама
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В «Берёзовом уюте» идеальные усло-
вия для отдыха вдали от шума и город-
ской суеты.
оборудованы детская и спортивные 
площадки.
Велосипеды, коньки, детские машинки 
напрокат.
В уединенных беседках, рядом с кото-
рыми обустроены мангал и жаровня, 
можно отлично провести время с ком-
панией или отдохнуть всей семьей.
В водоемах водятся карп, белый амур, 
толстолобик, щука и карась.

«Берёзовый уют» деревня Калинкино 
Промышленновский район

Кемеровская область

Современная гостиница 
      со всеми удобствами
оздоровительный фитоцентр
отдых на природе

Процедуры фитожара проводятся в бочках из 
300-летнего сибирского кедра.
Сила целебных трав передается вам через оздо-
ровительный пароконцентрат, который содер-
жит вытяжку 50-ти растений (сосудистые и сус-
тавные сборы).
Травяной пар раскрывает поры, что способствует 
максимальному выведению шлаков и токсинов.
А вот полезные вещества, наоборот, как бы впи-
тываются в организм.
эффект закрепляется втиранием в тело зверо-
бойного масла и уникального бальзама «Ло-
спра», настоянного на хакасских травах.

оздоровительный фитоцентр 
«Берёзовый уют» – кусочек хакасии 

в Кемеровской области
единственный в Кузбассе, кто работает по 
методике Прасковьи Лосевской, известной 
хакасской целительницы.

оздоровительные процедуры благотворно вли-
яют на организм при заболеваниях суставов, 
остеохондрозе, радикулите, межпозвоночных 
грыжах, невралгии, гипертонии, бронхите, пе-
реутомлении, повышенных физических и пси-
хических нагрузках и др.

УСЛУГИ  фИТоЦенТРА:
Процедура фитожара, втирание в тело 
лечебных трав 365 руб.

Травяные ванны для ног с растиранием 
стоп зверобойным маслом 250 руб.

Травяные сборы, бальзамы, концент-
раты (хакасия)

от 100 
до 800 руб.

Тел./факс +7 (3842) 68-08-53
e-mail: office@kalinkino.ru 
www.kalinkino.ru
По предварительной заявке – 
встреча автобуса из г. Кемерово
(на трассе, около дер. Калинкино).

Пенсионерам скидка 50% на проживание 
в гостинице (при размещении на срок не 
меньше суток).

*есть противопоказания. Перед процедурами обязательно 
проводится консультация методистов центра.

Центр занятости 
предлагает 

трудоустройство 
на предприятия 

и организации города
оАо «черниговец»: аппа-

ратчик углеобогащения, води-
тель а/м Белаз, водитель а/м 
топливозаправщик, водитель 
кат. Д, диспетчер поездной, ма-
шинист тепловоза (и помощ-
ник машиниста тепловоза), ма-
шинист тягового агрегата (и по-
мощник тягового агрегата), ма-
шинист установок обогащения 
и брикетирования, слесарь-ре-
монтник, электромонтер кон-
тактной сети, электромонтер по 
обслуживанию и ремонту уст-
ройств СЦБ.

оАо «Берёзовский завод 
КПД»:  машинист крана башен-
ного, машинист крана мостово-
го, машинист формовочного аг-
регата, машинист бетоносмеси-
тельной установки,  начальник 
цеха формовочного, электро-
газосварщик, электросварщик 
ручной сварки, электрослесарь  
дежурный и по ремонту обору-
дования.

ооо «Конфалье»: грузчик, 
кондитер-пекарь (мужчина), 
младший помощник кондитера, 
мастер производства.

ГБУз Ко «областной де-
тский санаторий для больных 
туберкулезом»: бухгалтер, ла-
борант, медицинская сестра, 
учитель математики.

Берёзовский филиал фГКУ 
Управление вневедомствен-
ной охраны МВД России по 
Ко: инженер (по работе с юри-
дическими лицами), полицейс-
кий, полицейский-водитель.

МАДоУ Детский сад № 15 
«журавушка»: воспитатель, ку-
хонный рабочий, машинист по 
стирке белья, медицинская сест-
ра, младший воспитатель, убор-
щик.

Дополнительная 
информация 

по тел. 3-55-84, 3-64-38 
(ГКУ Цзн г. Берёзовского)

ПЛАн оТКЛЮченИЙ ЛИнИЙ эЛеКТРоПеРеДАч
в частном секторе г. Берёзовский

в связи с проведением ремонтных и технологических работ 
на сетях 26-30 августа 2013 г.

Время 
производства 

работ
Краткая 

характеристика работ Адреса отключений

начало конец

26 – 27 августа 2013 года, ежедневно

9.00 16.00

замена старых опор, 
монтаж самонесуще-
го изолированного про-
вода

Пос. Арсентьевка:
пер. Садовый, 1-26
ул. Березовая, 11-31, 12-30
ул. Васюхевича, 28
ул. Геологическая, 2, 4, 6
ул. Кедровая, 23 – 35, от дома № 
34 до конца улицы (четная сто-
рона)
ул. Коммунистическая, 21-37, 
34-44
ул. Молодежная, 11
ул. Первомайская, 1 – 7, 7 А, 8
ул. Таежная 1, 2, 3, 4, 7

28 – 30августа 2013 года, ежедневно

9.00 16.00

замена старых опор, 
монтаж самонесуще-
го изолированного про-
вода

пос. Арсентьевка:
пер. Садовый (кроме домов 1-26)
ул. Березовая, 11-31, 12-30
ул. Васюхевича, 28
ул. Геологическая (кроме домов 
2, 4, 6)
ул. Кедровая, 23-35, от дома № 34 
до конца улицы (четная сторона)
ул. Коммунистическая, 19, 20-32
ул. Первомайская (кроме домов 
1-7, 7 А, 8)

26 августа 2013 года, понедельник

13.00 16.30
Герметизация крыши 
трансформаторной под-
станции

ул. Октябрьская, 19 А-27 А, 23-29, 
вся четная сторона
ул. Шахтовая

27 августа 2013 года, вторник

9.00 12.00 Ремонт оборудования
ул. Каменная, 50-78
ул. Карьерная, 53-79
ул. Ленинградская, 1-10

13.00 16.00 Ревизия оборудования Школа № 16.

28 августа 2013 года, среда

9.00 13.00 Ремонт оборудования Молодежный бульвар, 10, 12
пр. Шахтеров, 17, 21

13.00 15.00 Ревизия оборудования Администрация города

29 августа 2013 года, четверг

9.00 13.00 Ремонт оборудования Молодежный бульвар, 10, 12
пр. Шахтеров, 17, 21

на этот раз «МГ» решила узнать, что пользователи сай-
та «Березовский информационный портал» (www.mgorod.
info) теряют  чаще всего? 

На данный момент тройка лидеров выглядит следующим об-
разом: на первом месте – авторучка, ее не оказывается в нуж-
ный момент у 43% опрошенных. На втором месте – носки, этот 
вариант набрал 29% голосов. И замыкает тройку – пульт от те-
левизора, набравший 13% голосов интернет-пользователей. По 
7% набрали ложка, ключи и сотовый телефон. Радует, что никто 
из респондентов не забывает и не теряет такие важные вещи, 
как кошелек и очки. Опрос продолжается, участвуйте, остав-
ляйте комментарии, мы рады всем!

Алексей Курган,  редактор сайта  www.mgorod.info 

Интернет опрос

Кто-то теряет…

ПРАВоСЛАВные БоГоСЛоВСКИе КУРСы
объявляем набор на 2013 – 2014 учебный год

Программа курсов включает изучение удивительного мира Библии, красоту и 
гармоничность богослужения православной церкви, тайна православной иконы 
и многие другие темы. По окончании курсов выдается свидетельство.

Запись состоится 26 августа, 2, 4, 5 сентября с 19.00 до 20.00 в храме св. прав. 
Иоанна Кронштадтского (при себе иметь паспорт) или записаться по телефону: 
3-06-73 (храм); 9235090633 (священник Александр Ширяев).
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В «Мой город» обратилась 
жительница Киселёвска Та-
тьяна Пешкова (Крымова) с 
просьбой разыскать ее сокур-
сниц по Кемеровскому меди-
цинскому училищу.  

«31 августа в 13.00 в Кемерово 
возле медицинского училища 
состоится встреча выпускников 
нашего курса, – сообщает автор 
письма. – Большинство сокур-
сников нам удалось разыскать, 

но о дальнейшей судьбе жи-
тельниц Берёзовского Светланы 
Носковой и Нины Поповой нам, 
к сожалению, ничего неизвест-
но. Будем благодарны, если вы 
поможете их найти...».

Телефон Татьяны Пешковой 
– в редакции. Если вам, дорогие 
читатели, что-то известно о Свет-
лане Носковой и Нине Поповой, 
звоните по телефону 3-17-21. 

Редакция «МГ».

Письмо

Светлана Носкова  
и Нина Попова, отзовитесь!
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Реклама Реклама

Примите поздравление

мой город

лидер веКа

реГулировКа оКон и реМонт стеКлоПаКетов 

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

оКна
Veka

от 5500 руб.

частный 
сектор 

лоджии  балКоны 

рассрочка

без %

(5-85-05 вечером),
Пр. ленина, 17, магазин «Горожанка»

Ре
к

ла
м

а

Реклама

 
под ключ 
в панельном доме  
с утепленными откосами

8100 р.

Ре
к

ла
м

а

ПродаеМ оКна, 
двери, балКоны 
действительно 

По низКиМ ценаМ 

и ставиМ их надежно

без %, рассрочка, кредит без первого взноса. 
ооо «КузбассМонтажсервис», 
г. Кемерово, ул. соборная, 8 (оф. 220), 

тел.: 33-73-18, 33-73-19. 

17625 р.
Выезд замерщика 

бесплатно

Каждому клиенту – нужный подарок.

оптовые 

цены

Ре
к

ла
м

а

Ре
кл

ам
аПр. Шахтеров, 16б, тц «Маяк» (городской рынок)

тел.: 8-923-528-39-55

Реклама

Р
е

к
л
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м

а

Кондиционеры

ТЮРПеКо 
елена николаевна

Нет тебя нежней жены
Мамы лучше мы не знаем.
И тебя сегодня мы
С днём рожденья 

поздравляем!
Будь здорова, весела, 
Счастье пусть  

глазах сияет.
Спорятся пускай дела,
Лучшее пусть ожидает.

Муж, дети.

ВЛАСоВ 
Андрей Геннадьевич

Поздравляем с 
профессиональным 

праздником 
Днём шахтёра!

Пусть ждёт тебя во всём 
удача,

Пусть будут рядом близкие, 
друзья

Пусть все легко 
решаются задачи

И по-другому, милый, 
нам нельзя!

жена елена, 
сыновья Саша, Стас, Денис.

СеРАзеТДИноВ 
Лаламетдин Бурканович
Поздравляем дорогого 

папу, деда, прадеда 
с 80-летием 

и Днём шахтёра!
Милый наш дед, 
Вот тебе уже 80 лет. 
Но от этого ты не стареешь, 
А наоборот, 

лишь молодеешь, 
Так прекрасен ты душой, 
Любим быть всегда с тобой.
Пусть здоровье не покидает,
И лишь хорошая погода 

у тебя бывает.
С днём рождения, 

дорогой наш дед!
Жить тебе желаем 

ещё много лет.
Дети, внучки, правнуки.

ооо «Фабрика Кухня» г. Кемерово
ПриМет на работу

Повара для изготовления кур гриль  и пирожков, 
з/п 13 000 руб.,  грузчика, з/п 10 000-11 000 руб.

Мы предоставляем!
оФициальное трудоустройство, Полный соцПаКет, 

своевреМеннуЮ заработнуЮ Плату
тел. 89502610634

сантехРаБоты: 

водопровод, отопление. 
сварочные работы. 

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

Реклама

гРузо
пеРевозки 
1,5 т. город. межгород. 

т. 8-905-067-43-34, 
3-80-98. Реклама

Реклама
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оао «Черниговец» примет на работу сотрудников 
в отдел экономической безопасности. 
вся информация по телефону 8-923-615-90-99.
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иП журавлев

Грузоперевозки.
Пиломатериал.

доставка 
угля и щебня.
8-923-490-26-27.

продам уголь 
комковой 

навоз. перегной
8-913-434-59-28, 
8-913-437-57-23

Ре
к
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м
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гРузо
пеРевозки 

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

Ре
к

ла
м

а
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24 августа

25 августа

26 августа

27 августа

28 августа

29 августа

30 августа

 Прогноз
погоды

Суббота
Ясно
Ветер СВ, 3 м/с
737 мм рт. ст. Вл. 54%

Воскресенье
Ясно
Ветер СВ, 2 м/с
734 мм рт. ст. Вл. 54%

Понедельник
Ясно
Ветер З, 2 м/с
736 мм рт. ст. Вл. 49%

Ночь +9оС
День +19оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь +9оС
День +20оС

Ночь +9оС
День +21оС

Ночь +16оС
День +17оС

Ночь +12оС
День +13оС

Ночь +8оС
День +10оС

Вторник
Облачно
Ветер Ю, 4 м/с
733 мм рт. ст. Вл. 55%

Среда
Малообл., дождь
Ветер З, 3 м/с
732 мм рт. ст. Вл. 62%

Четверг
Пасмурно
Ветер З, 2 м/с
732 мм рт. ст. Вл. 77%

Пятница
Облачно, небольш. дождь
Ветер З, 3 м/с
736 мм рт. ст. Вл. 77%

Ночь +11оС
День +22оС

«Южный. товары для дома», ул. а. лужбина, 9а
Электро– и бензотриммеры от 3300 руб., станки сверлильные от 
4320 руб., колосники от 260 руб., электро– и бензопилы от 3050 руб., 
электроплитки от 570 руб. профлист, металлочерепица водосточные 
системы, цемент, краска, гвозди, стремянки.  телефон: 8-952-165-17-75. Ре

кл
ам

а

Реклама

пшениЦа, отРуБи, 
коРмосмесь, 
комБикоРм 

для Цыплят, 
БРойлеРов, 

несушек, 
кРоликов. 

гуБеРнский Рынок, 
маг «ЮЖный» 

(доставка), 
т. 5-60-12, 

маг. «вектоР», 
ул. киРова, 2, 
тел. 5-58-05. Ре

к
ла

м
а

Ре
к
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м

а

аКция! 
– сосиски «аппетит-
ные» 1 кг – 104 руб., 
– пельмени «Коло-
бок» 1 кг – 125 руб., 
– сгущенное молоко 
«нью-Милки» 1 кг – 
104 руб., 
– макароны «смак» 
0,4 г – 12 руб., 
– сок «Привет» 0,95 л 
– 33 руб., 
– окорочка с/м, 1 кг – 
96 руб.

Минимаг 
пр. ленина-62, 

тел.: 3-29-97,
магазин «вектор» 

ул. Кирова-2, 
тел.: 5-58-05

Городские 
и междугородние.
Квартирные и офисные 

переезды. Грузчики.
Примем грузчиков.

ГрузоПеревозКи
«Палыч и Ко»

8-903-067-63-94

Ре
к

л
ам

а

пРодам

уголь
доставка 

тел.: 8-904-964-73-44 

Ре
к

ла
м

а

уголь комковой, 
щебень, дрова. 
доставка угля. 

8-903-984-63-03
Реклама

пиломатеРиал 
гоРБыль

сено
доставка

тРеБуЮтся РаБочие 
8-950-599-38-39. Ре

к
ла

м
а

пиломатериал. доставка

БРигада стРоителей
дома, бани, кровли, фундамент.
8-951-611-00-70, 8-960-922-78-25

Реклама

Оформление документов на объекты недвижимости.
Межевание земельных участков.
Технические планы на жилые дома и гаражи.
Консультации по оформлению документов.
Составление договоров купли-продажи, дарения.
Оценка недвижимости.
Маг. «Хлебная лавка», пр. Ленина, 32, т. 8-950-570-46-80.  

Ре
к
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м

а

ЮридичесКая 
Помощь 

при угрозе лишения 
водительского 

удостоверения.
8-923-499-00-90 Ре

к
ла

м
а

пРофлист – 
1150 руб. 

пеРекРываем кРыши 
из пРофнастила.

заказ по вашим 
РазмеРам. доставка 

8-951-187-55-94  Ре
к

ла
м

а

навоз, 
ПереГной.

ПГс. Щебень. 
дрова. уголь
доставка угля 

т. 8-903-984-29-32

Ре
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пРодам

уголь 
доставка 

8-951-614-31-04

Ре
к
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м
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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

требуЮтся водители кате-
гории «с» на большегрузные 
автомобили «хово», «Шанкси». 
зарплата до 45 тыс. руб. тел.: 
8-950-597-37-33. 

требуется водитель погруз-
чика. работа посменная в г. бе-
резовский. зарплата 20-25 тыс. 
руб. тел.: 8-913-414-25-18. 

требуЮтся березовскому 
ГПатП бухгалтер материаль-
ной группы, водители катего-
рии «д», кочегары, моторис-
ты, слесарь топливной аппара-
туры, автоэлектрик, электро-
монтер по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования. 
обращаться в отдел кадров по 
тел.: 3-34-38. 

требуЮтся автослесари со 
стажем работы. зарплата до 20 
тыс. руб. тел.: 8-950-597-37-33. 

требуЮтся в организацию 
на работу ГрП 3 разряда, про-
ходчики 4, 5 разряда, МГвМ. 
вахтовый метод. соц. пакет. 
зарплата от 20 тыс. руб. со-
беседование по тел.: 8 (38456) 
5-34-15.

требуЮтся рамщик, под-
собный рабочий на пилораму. 
тел.: 8-950-599-38-39. 

требуЮтся грузчики-разно-
рабочие. График 5/2. зарплата 
10-12 тыс. руб. тел.: 8-903-946-
96-55. 

требуЮтся грузчик и прода-
вец в хозяйственный магазин. 
тел.: 8-961-861-79-62. 

требуется рабочий на кот-
тедж, желательно с прожива-

нием. тел.: 8-951-187-81-27.  
требуЮтся рамщики, сру-

борубы, плотники, тракторис-
ты, разнорабочие, лесозагото-
вители. тел.: 8-951-176-87-26. 

требуЮтся продавцы-кон-
сультанты, менеджеры по вы-
даче займов. з/плата от 10.000 
руб. тел.: 8-960-927-22-22. 

ЭКсКаватор и другие транс-
портные услуги. Пиломатери-
ал. тел.: 8-909-518-58-19. 

КуПлЮ болт, гайку, элек-
троды, сварочную проволо-
ку, задвижки, кран шаровой, 
фланцы, отводы. тел.: 8-902-
984-51-04.

ПродаМ сено, срубы пило-
материал. тел.: 8-913-439-77-
80. 

ПродаМ кольца канализа-
ционные, диаметр 1 м и 1,5 м. 
тел.: 8-923-524-02-20. 

ПРОДАМ рельсы длиной 4 м (4 
шт.). Тел.: 8-983-216-41-07.

ПОТЕРЯЛАСЬ собака породы 
пекинес, возраст 7 лет, окрас ры-
жий. Прошу вернуть за вознаграж-
дение. Тел.: 5-55-48, 8-951-616-80-
31.

ВЫРЫЖАЕМ сердечную бла-
годарность всем, кто разделил с 
нами горечь утраты нашего люби-
мого сына, брата Морозова Алек-
сея и оказал моральную и матери-
альную помощь: областной и го-
родской администрациям, кол-
лективам холдинговой компании 
СДС, ОАО «Азот-Черниговец», де-
тских садов, друзьям, родным и 
знакомым. Низкий всем поклон.

Родные.
Учащиеся 7 «А» класса 

школы № 16 и их родители 
выражают искреннее собо-
лезнование классному руко-
водителю. Е. А. Ждановой по 
поводу смерти ее отца.

Педагогический коллек-
тив школы № 16 выражает 
соболезнование Бочаровой 
Лидии Ивановне и Ждано-
вой Елене Александровне по 
поводу смерти мужа и отца

БочАРоВА 
Александра Ивановича.

Выпускники 10 «А» шко-
лы « 16 выражают искреннее 
соболезнование Бочаровой 
Лидии Ивановне по поводу 
смерти её мужа.

Ре
к
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25 августа с 9 до 18 часов в дК шахтёров 
огромная распродажа шуб 

г. Пятигорск (норка, мутон, нутрия) 
от 50 до 13 тыс. руб. в ассортименте 

дублёнки, пуховики, осенние куртки, 
ветровки. Постельное бельё, тюль и много другое

«рембытсервис» Лиц. № 592 от 19.04.1995 г., 
выд. администрацией 

г. березовского.

т. 5-53-57, 8-906-933-83-32

Профессиональный ремонт

стиРальных 
машин

Низкие 

цены
оригинальные запчасти 
Гарантия от 12 мес. до 3 лет

вызов 
и диагностика бесПЛатНо

Ре
к
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м

а
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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)
кран 16 тонн

термобудки
микроавтобусы
самосвалы

город-
межгород

услуги 
грузчиков

Ре
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8-913-434-93-93 ул. спортивная, 26, офис 328тел.: 3-52-62
Реклама

Реклама

(3842) 59-60-37, 
8-905-994-75-26

Реклама

ГрузО
перевОзКи.

ГрузчиКи 
8-961-701-28-42. Ре

к
ла

м
а
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Тихии
Комсомольский б-р, 2 
телефон: 3-07-11

Дом
КОМПАНИЯ

Доступность! Долговечность! Добротность!

ОКНА   ДВЕРИ  ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ

Реклама
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Щебень, отсев, 
пГС, песок. 
Тел.: 3-18-64, 

8-903-984-69-18. 

ДОСТавКа ТОрфа.  
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Реклама
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Натяжные 
потолки 
8 (3842) 336-335, 
8-902-983-63-35 

com
Реклама

Veka
           Rehau
ECP

пр. ленина, 7, 
маг. «спутник», отдел «подарок». 
тел.: 5-50-60, 8-913-303-13-71.

«евроS»
пластиковые окна,
остекление балконов
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