
(Продолжение на 5 стр.).

Берёзовская городская газета Выходит с 1965 года

www.mgorod.info

№ 34 (6628)
29 августа 2014

Рекомендуемая цена 14 рублей

Газета – победитель областного конкурса «Медиапрестиж-2014»

Культура

стр. 7

Ах, Арбат,  
мой Арбат!
Горожане путешествуют 
во времени

Благоустройство

Улица

стр. 11

Ах, как стало 
все красиво!
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есть памятник колонке!
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Workout 
по-берёзовски
Молодежь осваивает 
новый вид спорта

 � Олимпийцы с шахты «Южная» Сергей Финтисов, Антон Сторожук, Валерий Ларюшкин еще в 2011 году на региональном 
конкурсе профмастерства были призерами. Они готовились и уверенно шли к нынешней победе. Сергей возглавляет участок  
№ 2, Антон работает на этом же участке, а Валерий – на втором подготовительном. Фото Максима Попурий.

Шахтеры-чемпионы
Знай наших!

 �Проходчики шахты «Южная» – лучшие в России
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Завершился Российский 
конкурс профессионально-
го мастерства «Шахтерская 
олимпиада-2014», прохо-
дивший на промплощадке 
ленинск-кузнецкой шахты 

имени Рубана. В нем приня-
ли участие горняки шахты 
«Южная», на которой каж-
дый второй работник – бере-
зовец.

На церемонии открытия 

олимпиады замгубернатора 
Кемеровской области Андрей 
Гаммершмидт отметил, что в 
2012 году Кузбасс уже стано-
вился площадкой всероссийс-
ких соревнований угольщиков. 

Задачами этого престижного 
конкурса – а в нем в этот раз 
приняли участие горняки 14 
угледобывающих компаний  
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Среди горожан, заполнив-
ших зал, – угольщики-вете-
раны, работники различных 
городских служб, многие с 
наградами на груди и все в 
праздничном настроении.

В фойе участников собрания 
встретила выставка «Обще-
ственное признание», подго-
товленная городским музеем. 
На снимках-коллажах с текста-
ми – известные в городе лица в 
возрасте цветущей юности. А со 
сцены собравшихся приветство-
вали юные артисты Клуба танца 
и вокальной студии «Плюс». 

Поздравили горожан с насту-
пающими праздниками депутат 
областного Совета Владимир 
Шан-Син, председатель Совета 
народных депутатов Берёзовс-
кого городского округа Виктор 
Малютин и ветеран-шахтостро-
итель Иван Шакитько.

С содержательным докладом 
о выполненных задачах и реша-
емых вопросах выступил гла-
ва городского округа Дмитрий 
Титов. Он отметил, что год для 
города был сложным, как и для 
всей страны, но удалось сделать 
достаточно много, чтобы с опти-
мизмом встречать праздник и 
планировать будущее.

Дмитрий Титов поблагодарил 
руководителей угледобываю-
щих предприятий за поддержку 
и сотрудничество в решении 
социальных проблем. Предпри-
ятия технически развиваются, и 
это значит, что горожане будут 
иметь рабочие места и нор-

мальные жизненные условия.
Глава округа выразил при-

знательность также работникам 
сфер жизнеобеспечения, об-
разования, здравоохранения, 
культуры, правопорядка, благо-
даря которым город сохраняет 
цветущий вид, обеспечен элек-
троэнергией, теплом, окружает 
заботой детей и стариков.

В заключение глава округа 
поздравил горожан:

– Мы живем в сложное вре-
мя, и, тем не менее вместе мы 
можем сделать многое. Нам есть 
чем гордиться, к чему стремить-
ся, ради чего делать наш город 
краше, лучше, благополучнее. С 
праздником!

Юрий Михайлов.

мой город2 события недели

Праздники

«Споёмте, друзья?»
Вопрос недели

Людмила Яковлева, 
работник типографии:
– Песни о шахтерах, ко-
нечно же, я знаю, люб-
лю, пою. И «Коногоны», 
и «Спустился в опасную 
шахту», и «Спят курганы 
темные», и много-мно-
го других. Поем дома, за 
праздничным столом, а 
также в вокальной груп-
пе «Родные напевы», где 
я занимаюсь. Еще мне 
нравятся попурри, состо-
ящие из песен о шахте-
рах, о Берёзовском и на 
стихи наших поэтов.

Валерий Романенко, 
ветеран, шахтер:
– Считаем своей семей-
ной песню про коногона. 
Мой отец Дмитрий Лаза-
ревич был коногоном, я 
работал на участке внут-
ришахтного транспор-
та, и сын мой Александр 
трудится там же. Наше 
династическое дело – 
доставка. Песни шахтер-
ские поем и сейчас, ког-
да собираемся на празд-
ник. Поем-то не очень…, 
но с большим желанием. 
И современные песни о 
горняках нравятся.

Нина Дранишникова, 
нач. ОТиЗ шахты:
– Наша горняцкая семья 
любит задушевные шах-
терские песни: «И в за-
бой отправился…», «А 
молодого коногона…». 
Прежде их весь народ 
знал и любил. По телеви-
дению и радио часто ис-
полняли. Хочется, чтобы 
и нынешняя молодежь их 
помнила. Выросло новое 
шахтерское поколение, 
оно, я уверена, будет 
продолжать наши тра-
диции. Потому что шахта 
всех сближает и роднит.

Евгений Иванов, води-
тель:
– «Черное золото» в ис-
полнении Владимира 
Высоцкого бьет прямо в 
самое сердце. Такой над-
рыв, такая мощь! «Уго-
лек» Аниты Цой – о на-
шем Кузбассе. Слышал 
песню в живом испол-
нении, когда певица не-
сколько лет назад высту-
пала в Берёзовском. Ну 
а «Коногон» и «Спят кур-
ганы темные» – классика 
жанра! Эти песни будут 
жить, пока жива профес-
сия шахтера.

Ирина Юровская, куль-
тработник:
– На мероприятиях мы 
часто используем пес-
ни Аниты Цой «Уголек», 
Владимира Высоцко-
го «Черное золото», наш 
фольклорный ансамбль 
«Утеха» исполняет песни 
«Шахтерская лиричес-
кая», «Шахтерский край», 
«Шахтерская земля». Я 
сама знаю песен, пожа-
луй, 5. Мы обязатель-
но должны знать песни 
о шахтерах, как и песни 
военных лет. Как истин-
ные патриоты.

Светлана Попурий, 
пресс-секретарь главы 
города:
– Для меня самая главная 
и самая родная шахтерс-
кая песня – «Там, на шах-
те угольной». Мой отец 
всю жизнь работал на 
шахте. Он очень любил 
эту песню и всегда пел 
её, даже как колыбель-
ную. В детстве я думала, 
что отец сам сочинил её, 
и слова «там, на шахте 
угольной, паренька при-
метили, руку дружбы по-
дали…» – это как раз про 
него. 

 � В День шахтера среди известных гостей праздника будет и Олег 
Митяев, который исполнит свою новую песню о шахтерах «Герой 
Кузбасса». А какие шахтерские песни поете вы?

Сегодня в столице шах-
терского праздника Ново-
кузнецке состоится тор-
жественный губернатор-
ский прием, на котором 
лучшие труженики уголь-
ной отрасли области по-
лучат достойные награ-
ды. На прием приглаше-
ны и отличившиеся уголь-
щики нашего шахтерско-
го города. Отмечены бу-
дут восемнадцать горня-
ков-берёзовцев.

 Кстати

Спасибо за любовь  
к городу
 � В Городском центре творчества и досуга состоялось 

торжественное собрание, посвященное Дню города и 
Дню шахтера

 � Десятки горожан за добросовестный труд на благо города 
награждены почетными грамотами и благодарственными 
письмами администрации Берёзовского городского округа. 
Фото Максима Попурий.

Организаторами этой акции выступают общественные эко-
логические движения и Российский экологический фонд «ТЕХ-
ЭКО», президентом которого является экс-чемпион мира по 
шахматам, депутат Государственной Думы Анатолий Карпов.

 Идею поддержали Минприроды России и Росприроднадзор. 
Цели акции – улучшение экологического состояния регионов, при-
влечение внимания общественности к проблеме загрязнения окру-
жающей среды отходами производства и потребления, необходи-
мость повышения экологической культуры населения.

Берёзовский в связи с наступающими Днями города и шахтера на-
чнет акцию на своей территории еще в пятницу. Так, работники Берё-
зовских коммунальных систем займутся уборкой мусора на пляже 
у реки Барзас, а ЦОФ «Берёзовская» организует очистку лесной по-
лосы от валежника и сухостоя вдоль участка дороги от Берёзовского 
ГПАТП до поселка шахты «Берёзовская». После празднования Дня 
города акция продолжится.

Максим Юров.

Акции

Красиво, где зелено
 � Кузбасс 29 и 30 августа присоединится к 

природоохранным мероприятиям в рамках 
всероссийского экосубботника «Зеленая Россия».

Во время масштабных праздничных мероприятий в Берё-
зовском с 29 по 31 августа более трехсот сотрудников полиции 
будут охранять общественный порядок. Обеспечить безопас-
ность им помогут дружинники, представители частных охран-
ных организаций.

Непосредственно перед проведением мероприятий праздничные 
площадки осмотрят кинологи со служебно-разыскными собаками. 
После проверки концертные площадки возьмут под охрану поли-
цейские и сотрудники частных охранных предприятий. Маршруты 
патрулирования нарядов патрульно-постовой службы будут при-
ближены к местам проведения праздничных мероприятий.

Во всех территориальных органах внутренних дел планируется 
создать дополнительные следственно-оперативные группы и груп-
пы быстрого реагирования, способные незамедлительно отработать 
любой сигнал о преступлении или правонарушении.

Полиция напоминает, что законодательством РФ за распитие ал-
когольных напитков и курение в общественных местах, равно как и 
появление в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, 
предусмотрена ответственность - штрафы в размере до 3000 рублей, 
а также административный арест на срок до 15 суток.

Сообщить о преступлениях или правонарушениях можно по теле-
фонам 02, 022 и 002 (с мобильного телефона). 

По информации отдела МВД России по г. Берёзовский.

Безопасность

Чтобы праздник  
прошел на «ура»
 � Ожидается, что мероприятия, приуроченные к 

Дню шахтера, посетят более 20 тысяч человек
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С Днем шахтера!

Дорогие земляки!  Дорогие работники 
и ветераны угольной отрасли Кузбасса!

Для каждого жителя нашей области, для 
тех, кто считает шахтерскую профессию 
смыслом своей жизни, – это главный праз-
дник в году. Это наш общенациональный, 
святой праздник. 

Вся область готовится к этому важнейше-
му событию. Вместе мы делаем все, чтобы 
горняцкая отрасль динамично развивалась, 
чтобы шахтерский труд оставался в центре 
внимания государства и общества.

Сегодня угольная отрасль Кузбасса на 
подъеме. За 15 лет в её развитие вложено 
более 535 млрд. рублей, в том числе в 2013 
году – 65,5 млрд. рублей. За это время вве-
дено в эксплуатацию 25 шахт, 26 разрезов, 20 
обогатительных фабрик и установок. А всего 
в Кузбассе действуют 120 угледобывающих 
предприятий: 66 шахт, 54 разреза и 40 обо-
гатительных фабрик.

Отрадно, что горняки ежегодно наращи-
вают добычу нашего «чёрного золота». Если 
в 2000 году добыча угля в Кузбассе состав-
ляла 97,6 млн. тонн, то в 2013 году было до-
быто уже 203 млн. тонн угля. Это – рекордное 
количество угля, добытого за более чем сто-
летнюю историю угледобычи в Кузбассе. Это 
итог большого и напряжённого труда всех 
угольщиков Кузбасса – от простого шахтёра 
до руководителя предприятия. И закономер-
но, что наш прославленный бригадир очис-
тной механизированной бригады с шахты 
«Котинская» Мельник Владимир Иванович 
вошел в число первых пяти россиян, удосто-
енных звания Героя Труда Российской Феде-
рации.

Не снижают темпов шахтеры и в этом году. 
Уже 16 бригад перешагнули миллионный 
рубеж. А в целом в 2014 году 30 комплексно-
механизированных бригад взяли повышен-
ные обязательства добыть по одной и более 
миллиона тонн.

Как и все годы, мы вводим новые мощ-
ности по добыче угля. В 2013 году введено в 
эксплуатацию два новых современных угле-
добывающих предприятия общей проект-
ной мощностью 4,5 млн. тонн угля в год: это 
шахта «Ерунаковская-VIII» (Новокузнецкий 
район) и шахта «Бутовская» (Кемерово) – и 
две обогатительные фабрики с суммарным 
объемом переработки 9 млн. тонн угля в 
год: ОФ «Каскад-2» (Прокопьевский район) 
и 2-я очередь ОФ имени Кирова (Ленинск-

Кузнецкий). За счет ввода этих предприятий 
создано 2.800 новых профильных рабочих 
мест. 

В 2014 году будет введена в эксплуатацию 
шахта «Карагайлинская» (Киселевск, мощ-
ностью 1,5 млн. тонн), а также разрезы «Тай-
бинский» (Киселевск, мощностью 1,8 млн. 
тонн) и «Кийзасский» (Мыски, мощностью 
4,5 млн. тонн).

По нашим подсчетам, в нынешнем году 
добудем около 205 млн. тонн угля. 

Как вы знаете, мы не стремимся к беспре-
дельному наращиванию добычи. Главный 
приоритет – обогащение угля. В ближайшие 
5 лет планируем ввести в эксплуатацию бо-
лее 10 обогатительных фабрик. Это позво-
лит значительно повысить качество угля и 
получать максимальную выгоду не только на 
внутреннем рынке, но и успешно конкуриро-
вать на мировых угольных рынках.

Продолжаем строительство крупного 
угледобывающего, энергетического и пере-
рабатывающего комплекса на Караканском 
месторождении. 

Кроме того, планируем создание второго 
масштабного производства по реализации 
проекта энергетического кластера «Серафи-
мовский». Этот кластер уже включен в про-
грамму поддержки моногородов Кемеров-
ской области. Значимым считаем и то, что 
строительство энергоугольных кластеров 
включено в долгосрочную программу раз-
вития угольной промышленности России до 
2030 года. Это говорит о том, что угольная от-
расль России имеет хорошие перспективы.

Одним из главнейших вопросов остается 
обеспечение безопасности труда наших шах-
теров. Ведь их работа во все времена связана 
с риском для жизни. Уголь любой ценой нам 
не нужен. Самой высокой ценностью всег-
да является человек, его жизнь и здоровье. 
Поэтому с каждым годом увеличиваем ин-
вестиции в безопасность шахтерского труда. 
Только в 2013 году они составили почти 4,4 
млрд. рублей. А всего, начиная с 2000 года, 
в безопасность вложено более 46 млрд. руб-
лей. Такого не было за всю историю угольной 
отрасли. В результате в 2011-2013 годах до-
стигнуто самое низкое количество травм и 
смертельных случаев за всю историю добы-
чи угля в Кузбассе. 

Администрация области, совет народ-
ных депутатов прилагают немало усилий по 
принятию новых нормативных документов, 

которые направлены на обеспечение безо-
пасности шахтерского труда. Так, введены 
в действие новые правила безопасности и 
инструкции к ним. 

В праздничные дни мы выражаем слова 
благодарности собственникам и руководи-
телям угольных предприятий, которые при-
нимают активное участие в реализации со-
циальных программ на территории области. 
В 2014 году на социальную защиту работни-
ков и ветеранов будет направлено не менее 
1,8 млрд. руб.

Конечно, наша постоянная забота – это 
помощь семьям погибших горняков. Мы 
постоянно оказываем им всестороннюю 
материальную и духовную поддержку. В 
первую очередь, заботимся о детях. Это 
наша общая обязанность, общая ответс-
твенность, долг совести перед памятью 
погибших. Мы помогаем им стать на ноги, 
получить образование, укрепиться в жизни, 
делаем всё, чтобы они выросли настоящи-
ми людьми, чтобы достойно жили и за себя, 
и за своих отцов.

Уважаемые земляки! Вот уже 13 лет мы 
вместе с вами отмечаем главный праздник 
Кузбасса в разных городах. Общими усили-
ями решаем социальные вопросы, которые 
накапливались здесь десятилетиями. В 2014 
году столицей Дня шахтера стал Новокуз-
нецк. Только за год мы здесь построили и 
отремонтировали более одной тысячи раз-
личных объектов! 

Уважаемые горняки! Дорогие ветераны! 
Поздравляем вас с нашим общим праздни-
ком! Желаем вам крепкого здоровья, новых 
профессиональных успехов и рекордов, 
прочной кровли над головой. Счастья, мира 
и благополучия вам, вашим семьям, родным 
и близким. И, по нашей кузбасской тради-
ции: чтобы число спусков в шахту равнялось 
числу подъёмов на-гора. 

Берегите себя и друг друга.
С глубоким уважением 

и низким поклоном,
А. Г. Тулеев, 

губернатор Кемеровской области, 
Е. В. Косяненко, 

председатель совета народных 
депутатов

Кемеровской области, 
И. В. Колесников, 

главный федеральный инспектор по 
Кемеровской области. 

Желаем легких  
и богатых пластов
 � Это наш общенациональный, святой праздник

29 августа 
Площадь Дома культуры, 

поселок Барзас
12.40 – открытие выставки 
цветов и садово-огородных 
культур «Когда цветущей ста-
нет Земля»
13.00 – тематическая програм-
ма «Славим шахтерский труд» 

30 августа
Центральная площадь 

города
11.15 – открытие праздника, 
посвященного Дню города и 
Дню шахтера
11.20 – парад колясок «Счастье 
шагает по планете»
12.30 – праздничный концерт 
«Братство особой породы» 

13.30 – танцевальный флэш-
моб
13.45 – велопробег «За здоро-
вый образ жизни» (сбор у ма-
газина «Империя» в 13.30)
14.15 – «Играйте вместе с 
нами», выступление театраль-
ной студии «Ералаш»

Аллея Комсомольского 
бульвара

14.00-15.45 – праздничная 
программа «Молодежный 
Бродвей», работа творческих 
и спортивных площадок: пло-
щадка художника-граффи-
тиста, площадка театральных 
действий, музыкальная пло-
щадка, площадка веселого 
мяча, площадка боди-арт-ху-

дожника, площадка брейдинга 
(плетение кос), книжная пло-
щадка, спортивная площадка.

Поселок шахты 
«Берёзовская», 

стадион «Шахтер» 
15.00 – пролог праздника 
«Славься, шахтёров племя!» 
15.15 – праздничный концерт 
творческих коллективов «Мой 
Берёзовский» 
15.45 – детская развлекатель-
ная программа «Радуга жела-
ний»
16.30 – семейный конкурс 
«Мама, папа, я – единая берё-
зовская семья» 
17.00 – праздничный концерт 
«Моя Родина – Россия» – об-

разцовый коллектив фольклор-
ный ансамбль «Утеха»
17.30 – шоу-программа «Платье 
моей мечты». 
18.30 – шоу-программа «Авто – 
Леди».
19.20 – подведение итогов поз-
навательной викторины «Мой 
город» (викторина будет про-
водиться в течение всего праз-
дника)
19.30 – танцевально-развлека-
тельная программа для гостей 
и жителей города

31 августа
Поселок шахты «Южная», 
площадь клуба «Южный» 

12.00 – программа «Мы – до-
стойная смена» (конкурс ри-

сунков «Лес полон чудес», со-
ревнования «Быстрые, ловкие, 
сильные»)
13.00 – праздничная програм-
ма «С юбилеем, милый город» 
(чествование ветеранов посел-
ка, праздничный концерт)
15.00 – игра-конкурс «Радуга 
семейных талантов» 

Центральная площадь 
города

17.30 – праздничный концерт 
«Примите наши поздравле-
ния»
18.30 – концерт звезд российс-
кой и зарубежной эстрады (авс-
трийская дискогруппа Joy, ВИА 
«Сябры», Олег Митяев, Натали)
23.05 – праздничный салют

Как отметим праздник

Дорогие горожане! Ува-
жаемые горняки!

Наш город неразрывно свя-
зан с угольной промышленнос-
тью. Для нас День шахтера – это 
не просто профессиональный 
праздник горняков, это общего-
родской праздник. Не случайно 
вместе с Днем шахтера мы от-
мечаем и День города. 

Природа дала нам уникаль-
ные запасы угля – это главное 
богатство кузнецкой земли. Но 
истинное сокровище – это наши 
люди. Мужественные, верные 
своему делу, любящие свой го-
род, прославляющие его.

Примите поздравления с на-
ступающим праздником. Счас-
тья, крепкого здоровья, мате-
риального благополучия, мира 
вам и вашим семьям! И всем 
горнякам – легких и богатых 
пластов, и конечно горняцкой 
удачи! С праздником!

С уважением,
Д. А. Титов, 

глава Берёзовского 
городского округа,

Н. В. Зинкевич, 
заместитель председателя 

Совета народных депутатов 
Кемеровской области,

В. В. Малютин, 
председатель Совета 
народных депутатов 

Берёзовского 
городского округа

Горняцкой 
удачи!

события недели
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МГ Дмитрий Александро-
вич, как проходила подготовка 
к празднику? Может быть, за 
счет нее удалось решить ка-
кие-то городские проблемы?

– К торжествам мы готовились 
тщательно. Потому что, какие бы 
мы ни испытывали финансово-
экономические трудности, как 
бы тяжело ни было, праздник у 
людей должен быть, позитив-
ный настрой и настроение созда-
вать нужно. В городе наводился и 
поддерживался порядок, ремон-
тировались и вводились объек-
ты. Сданы в эксплуатацию 4 де-
тских площадки, плюс одна спор-
тивная для занятий воркаутом – 
дворовым видом спорта, в качес-
тве подарка городу от ЦОФ «Берё-
зовская».

Подготовлены к зиме учрежде-
ния соцкультбыта. Силами СКЭК 
полностью была реконструиро-
вана подстанция «Октябрьская». 
Оборудование ее, отработав 34 
года вместо 25 положенных по 
проекту, устарело и морально, и 
физически. На него даже запчас-
тей уже не выпускают! Сегодня 
на подстанции установили новые 
мощные и современные транс-
форматоры. Это привело к бо-
лее надежному электроснабже-
нию центрального микрорайона 
(а это две трети населения горо-
да), который питает подстанция. 
Подготовительная предпразд-
ничная подготовка обязатель-
но ведет к развитию. А хорошим, 
красивым финалом станет праз-
дничная программа, которая за-
вершится выступлением звезд 
российской и зарубежной эстра-
ды и праздничным салютом. 

МГ Кстати о звездах. Может 
быть, скромнее надо быть, учи-
тывая сложное финансовое по-
ложение? Выступления наших, 
берёзовских, артистов были бы 
не менее яркими…

– А они и выступают! Наши 
коллективы – яркие, талантли-
вые, самобытные, именитые, по-
бедители всевозможных конкур-
сов – естественно будут участ-
никами праздничных торжеств. 
Что касается концерта звезд рос-
сийской и зарубежной эстрады 
– он организуется только за счет 
спонсорских средств. Это пода-
рок городу от угольных предпри-
ятий. Средств из городского бюд-
жета на это не выделяется.

МГ Дмитрий Александро-
вич, в советские годы было 
принято встречать праздни-
ки рекордами, трудовыми ус-
пехами, ударными вахтами. А 
сегодня?

– Славные традиции продол-
жаются. Встречаем общегород-

ской шахтерский праздник не 
только трудовыми успехами, 
но и знаменательными собы-
тиями. На разрезе «Чернигов-
ский», например, недавно на-
чались промышленные испы-
тания уникального 450-тон-
ного БелАЗа. На сегодняшний 
день этот многотонник единс-
твенный в мире. Представьте 
себе – трёхэтажный дом на ко-
лесах! Этот БелАЗ даже зане-
сен в «Книгу рекордов Гиннес-
са». Эксплуатация новой тех-
ники, внедрение современных 
технологий позволит повысить 
безопасность труда чернигов-
цев, улучшить экономические 
показатели. С появлением но-
вых технологий повышается 
рентабельность производства: 
благодаря модернизации про-
изводств разрез сегодня имеет 
возможность добывать уголь 
на глубине 300 метров. Это же 
практически шахта! А разве 
можно сравнить условия и бе-
зопасность труда на открытых 
горных работах и в шахтах?

Проходчики шахты «Южная» 
сделали себе хороший подарок, 
став победителями Всероссий-
ского конкурса профессиональ-
ного мастерства, который нын-
че проводился на базе СУЭК. Ито-
ги конкурса говорят о том, что 
наши, берёзовские, горняки – 
лучшие в России!

На других предприятиях про-
водился месячник безопасно-
го высокопроизводительного 
труда. Вопросам безопасности 
на угольных предприятиях сей-
час вообще уделяется много вни-
мания. Цена угля должна исчис-
ляться в рублях, а не в человечес-
ких жизнях.

МГ Предприятия модерни-
зируются, прославляются на 
всю Россию, это здорово. А го-
роду помогают? Можно в этом 
плане что-то сказать? 

– Нужно сказать! Отрадно от-
метить, что все наши предпри-
ятия социально направленные. 
Трудоустройство, заработная 
плата, полный соцпакет, какие-то 
корпоративные льготы – все это 
имеется у трудящихся – жителей 
Берёзовского – на этих предпри-
ятиях.

Но помощь заключается еще 
и в поддержании порядка на за-
крепленных территориях, тех-
нике, выделяемой городу по мере 
необходимости для очистки до-
рог от снега зимой и грейдирова-
ния летом. Обращаясь на любое 
предприятие за помощью, будь 
то «Северный Кузбасс», «Барзас-
ское товарищество», шахта «Юж-
ная» или «Черниговец», как пра-

вило, мы находим понимание, и 
вопросы решаются. Барзасский 
щебеночный карьер помогает со-
держать дороги в Барзасе, а так-
же выручает город щебнем для 
отсыпки дорог, все это на безвоз-
мездной основе. 

Активно участвуют трудящи-
еся в различных благотворитель-
ных акциях. И ребятишек в шко-
лу собирают, и ветеранам в Фонд 
Победы деньги переводят.

МГ А вообще берёзовцы – 
патриоты своего города?

– Люди по-разному относят-
ся к городу. Некоторые – с лю-
бовью, с желанием преобразить 
не только своё, но и сделать что-
то для всех. Некоторые – потре-
бительски. Но в основном, наши 
горожане добрые, ответствен-
ные, энергичные, творческие и 
талантливые. Людям помога-
ют (сегодня – вынужденным пе-
реселенцам с Восточной Украи-
ны, весной – соседям-алтайцам, 
пострадавшим от наводнения), 
благоустраивают город, озеле-
няют его, клумбы разбивают, 
живут активно. К счастью, та-
ких большинство.

МГ У угольщиков сегодня 
непростая пора. Угольная от-
расль по-прежнему градообра-
зующая? Есть ли у нее будущее, 
перспективы?

– Кузбасс очень зависим от 
угля. Это не только угольные 
предприятия, это ещё и метал-
лургия, и энергетика, и так далее. 

На мировом рынке цены на уголь 
упали. Конечно, мы надеемся на 
нормализацию, стабилизацию 
обстановки, надеемся, что в ско-
ром времени все выровняется.

Есть такое выражение: «Не-
льзя хранить все яйца в одной 
корзине». Нужно развивать дру-
гие сферы деятельности, другие 
производства. В городе сегодня 
более 3000 человек занимают-
ся малым бизнесом. Он активно 
развивается, некоторые пред-
приятия из малого переходят 
в средний, например, «Конфа-
лье». Начали ребята с малого, но 
при правильном планировании, 
маркетинге, стратегии завоева-
ли уже огромный рынок от Ура-
ла до Дальнего Востока. И очень 
приятно, приезжая в гости в 
другие регионы, видеть продук-
цию «Конфалье», которая и там 
пользуется спросом. 

МГ День шахтера – профес-
сиональный праздник и для 
большинства украинских пе-
реселенцев, проживающих се-
годня в нашем городе. Как их 
дела? Как с трудоустройством? 

– В Берёзовском на сегодняш-
ний день проживает 79 вынуж-
денных переселенцев из Укра-
ины, из них 30 человек живут в 
пунктах временного размеще-
ния, остальных приютили родс-
твенники. Мы им помогаем всем, 
чем можно, в рамках правово-
го поля, разумеется. Люди пови-
дали войну – настоящую, не из 

фильмов, с пулями и бомбежка-
ми, с потерей близких, разрушен-
ным кровом. Потеряли все. Неко-
торые сюда приехали с одним че-
моданом. Чтобы поддержать, по-
мочь адаптироваться, пережить 
этот трудный период, с пересе-
ленцами работают специалисты 
соцслужб, миграционной служ-
бы, психологи.

Мы предоставили им времен-
ное жилье на безвозмездной ос-
нове, помогаем с оформлением 
документов, консультируем. Все-
таки они граждане другой стра-
ны, и, чтобы иметь возможность 
работать, нужно оформить на это 
право. Спасибо берёзовцам, кто 
оказывает помощь вещами, иг-
рушками, деньгами. Деньги идут 
на оформление документов, за 
тот же перевод паспортов с укра-
инского на русский язык нужно 
платить. 

Что касается трудоустройс-
тва, вплотную по этому вопро-
су работаем со службой занятос-
ти, с предприятиями. Динами-
ка наблюдается: 6 человек прак-
тически устраиваются на шахту 
«Южная», один уехал на «Алтай-
вагон».

МГ Ну, будем надеяться, что 
все у них образуется. Дмитрий 
Александрович, вы горняк по 
профессии. Для вас лично что 
значит этот праздник – День 
шахтера?

– Это мой профессиональный 
праздник. 15 лет в угольной от-
расли – их никуда не денешь, они 
для меня очень много значат. В 
угольной отрасли я прошёл всю 
производственную цепочку, от 
сапог. То есть, от ученика слеса-
ря – до заместителя начальника 
департамента открытых горных 
работ. Невозможно стать толко-
вым руководителем, если ты сам, 
лично, сапоги в ямке не потоп-
тал. Я своими руками все прощу-
пал, чуть ли не на зубок попробо-
вал. Знаю, что такое возвратный 
канат, напорный канат, тросик 
дергача и сколько времени нуж-
но, чтобы их поменять. Поэтому 
никогда не поверю тому, кто ска-
жет, что три дня тросик дергача 
менял. Это 15 минут работы. И 
так во всем: сам всё пройди, на-
берись практического опыта, а 
потом этот опыт поможет тебе в 
руководящей работе.

МГ Горняцкий опыт помога-
ет вам в сегодняшней работе?

– Горняцкая закалка помо-
гает. У меня есть понимание от-
ветственности за свои дела и ре-
шения, есть опыт работы с людь-
ми, как производственник, я при-
вык решать поставленные зада-
чи. Нас учили так: трудные зада-
чи мы решаем быстро, невозмож-
ные – чуть погодя. Это была хо-
рошая школа жизни, которую я 
прошел. А ведь не зря, наверное, 
народная мудрость гласит: «Век 
живи – век учись».

Беседовала 
Ирина Щербаненко.

мой город4 гость номера

От первого лица

Дмитрий Титов: 
«Праздник должен быть!» 
 �Предпраздничное интервью главы города

 � … В наше непростое время я желаю 
всем мира, здоровья, благополучия, 
стабильности, развития и движения 
вперед…

Вот и подошли самые главные городские празд-
ники – День города и День шахтера. Обычно им 
предшествует большая подготовительная ра-
бота. Что сделано нынче, все ли из задуманного 
удалось осуществить – об этом Дмитрий Титов 
рассказал нашему корреспонденту. 
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Энергобезопасность

Шахтеры-чемпионы
Знай наших!

(Окончание. 
Начало на 1 стр.).

из Кузбасса, Хакасии, Хаба-
ровского и Приморского краев 
– как и прежде, являются по-
вышение престижа шахтерских 
профессий и обмен передовым 
опытом.

Право зажечь шахтерский 
олимпийский огонь было пре-
доставлено знаменитым куз-
басским горнякам: Герою труда 
России Владимиру Мельнику, 
Героям Кузбасса Анатолию Ко-
ломенскому, Владимиру Бе-
резовскому, Дмитрию Годину, 
Владимиру Лидеру.

Шахтерская олимпиада дли-
лась три дня. Всего было 363 
участника, 26 команд.

Шахтеры состязались, пока-
зывая профмастерство, по четы-
рем номинациям: «Лучший гор-
норабочий очистного забоя», 
«Лучший проходчик», «Лучший 
электрослесарь», «Лучший боец 
ВГК» (вспомогательной горно-
спасательной команды).

Каждая делегация предпри-
ятий подземной угледобычи 
представила соответственно че-
тыре команды. Команды дружи-
ны шахты «Южная» возглавляли 
Андрей Трусов (очистники), 

Сергей Финтисов (проходчики), 
Андрей Ильин (энергетики), 
Вячеслав Жлобин (горноспаса-
тели).

– Очень приятно было при-
нять участие в конкурсе рос-

сийского масштаба, – делится 
своими впечатлениями руково-
дитель олимпийской делегации 
шахты «Южная», заместитель 
главного инженера по произ-
водству горных работ Алек-
сандр Чеховской. – Он стано-
вится традиционным. Команда 
нашей шахты уже имела успех 
в 2012 году: на кузбасской олим-
пиаде мы стали первыми, на 
российской – вторыми. Нынеш-
ний конкурс был действительно 
массовым, и обстановка на нем 
напряженной. 

Участники соревнований 
признаются, что накал сопер-
ничества зашкаливал. Хозяе-
вам помогали стены, а южанам 
пришлось адаптироваться схо-
ду. Труднее это было сделать 
очистникам: на «Южной» про-
изводился демонтаж механизи-
рованного комплекса и потре-
нироваться как следует не было 
возможности.

Результат у команды ГРОЗов 
оказался десятым (всего в со-

ответствующей номинации вы-
ступили 22 команды), зато про-
ходчики заняли первое место, 
набрав 151 очко из 160 возмож-
ных. На выполнение задания 
победителям понадобилось 37 
минут. Занявшей второе мес-
то команде шахты «Талдинс-
кая» потребовалось 46 минут. 
Многих судей удивил результат 
южан…

– Ничего удивительного – у 
нас отличные специалисты, – 
замечает директор шахты «Юж-
ная» Сергей Трусов. – Я уверен в 
своих парнях – они лучшие. Да, 
где-то мы недобрали очков – не 
все обстоятельства сложились 
в нашу пользу. Но первое и тре-
тье места двух наших команд о 
чем-то говорят. Третье место – 
у горноспасателей. Они лучше 
всех ответили на теоретические 
вопросы и лучше всех справи-
лись с гирями. Поэтому утверж-
даю: наши ребята самые умные 
и сильные!

Юрий Михайлов.

 � Участники команды вспомогательной горноспасательной 
службы шахты «Южная» на шахтерской олимпиаде 
показали отличные знания и сноровку. На снимке – момент 
соревнований. Фото Максима Попурий.

День российского фла-
га ежегодно отмечается в 
нашей стране 22 августа. 
Именно в этот день в 1991 
году члены Верховного Со-
вета РСФСР на утреннем 
заседании приняли пос-
тановление о националь-
ном флаге РСФСР. Трико-
лор зaмeнил в кaчecтвe 
гocyдapcтвeннoгo cим-
вoлa кpacнoe пoлoтнищe c 
cepпoм и мoлoтoм.

Активисты социального 
центра молодежи вышли на 
центральную площадь, что-
бы раздать горожанам ленты 
с российским триколором и 
воздушные шарики. Прохо-
жие с радостью принимали 
яркие подарки.

Напомним, исторически 
государственным считается 
бело-сине-красный флаг, ко-
торый в 1667 году во время 
царствования Алексея Михай-
ловича был поднят на первом 
русском корабле «Орел». Бе-
лая полоса символизировала 
свободу, синяя – Богородицу, 
под покровом которой нахо-
дится Россия, красная – де-
ржавность. В настоящее время 
чаще всего используется сле-
дующая неофициальная трак-
товка значений триколора: 
белый цвет означает мир, чис-
тоту и непорочность; синий – 
веру и верность; красный цвет 
символизирует силу и кровь, 
пролитую за Отечество.

Оксана Стальберг.

Акция

Бело-сине-красное 
единство
 � День российского флага берёзовские 

активисты отметили по-своему

 � Многим ребятам было интересно – что означают цвета 
триколора. Фото Максима Попурий.

Накануне Дня шахтера 
глава Берёзовского городс-
кого округа Дмитрий Титов 
и генеральный директор 
ООО «Берёзовские элект-
рические сети» Александр 
Ремесник открыли после 
реконструкции подстанцию 
«Октябрьская», 35/10 кВ.

На первом этапе полностью 
заменили коммутационно-
защитное  оборудование за-
крытого распределительного 
устройства 70-х годов еще не-
мецкого производства, чтобы 
уйти от зависимости поиска и 
приобретения иностранных 
комплектующих, которые уже не 
выпускаются. Также установили 
новые выключатели 35 и 10 кВ, 
системы защиты и автоматики 
открытого распределительно-
го устройства и трансформатор 
собственных нужд. В результате 
значительно повысилась на-
дежность работы подстанции.

На втором этапе смонтиро-
ваны новые силовые трансфор-
маторы (старые отработали 
более 34 лет), которые оснаще-
ны специальным устройством, 
позволяющим дистанционно 

регулировать напряжение под 
нагрузкой, то есть, не останав-
ливая их работу и не отключая 
потребителей. В целом город 

получил полностью обновлен-
ный важнейший питающий 
центр.

Рита Пешукова.

Еще одно открытие
 � Город получил обновленный питающий центр 

Берёзовский центр татарской культуры «Дуслык»
поздравляет всех жителей города, 

шахтеров и их семьи с профессиональным 
праздником Кузбасса – Днем шахтера!

Желаем всем здоровья, семейного счастья, 
благополучия! Низкий вам поклон 

за ваш героический труд! С праздником!

 � От этой подстанции запитана центральная часть города, 
где проживает более двух третей населения и сосредоточена 
основная инфраструктура. 
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Берёзовский в лицах

 � За плечами Александра Лавринова 32 шахтерских года. 
Из них 27 лет он был звеньевым в известных очистных 
бригадах Устюжанина, Мызникова. А сегодня Лавринов 
возглавляет бригаду очистников на четвертом участке шахты 
«Первомайская». На шахте он – авторитетный человек. 
Имеет награды: знак «Шахтерская Слава» III степени, знаки 
«Шахтерская доблесть» (серебряный и золотой), медаль «За 
служение Кузбассу».  Фото Максима Попурий.

Уважаемые горняки, 
работники ООО «Ровер»!

От всей души поздравляем вас 
с Днём шахтёра!

Примите искреннюю благодарность 
и уважение за ваш самоотверженный 
труд, требующий высокого професси-
онализма, товарищеской надёжности, 
мужского характера.

Желаем вам стабильной и успешной 
работы, крепкой кровли и мягкого угля, 
сибирского здоровья, домашнего уюта и 
семейного благополучия. Счастья вам и 
вашим близким.

Т. С. Цориев, 
собственник компании ООО «Ровер»,

О. Г. Лыченков, 
генеральный директор ООО «Ровер»,

Н. В. Вяткина, 
председатель профкома ООО «Ровер».

С праздником, 
уважаемые 
шахтеры! 
Всех благ вам 
и вашим семьям!
Земля Арсентьевки 
геологов пленила,
Они открыли 
угля закрома.
И вот уже полсотни 
лет шахтеры
Его из недр 
вывозят на-гора!
Так пусть к вам  
кровля будет благосклонной.
И лучшим другом станет всем метан,
Чтобы всегда светили вам при встрече
Глаза любимых: деток, жен и мам!

Администрация 
Арсентьевского сельского поселения.

Администрация шахты «Берёзовская» 
поздравляет трудовой коллектив 
шахты «Берёзовская», ветеранов отрасли 
и пенсионеров, всех шахтеров 
и жителей города Берёзовский!
Примите искренние поздравления 
с профессиональным праздником – 
Днем шахтера и с Днем города.

Профессия шахтера – одна из самых слож-
ных и ответственных, она требует мужества и риска, является крайне важ-
ной для успешного экономического развития города и области. Ваш само-
отверженный труд заслуживает самой высокой оценки. 

Уважаемые шахтеры, вы избрали делом своей жизни благородную мис-
сию – давать людям тепло и свет. Сегодняшний праздник – это радость 
трудовых успехов, настоящей мужской дружбы и ежедневного подвига. 
Желаем вам, уважаемые шахтеры, чтобы ваши спуски равнялись вашим 
подъемам.

День шахтера для берёзовцев особенный праздник, прямо или косвен-
но с добычей угля связана жизнь каждого горожанина. В связи с этим мы 
поздравляем всех жителей города с наступающим праздником. Искрен-
не желаем счастья вам и вашим семьям крепкого здоровья, благополучия, 
уверенности в завтрашнем дне. Пусть счастье и добро всегда сопровожда-
ют вас.

С праздником, дорогие берёзовцы!
С уважением администрация шахты «Берёзовская» 

ОАО «Угольная компания «Северный Кузбасс». 

Поздравляем коллектив шахты «Первомайская» 
с профессиональным праздником – 

Днём шахтёра. 
Желаем работникам крепкого здоровья, семейного 

благополучия, уверенности в завтрашнем дне, 
любви родных и уважения ваших близких.

День шахтёра – это праздник смелых людей, ко-
торые ежедневно совершают подвиг, проявляя при 
этом лучшие человеческие качества: целеустрем-
лённость, компетентность, самоотдачу, жизнен-

ную стойкость и верность трудовым традициям.
С праздником, уважаемые шахтёры!

Администрация, совет ветеранов, 
профсоюзный комитет ш. «Первомайская».

В преддверии Дня шахтера 
хочется выразить глубокую 
благодарность руководите-
лям угольных предприятий 
за социальное сотрудничест-
во с Арсентьевским сельским 
поселением.

Шахта «Первомайская» с по-
селком Разведчик связана не 
только географически. Пред-
приятие и населенный пункт, 
многие жители которого тру-
дятся там, объединяет и давняя 
дружба. С вопросами жизне-
обеспечения поселка приходит-
ся обращаться к руководству 
шахты постоянно. Таких воп-
росов много: отремонтировать 
водопровод, отсыпать дорогу, 
очистить ее от снега, благоус-
троить территорию кладбища, 
огородить сквер, привезти ма-
лоимущим жителям угля, дров 
и так далее...

Кроме того, шахта участвует 
в производстве плановых работ 
по прокладке и замене водо-
проводов, регулярно помогает 
пенсионерам-шахтерам, жи-
вущим на нашей территории, 
Арсентьевской школе, храму. 
Директор предприятия Алек-
сандр Викторович Хаймин и 
его заместители всегда с пони-
манием относятся к просьбам 

администрации Арсентьевско-
го поселения.

Так, в поселке Разведчик на 
средства шахты сделан асфаль-
тированный тротуар длиной 170 
метров от автобусной остановки 
до детского сада. Произведены 
работы по замене водопровода 
в переулке Лесной.

Помогают нам и другие 
предприятия. В мае поселок Со-
сновка из-за обильных дождей 
оказался отрезанным от авто-
магистрали: размыло подъезд-
ную дорогу. Первым на помощь 
пришел директор шахты «Юж-
ная» Сергей Ефимович Трусов. 
Он прислал своих работников 
и специальную технику, что-
бы восстановить проезд. Не 
остался в стороне и директор 
СП «Барзасское товарищест-
во» Владимир Райнольдович 
Вегнер: предоставил технику 
и специалистов. Эти предпри-
ятия и зимой регулярно выде-
ляли технику для очистки улиц 
от снега.

В поселке Ровенский при 
участии шахт «Первомайская», 
«Анжерская-Южная» (директор 
Василий Петрович Куренной), и 
СП «Барзасское товарищество» 
в июле отсыпана дорога, соеди-
нившая улицы поселка и став-

шая подъездом к противопо-
жарному водоему. Тем самым 
выполнены и просьба жителей, 
и предписание пожарных.

В Разведчике при содейс-
твии шахты «Романовская» (ди-
ректор Андрей Анатольевич 
Сушенцев) и СП «Барзасское 
товарищество» проведена ра-
бота по сохранению отсыпан-
ных щебнем дорог: проложены 
трубы для пропуска вешних и 
дождевых вод, нарезаны кю-
веты, отгрейдерованы многие 
внутрипоселковые проезды.

Производственники помо-
гают в организации культурных 
мероприятий, приобретении 
ценных призов, предоставля-
ют комфортабельные автобусы 
для перевозки спортсменов...

Уважаемые наши партнеры, 
руководители и работники гор-
нодобывающих предприятий, 
от всей души поздравляем вас 
с профессиональным празд-
ником! Дело ваше нелегкое, 
затратное, но, несмотря на это, 
вы находите возможность учас-
твовать в решении социальных 
вопросов. Всех вам благ! Новых 
профессиональных побед!

Ирина Котулова,
глава Арсентьевского 
сельского поселения.

Благодарим

Наши друзья – горняки
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Культура

Календарь

 � Важные дни начала осени

Сентябрь – триумф и грусть

Профессиональный праздник Православный праздник

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

Условные обозначения

Сентябрь – время немного отдохнуть и получить 
поздравления для представителей многих про-
фессий, потому что именно в этом месяце насчи-
тывается более 15 профессиональных праздни-
ков. Эти даты занимают большую часть кален-
дарного месяца. / Алексей Курган.

День 
знаний

День патрульно-
постовой службы 
полиции

День солидарнос-
ти в борьбе с тер-
роризмом

День финансиста 
России

Международный 
день красоты

Усекновение главы 
Пророка, Предтечи и 
Крестителя Господня 
Иоанна День 

парикмахера

День танкис-
та в России

День секретаря 
в России

Международная ночь летучих 
мышей

Рождество Пресвятой 
Богородицы

Всемирный 
день 
без автомобиля День воспитателя 

и всех дошкольных 
работников

День интернета в России

Уважаемые коллеги!
От лица коллектива 

ОАО «Угольная компания «Северный Кузбасс» 
поздравляет всех угольщиков города 
с профессиональным праздником 

Днем шахтера!
Пусть в вашем доме всегда царят спокойствие 

и благополучие, а ваш труд будет безопасным и 
результативным.

Желаю вам и вашим близким крепкого здоро-
вья, счастья и уверенности в завтрашнем дне.

К. С. Беляев, генеральный директор 
ОАО «Угольная компания 

«Северный Кузбасс».

4 сентября – День специалис-
та по ядерному обеспече-
нию, 7 сентября – День ра-

ботника нефтяной, газовой и 
топливной промышленности 
(День нефтяника), 9-го – День 

тестировщика и дизайнера-гра-
фика, 11-го – День специалиста 
органов воспитательной работы, 
13-го – День программиста в Рос-
сии, 17-го – День HR-менеджера 
в России (специалиста по управ-

лению персоналом, сокращение 
от англ. «human resources», что 
дословно означает «человечес-
кие ресурсы»), а 20-го – День рек-
рутера в России, этим необыч-
ным словом называют работни-
ков кадровых агентств (от англ. 
recruitment — подбор кадров, на-
бор персонала), 21-го – День ра-
ботника леса, 28-го – День работ-
ника атомной промышленности, 
28-го – День машиностроителя 
(о других праздниках – в нашей 
инфографике).

К сожалению, начало осени на-
помнит нам не только о праздни-
ках, 1 сентября многие вспомнят 
о жертвах террористического 
акта в средней школе в Беслане 
(Северная Осетия). Это страшное 
событие произошло 10 лет назад. 
Тогда погибло 350 человек, среди 
них более 150 детей. В память об 
этом чудовищном теракте 3 сен-
тября в России отмечается День 
солидарности в борьбе с терро-
ризмом. Антитеррористическое 
движение во всем мире способс-
твует повышению уровня зна-
ний, которые помогают противо-
стоять террору, его организаторы 
призывают к бдительности и от-
ветственности. Напомним, что 11 
сентября мир вспомнит и о жерт-
вах теракта в США, который счи-
тается самым крупным в истории 
человечества. 

Задолго до этого, а именно 
180 лет назад, в России в этот 
день 11 сентября наблюдали, 
как воздвигается Александров-
ская колонна – памятник побе-
ды русского народа в Отечес-
твенной войне 1812 года. Это 
произошло в центре Дворцовой 
площади Санкт-Петербурга по 
указу Николая I в память о по-
беде его старшего брата Алек-
сандра I над Наполеоном. Инте-
ресно, что самая высокая в мире 
триумфальная колонна (47,5 м) 
не укреплена на фундаменте, а 
стоит на гранитном основании 
без каких-либо дополнитель-
ных опор и держится только за 
счет точного расчета и под дейс-
твием собственной силы тяжес-
ти (704 тонны). Текст на таблич-
ке памятника: «Александру I 
благодарная Россия».

 � Максим Кравцов руководит очистным участком № 6 
шахты «Берёзовская».  Участок отрабатывает маломощные 
пласты. При этом в сложных горно-геологических условиях 
используются уже видавшие виды струг и комплекс крепи. 
Но Максим Викторович прошел горняцкую школу «от» и 
«до» и уверенно руководит коллективом. Для него много 
значит честь горняцкой династии Кравцовых. Он награжден 
министерской Почетной грамотой. Фото Максима Попурий.

Берёзовский в лицах

Во все времена библио-
теки были и остаются хра-
нителями человеческой 
мудрости, отраженной на 
страницах книг. Здесь всег-
да царит  умиротворяющее 
спокойствие и гармония. 

Однако на протяжении 
уже нескольких лет раз в год 
библиотека становится пло-
щадкой проведения шумно-
го, яркого и незабываемого 
праздника – «Библиотечного 
Арбата». 

На этот раз библиотекари 
решили продолжить начатое 
в прошлом году путешествие 
во времени. Нынешний праз-
дник они посвятили 70-м го-
дам. Каждый смог выбрать 
занятие по душе: одни мас-
терили себе яркие фенечки, 
другие сделали обложки на 
паспорт, кто-то научился де-
лать куклы-обереги из лоску-
тов и ниток, цветы из фоами-
рана.

Современные модницы не 
проходили мимо выставки 
«Мода для народа». Сумки и 
кошельки прошлых времен у 

многих вызывали ностальгию, 
и со слов «А помнишь…» начи-
нались долгие разговоры.

Какой же праздник в биб-
лиотеке обойдется без книг? 
Для интеллектуалов библио-
текари подготовили необыч-
ный книжный развал: каждую 
книгу они обернули в новую 
обложку и придумали веселое 
название. Желающий взять 
себе книгу до последнего не 
знал настоящего ее названия. 
Правда, для некоторых книго-
манов, ищущих определенное 
произведение, библиотекари 
все же делали редкие исклю-
чения.

Гостей праздника угощали 
ароматным горячим чаем со 
свежим душистым вареньем. 
Подготовленная работниками 
библиотек празднично-раз-
влекательная программа по-
дарила зрителям незабывае-
мые впечатления от викторин, 
конкурсов и лучших песен 
60-70-х годов, исполненных 
берёзовскими артистами.

Оксана Стальберг. 
Фото Максима Попурий.

В ритме 70-х
 � «Библиотечный Арбат» вновь собрал друзей

 � Озорные проделки 
Шапокляк (героини и 
ныне популярного м/ф, 
вышедшего на экраны в 1978 
году) в исполнении главного 
методиста ЦБС Инны 
Майер были явно по душе  
посетителям «Арбата».

 � Мастера «Арбата» поделились с гостями 
техникой изготовления простых, но весьма 
эффектных украшений.

 � Участницы клуба «Волшебный клубок» 
подготовили выставку «Мастерство добрых рук». 

Воздвижение Честно-
го и Животворящего 
Креста Господня
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Вести с предприятий

И это все наше
Однажды, было это 

в 1999 году, на разрез 
«Черниговский» приеха-
ли японские журналис-
ты. И, как водится, их 
привезли на смотровую 
площадку. Взору иност-
ранцев открылась захва-
тывающая дух панора-
ма. Не скрывая восторга, 
удивления, и при этом с 
благоговением один из 
гостей произнес: «И это 
все ваше?!»

В тот момент сопро-
вождавшие японскую 
делегацию работники 
предприятия испытали, 
по их признанию, непод-
дельное чувство гордос-
ти. Разрез и тогда был 
одним из передовых и 
самых мощных угледо-
бывающих предприятий 
бассейна. Хотелось бы те-
перь, спустя 15 лет, пос-
мотреть на реакцию тех 
же японцев, окажись они 
на разрезе…

Протяженность карь-
ерного поля сегодня – 12 
километров, горные ра-
боты ведутся на глуби-
не 190-270 метров, про-
мышленные запасы угля 
составляют более 50 
миллионов тонн, и это 
не предел (почему такая 
уверенность – расскажем 
чуть позже).

В прошлом году на 
предприятии заверши-
лась пятилетняя про-
грамма технического пе-
реоснащения. Благода-
ря внедрению современ-
ной мощной карьерной 
техники, производитель-
ность труда на одного 
рабочего выросла на 46 
тонн. 

Программа завер-
шилась, но модерниза-
ция продолжается. И что 
японцам из 15-летнего 
прошлого, если даже нам, 
привыкшим к просторам, 
объемам и видам, не раз 
бывавшим на крупней-
ших карьерах местным 
журналюгам, трудно 
сдержать восторг рядом с 
450-тонным, единствен-
ным в мире гигантом-са-
мосвалом (еще полтора 
десятка лет назад на раз-
резе эксплуатировались 
в основном 130-тонни-
ки). Испытания БелАЗа- 
75710 начались на раз-
резе на прошлой неде-
ле, репортаж об этом был 

опубликован в «МГ» (сей-
час информация доступ-
на на www.mgorod.info). 
После завершения испы-
таний произойдет пуск 
самосвала в эксплуата-
цию и он надолго «про-
пишется» на разрезе. 

Наращивая 
мощности

– С вводом новой вы-
сокопроизводительной 
техники контурный ко-
эффициент вскрыши ме-
няется в сторону увели-
чения, карьер будет рас-
ширяться, и это потребу-
ет переноса инфраструк-
туры разреза, спроекти-
рованной и построенной 
на рабочем борту еще в 
1960-е и 70-е годы, – рас-
сказывает главный тех-
нолог предприятия Ва-
дим Пушкарев.

Перенос инфраструк-
туры, а именно: автоуп-
равления и автобазы, 
участка автодороги со-
общением Кемерово-Ан-
джеро-Судженск – поз-
волит приступить к от-
работке части запасов 
угля на участках Шурап-
ский и Шурапский-Вос-
точный общим объёмом 
более 600 млн. тонн, ли-
цензии на отработку ко-
торых ОАО «Черниговец» 
уже приобрёл. В настоя-
щее время проектная до-
кументация на ведение 
открытых горных работ 
проходит необходимые 
согласования. 

Благодаря этому про-
изводственная мощ-
ность разреза возрас-
тет до 9 млн. тонн угля 
в год, а промышленные 
запасы на балансе пред-
приятия вырастут до 200 
млн. тонн, следователь-
но, срок службы разреза 
увеличится еще на 20-25 
лет.

Флагман курс 
не меняет

Перенос инфраструк-
туры и начало отработки 
новых запасов – перспек-
тива десятилетия. О бли-
жайших же планах и дне 
сегодняшнем мы погово-
рили с генеральным ди-
ректором ОАО «Черниго-
вец» Игорем Реутовым.

– Игорь Алексеевич, 
каковы задачи, постав-
ленные лично вам, как 
руководителю угольного 

предприятия, руководс-
твом холдинга?

– Прежде всего, улуч-
шение финансово-хозяйс-
твенной деятельности 
предприятия с учетом це-
новой ситуации на рынке 
энергоносителей, удер-
жание предприятия в со-
стоянии стабильности, 
сохранение коллектива. 
В следующем году, кста-
ти, юбилейном для раз-
реза, мы должны сделать 
все, чтобы отработать 
на уровне этого года. А в 
ближайшей перспективе 
– добиться максимальной 
отдачи оборудования, ко-
торое приобрел разрез 
по программе техничес-
кого переоснащения. Так 
же в планах строитель-
ство комплекса циклич-
но-поточной технологии 
и дальнейшее развитие 
железнодорожной техно-
логии.

– ОАО «Черниговец» – 
это не только разрез, и 
не просто рядовой уголь. 
Что делает вашу продук-
цию привлекательной 
для потребителя?

– Потребителям мы 

предлагаем только высо-
кокачественный, обога-
щенный уголь. Мощнос-
ти двух обогатительных 
фабрик, «Черниговская» 
и «Черниговская-Коксо-
вая», позволяют перера-
ботать весь уголь, добы-
ваемый и открытыми, и 
подземными горными 
работами ОАО «Черни-
говец», а это сегодня 9,5 
млн. тонн с дальнейшим 
ростом до 11 млн. тонн. 
«Черниговска я-Коксо-
вая» – одна из самых «ум-
ных» фабрик, осущест-
вляет глубокую перера-
ботку угля в несколько 
стадий с минимумом по-
терь. Месторождение, на 
котором работает пред-
приятие, само по себе 
уникально – здесь есть 
практически все мар-
ки углей, из добываемых 
в Кузбассе, а благодаря 
обогащению мы получа-
ем все сортомарки, вос-
требованные на рынке. 

– Теперь понятно, по-
чему на эмблеме разре-
за – экскаватор с черным 
бриллиантом в ковше. Но 
огранку этому бриллиан-

ту придают не только тех-
нологии, но и люди, рабо-
тающие здесь. А насколь-
ко комфортен и безопасен 
их труд?

– Безопасность обеспе-
чивается отчасти новым 
высокопроизводитель-
ным оборудованием, так 
как степень защиты лю-
дей, его обслуживающих, 
уже закладывается про-
изводителем. Второе на-
правление по снижению 
травматизма на рабочем 
месте – работа с персона-
лом, проведение мероп-
риятий, направленных 
на повышение культуры 
труда и личной безопас-
ности, это часть социаль-
ной политики. На самом 
деле люди – это самое до-
рогое, что есть у пред-
приятия, это и есть ис-
тинное золото и настоя-
щие бриллианты. Поэто-
му социальная политика 
будет направлена на бла-
го людей независимо от 
ситуации на рынке, неза-
висимо от всевозможных 
санкций и прочих коле-
баний. Сохраним наш зо-
лотой запас – людей – бу-
дет развиваться пред-
приятие. 

Золото – в работе, 
золото – в спорте

Разговор о социальной 
политике мы продолжи-
ли с заместителем гене-
рального директора Ва-
силием Федоровым. 

– ОАО «Черниговец» – 
одно из основных пред-
приятий компании «СДС-
уголь», здесь работает са-
мое большое количество 
персонала. Только на от-
крытых работах – 2800 
человек, и на шахте – бо-
лее 1000. Большей частью 
это берёзовцы, есть так-
же анжерцы, кедровцы, 
кемеровчане, – рассказы-
вает Василий Федорович. 
– Вся социальная полити-
ка направлена на то, что-
бы людям хорошо работа-
лось, так же хорошо отды-
халось, чтобы был обес-
печен быт работников, 
чтобы они чувствовали 
стабильность и были уве-
рены в завтрашнем дне.

И в каких бы условиях 
не пришлось жить, пред-
приятие сохраняет все 
основные льготы для ра-
ботников и ветеранов. 
Развивает программу оз-

доровления трудящих-
ся, благодаря чему в тече-
ние года добились сниже-
ния заболеваемости. Де-
тишки работников отды-
хают в санаториях и ла-
герях как в местных, так 
и на черноморском побе-
режье – этим летом 53 ре-
бенка провели часть сво-
их каникул в детском оз-
доровительном центре 
«Межвежонок».

Коллектив, средний 
возраст которого 38 лет, 
сравнительно молодой. 
Молодежь очень актив-
ная, спортивная, деятель-
ная. Кстати, уровень на-
ших спортсменов очень 
высок. И что замечатель-
но, ребята так увлечены 
спортом, что просят уве-
личить количество со-
стязаний в году, прово-
дить их за рамками на-
шей внутренней спарта-
киады.

А конкурсы профмас-
терства! Среди предпри-
ятий компании «СДС» 
«Черниговец» завоевал 
самое большое количест-
во кубков – первых, вто-
рых и третьих мест. И по 
компании – 1 место. 

Наш молодежный со-
вет – это кадровый ре-
зерв. Молодежь участ-
вует и в производствен-
ной, и в социальной жиз-
ни предприятия. Причем 
общественную работу 
они делают не за льготы 
и не за бонусы какие-то – 
просто им это интересно, 
такая у них жизненная 
позиция. 

Василий Федорович 
еще многое рассказал о 
программе поддержки 
молодежи, о кадровом ре-
зерве, о спортивных побе-
дах и профессиональных 
достижениях, о людях – 
надежном, опытном, мо-
лодом, энергичном буду-
щем предприятия. 

Мы провели на «Черни-
говце» несколько часов: 
разговаривали с горняка-
ми, знакомились с усло-
виями их работы, диви-
лись возможностям сов-
ременной карьерной тех-
ники. И всё нас убежда-
ло в том, что перспективы 
предприятия – не просто 
планы на бумаге. Ими жи-
вет здесь всё и все, и каж-
дый делает всё, что от 
него зависит, для их осу-
ществления.

К новым 
горизонтам
 �«Черниговец» вчера, сегодня  

и в перспективе
Визитная карточка ОАО «Черниговец» – это передовые техно-
логии, высокая производительность, открытые перспективы 
и, как следствие, уверенность в будущем. / Ирина Сокол.

УВАжАЕМыЕ БЕРёЗОВЦы!
От всей души поздравляю вас с 
Днём шахтёра – святым праздни-
ком для Кузбасса, великим празд-
ником для России!

В этот день мы чествуем людей 
самой тяжёлой, опасной и в то же 
время почётной профессии. Вспо-
минаем всех тех, кто внёс свой 
вклад в развитие угольной отрас-
ли России. Примите искреннюю 
благодарность за трудовые подви-
ги и ваш личный вклад в нелёгкое 
горняцкое дело. желаю встретить 
праздник с верой в будущее, с гран-
диозными планами и новыми про-
ектами! Мира и тепла вашему дому, 
крепкого здоровья и успехов вам и дорогим вашему сердцу людям!

И. А. Реутов,
генеральный директор ОАО «Черниговец».

 � Увеличение промышленных запасов угля на 
балансе предприятия позволит значительно 
продлить срок службы разреза. Фото Максима 
Попурий.
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Уже давно нет нашей 
«Южной», шахты военных 
лет. Уходят и люди, рабо-
тавшие там, любившие ее. 
Из старого, военного, поко-
ления остаются единицы. В 
2000 году я написала кни-
гу «Воспоминание о шахте 
«Южной». Не с одним де-
сятком шахтеров довелось 
поговорить, чтобы запи-
сать и передать будущим 
поколениям их рассказы, 
их чувства, их героический 
дух.

…Первая моя встреча с ра-
ботником «Южной» – Алек-
сандром Толстыгиным. Он 
пришел на шахту в 1972 году 
после окончания Кемеровс-
кого политехнического. Сра-
зу направили забойщиком на 
добычной участок. Сначала 
Александр Максимович рабо-
тал в очистном забое, а потом 
много лет – начальником учас-
тка.

– И было правильно, что 
сначала научила шахта рабо-
тать, а потом управлять людь-
ми. Так и проработал на этой 
дорогой мне шахте 31 год.  
Улыбаясь, Александр вспоми-
нает, что пять лет работал без 
отпуска… Да, такой был народ.

Не раз Александр Макси-
мович выходил победителем 
в разных соревнованиях, был 
рационализатором. У него не-

мало наград, но главная – знак 
«Почётный работник угольной 
промышленности». Это высо-
кая оценка труда!

А встреча со старейшим 
работником шахты Русланом 
Трековым! Руслану Хасанови-
чу сегодня 83 года, но он бодр 
и трудолюбив. Ему-то есть что 
вспомнить. Родился в 1931 году 
в Ленинграде. Отец был из-
вестный строитель. В 1938 году 
семья переехала в Москву. Там 
и застала их война. Холод, го-
лод, бомбёжки – трудности 
дети переносили, как взрос-
лые, наравне со всеми.

Отца вязли на фронт сразу, 
и вскоре он погиб. С матерью 
остались три сына 1925, 1931 и 
1937 годов рождения. Старший 
брат пошел добровольцем на 
фронт, стал танкистом, дошел 
до Берлина.

– В день Победы мы, маль-
чишки, пробрались на Крас-
ную площадь, где вели строем 
пленных немцев, – вспоми-
нает Руслан Хасанович. – Мы 
гордились, что народ побе-
дил. Позже так получилось, 
что я оказался в Сибири. На 
«Южной» проработал 31 год из 
40, отданных шахте. Работал 
на многих участках, а больше с 
бригадой, которая выполняла 
сложные срочные задания. Это 
была особая бригада, резерв-
ная. Где беда, трудности – мы 

там. Многие закалку получили 
в этой бригаде: Григорьев, Са-
молётов, Роговец, Радченко. 
Сибирь стала моей второй ро-
диной, я здесь родился зано-
во. На «Южной» встретился со 
своей будущей женой. Вырас-
тили детей. Все хорошо учи-
лись и в школе, и в институ-

тах. А внучка, ученица школы  
№ 2, получила даже золотую 
медаль.

А я знаю Трекова больше 
по школе как активного, на-
дежного родителя. Несколько 
раз Руслан Хасанович с груп-
пами школьников отправлял-
ся на отдых, в походы. Он это 

любил. Дети его слушались и 
уважали.

Вот так и живет этот хоро-
ший человек. Носит звание 
«Почетный шахтер». А недав-
но к 70-летию Кемеровской 
области он получил юбилей-
ную медаль. 

Антонина Некрасова.

день города – день шахтера

Берёзовский в лицах

 � Игорь Шифердекер – заместитель начальника участка 
подстанции электрических сетей «Берёзовская новая» ОАО 
СШЭМК. Задача участка – устойчивое энергообеспечение 
шахты «Берёзовская». Игорь Леонидович – коренной 
березовец. Окончил ПЛ-18, Кемеровский горный техникум 
и КузГТУ. Овладевая профессиональным мастерством, был 
электромонтером, мастером участка, теперь пришло время 
брать всю ответственность на себя. Он неоднократно был 
отмечен Почетными грамотами ОАО СШЭМК и компании 
«Северный Кузбасс». Фото Максима Попурий.

Народный корреспондент

Где труднее – там мы
 � О людях, отдавших не один десяток лет работе на старушке «Южной»

Фотозагадка «МГ»

Дорогие читатели! Кон-
курс «МГ», посвященный 
50-летию города Берёзов-
ского, до которого осталось 
всего несколько месяцев, 
продолжается!

Предлагаем вам очеред-
ную фотозагадку. Ваша зада-
ча – узнать, что за объект за-

печатлен на архивном фото, 
определить местность и сооб-
щить нам об этом в понедель-
ник, 1 сентября, с 16.00 до 17.00 
по телефону 3-27-26. Победи-
телем станет тот, кто первым 
даст правильный ответ. Приз 
– бесплатная полугодовая 
подписка на «Мой город». 

Отдельно с вручением па-
мятных сувениров мы отметим 
тех читателей, кто поведает нам 
историю этого сооружения, по-
делится воспоминаниями о со-
бытиях, связанных с ним, рас-
скажет, для чего оно служило и 
что с ним стало в дальнейшем. 

ждем ваших звонков!

Узнаете?
 � Колоннада с балюстрадой…

 � Группа рабочих шахты «Южная» после смены (1970-е гг.).
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Английский язык. 
немецкий язык. 

индивидуальные уроки. 
Подготовка к гиА и егЭ. 

8-923-611-91-16. 
Реклама

Телефон рекламной службы «МГ» 3-15-30

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а3-4 сентября 
с 10 до 18 час. 

на центральном рынке «Маяк» 

Ре
к

ла
м

а

кузовной 
ремонт. 

Автомалярные 
работы. 

8-913-326-87-00. 

15.08.14 г. в п. Разведчик 
пропала собака. 
Просим вернуть 

за вознаграждение.
Тел. 8-950-576-27-29.

Ремонт, 
ПеРетяжкА 

мягкой 
мебели. 

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

Ре
к

ла
м

а

УслУги гРУзового 
Автомобиля 

(6 т. 6 м.) 
с краном (3 т.). 
Эвакуатор. 

8-923-524-02-20. Ре
к

ла
м

а

УслУГи элекТрика 
Перенос розеток, 

выключателей, 
электросчётчиков. 

Штроба. Полная 
замена эл. проводки. 
качественно, недорого.

8-950-588-96-97

Ре
к

ла
м

а

Реклама

УслУги 
ПогРУзчикА.
гРУзоПеРевозки 

1,5 тонны.
8-923-495-55-20.

Ре
к

ла
м

а

Реклама

Детский 
массаж. 
ВыезД на Дом. 
8-904-963-75-18.

ЙОГа 
для начинающих. 

Детская группа. 
8-961-863-58-55.

Ре
к

ла
м

а
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Десять лет работни-
ки СКЭК благоус-
траивают произ-

водственные территории 
и поддерживают порядок 
на них. Это увлечение ста-
ло настоящей традици-
ей. Самый первый конкурс 
провели по предложению 
руководства компании, 
но уже на следующий год 
инициативу с удовольс-
твием подхватили сотруд-
ники всех предприятий. 
Каждый раз люди приду-
мывают и своими руками 
воплощают настоящую 
сказку на территории про-
изводственных объектов.

Красочные клумбы, за-
тейливые скульптуры, 
фонтаны и костюмирован-
ное представление встре-
чали нас почти на каж-
дом объекте. Даже серые 
бетонные стены в руках 
умельцев-коммунальщи-
ков стали элементом де-
кора, радуя зрителей уди-
вительными картинами. 
Безграничный полет фан-
тазии!

– Когда я сюда пришла, 
здесь было по колено гря-
зи и ни одного деревца, – 
рассказывает Нина Чекры-
гина, старший мастер ко-
тельной № 6 г. Берёзовс-
кий. – Всю эту красоту, нас 
окружающую, мы создали 
своими руками, для души, 
чтобы радоваться. 

Нина Андреевна рабо-
тает на БКС уже четырнад-
цать лет и охотно участву-

ет в каждом конкурсе бла-
гоустройства.

– Горожанам тоже при-
ятно, ведь предприятия 
благоустраивают не толь-
ко свои, но и прилегающие 
территории. В городе по-
являются замечательные 
уютные зоны отдыха, сте-
лы, клумбы! – отметил гла-
ва Берёзовского городско-
го округа Дмитрий Титов, 
который стал почетным 
гостем конкурса.

Вообще, для СКЭК Берё-
зовский – город особый. 
Во-первых, предприятия 
компании отвечают здесь 
за все сферы жизнеобеспе-
чения – теплоснабжение, 
электроснабжение, водо-
снабжение и водоотведе-
ние. Во-вторых, многие но-
вые технологии – самоне-
сущий изолированный 
провод, пенополиуретано-
вую теплоизоляцию, водо-
проводные трубы из плас-
тика и изопрофлекса – ком-
пания впервые применила 
именно здесь.

Кроме того, именно в 
Берёзовском впервые в Куз-
бассе в 2008 году был уста-
новлен памятник электри-
ку. А к первой «десяточке» 
конкурса и в преддверии 
Дня шахтера в городе от-
крыли памятник водопро-
водной колонке – первый 
не только в области, но и в 
России.

– Первая колонка была 
установлена на Курганов-
ке, город начинался отсю-

да. Мы решили, что в этом 
месте будет и последняя, 
то есть всем жителям в 21 
веке мы провели водопро-
вод, и сейчас эта колонка 
останется как напомина-
ние о том, что она столько 
лет служила жителям на-
шего города, – рассказал 
Али Дудак, генеральный 
директор ООО «Берёзов-

ские коммунальные сис-
темы».

Главной темой конкур-
са стал Год культуры в Рос-
сии. Почти на каждом объ-
екте комиссия встречала 
пушкинские мотивы: сказ-
ки, персонажей, стихи. На-
пример, на производствен-
ной базе ООО «Берёзовские 
электрические сети» на ул. 

Фурманова, 26 скульптур-
ный электрик читает кни-
гу произведений Пушкина. 
А на объекте ОАО «КемВод» 
комиссию впечатлили рос-
писи на стенах по мотивам 
сказок бессмертного поэта 
и живая скульптура Арины 
Родионовны.

За 10 лет своего сущес-
твования конкурс по пра-
ву можно считать самым 
масштабным корпоратив-
ным проектом в области. 
Фантазия участников по-
ражает: кованые арки, фон-
таны, ветряные и водяные 
мельницы, разнообразные 
клумбы, целые инсталля-

ции и театрализованные 
представления. Ну а глав-
ный результат – за время 
проведения конкурса пре-
образились все предпри-
ятия. Также в компании от-
мечают: выросла произво-
дительность, повысилась 
заинтересованность людей 
в своем труде, люди ста-
ли больше внимания обра-
щать на свое рабочее место. 
Так что можно сказать, что 
порядок в бизнесе и на про-
изводстве начинается с по-
рядка на территории.

Рита Пешукова, 
фото пресс-службы 

ОАО СКЭК.

Благоустройство

Результаты конкурса:
Первое место – ОАО «КемВод», «Зона «А».
Второе место – ООО «Берёзовские комму-
нальные системы», котельная № 6.
Третье место – ООО «Берёзовские электри-
ческие сети», производственная база.

 Пьедестал

Фантазии в жизнь!
 �Фейерверком потрясающих идей ландшафтного 

дизайна отмечен десятый конкурс среди 
предприятий СКЭК

 � На котельной № 6 цветы повсюду: и в скверике для отдыха, и на «альпийских 
горках».

 � Энергетики «Берёзовских электрических сетей» создали на 
производственной базе по ул. Фурманова, 26 настоящие творческие 
инсталляции под открытым небом. 

 � Фантазия сотрудников «Берёзовского электромеханического завода – 1» стремится ввысь, словно 
воздушный шар, который они построили на своей производственной территории. 

Накануне главного профессионального 
праздника Кузбасса – Дня шахтера – со-
трудники Северо-Кузбасской энергети-
ческой компании подвели итоги деся-
того конкурса по благоустройству тер-
ритории среди своих предприятий в го-
родах Кемерово, Берёзовский, Ленинск-
Кузнецкий и п. г. т. Промышленная.

 � Берёзовский – единственный город в России, 
в котором теперь есть памятник водопроводной 
колонке.



№ 34 | 29 августа 2014

Героями праздника 
стали пятеро нынешних 
выпускников Евгений, 
Егор, Антон, Сергей и 
Дмитрий, а также ма-
ленькая Влада, которая 
уже через несколько 
дней пойдет в первый 
класс.

Воспитанники и работ-
ники «Рябинки» подгото-
вили для всех присутству-
ющих веселую игровую 
познавательную програм-
му. Вместе с лентяем Вов-

кой они путешествовали 
по страницам известных 
сказок: с легкостью ре-
шили шуточные задачки 
встретившихся на пути 
Василис, поучаствовали в 
споре Буратино и Вовки и 
помогли Золушке выпол-
нить задание злой маче-
хи – собрать школьный 
рюкзак для капризных 
сестриц.

А позже выпускников со 
столь значимым событием 
поздравила директор «Ря-

бинки» Наталья Веревкина 
и пришедшие на праздник 
друзья, представители го-
родского Совета ветера-
нов разреза «Черниговец», 
предприниматели, взяв-
шие шефство над каждой 
из групп детского дома.

Обращаясь к выпуск-
никам, депутат городского 
совета Алексей Боханцев 
напутствовал парней:

– Пока у вас ничего 
нет, но есть имя. Береги-
те свое имя, чтобы, спустя 

годы, окружающие могли 
сказать: «У этого человека 
честное, доброе имя».

Ребята угощали гостей 

горячим чаем со сладос-
тями, а позже выпускни-
ки сошлись с шефами в 
товарищеском матче по 

настольному теннису. 
По традиции победила 
дружба.

Оксана Стальберг.

мой город12 подробности

Попробуй повтори!
В минувшие выходные со-

стоялся первый в истории на-
шего города турнир по вор-
кауту.

Workout – понятие, пришед-
шее в нашу русскую, преиму-
щественно молодежную, речь 
из английского языка, и перево-
дится оно как «тренировка», а в 
разговорном, более широком 
значении – как «уличный фит-
нес». Другими словами, воркаут 
– это разновидность массовых 
физкультурных занятий на тур-
никах, брусьях, шведских стен-
ках и прочих снарядах, доступ-
ных каждому.

Турники и брусья стали ак-
тивно устанавливать во дворах 
еще во времена СССР, однако 
воркаут, как молодежное на-
правление, появился с развити-
ем интернета, когда в сети стали 
появляться любительские ро-
лики. Герои этих видео вытво-
ряли на турниках невероятное: 
ходили на руках по металличес-
ким брусьям, подтягивались, 
держась за турник лишь одним 
пальцем и т. д.

Все эти немыслимые трюки 
со своим телом продемонс-
трировали собравшимся зри-
телям шестнадцать участников 
из Берёзовского, Кемерова и 
Ленинска-Кузнецкого. Они до-
казали, что обычные подтягива-
ния и вис на турнике, знакомые 
каждому школьнику с уроков 
физкультуры, могут быть зре-
лищными и интересными.

Турнир начался с показатель-
ных выступлений Богдана Ру-
денко и Ивана Шуракова. Ребята 
выполнили программу силовых 
упражнений, которая принес-
ла им победу в областном экс-
трим-кубке в 2012 году.

Когда Иван на одной руке на 
секунды вертикально застыл 
на турнике, стоявший рядом со 
мной пожилой мужчина громко 
зааплодировал: «Вот, вот ведь 
как они могут-то. Вот. Это наша 
молодежь!». Он с искренним 
интересом наблюдал за проис-

ходящим на площадке. На мою 
просьбу как-то прокомментиро-
вать, он отмахнулся: «Что я могу 
сказать-то? Молодцы ребятиш-
ки!». И задал мне встречный 
вопрос: «А как зовут-то парниш-
ку?». Мужчина долго следил 
за парящей на турниках моло-
дежью, а потом ушел, бормоча 
под нос: «Ну, молодцы, молод-
цы! Мы такого не делали».

Посмотреть турнир я пришла 
с восьмилетней племянницей. 
Когда очередной участник кру-
тился на перекладине, она ска-
зала: «Похоже на спортивную 
гимнастику, которую по теле-
визору показывают». «Действи-

тельно», – подумала я. «Это не 
гимнастика, – пояснил стояв-
ший рядом один из парней. – В 
спортивной гимнастике жесткие 
рамки: четко определенное чис-
ло оборотов вокруг переклади-
ны, силовые висы и много еще 
каких правил. А здесь правил 
нет. Ты можешь делать все, что 
хочешь». И с улыбкой добавил: 
«Точнее, что умеешь. Свобода! 
Ты ограничен только возмож-
ностями своего тела».

Наш случайный собеседник 
рассказал, что тренируется с 
друзьями во дворе, на обыч-
ных турниках и спортивных 
площадках:

– Во время тренировок час-
тенько подходят взрослые му-
жики и спрашивают: «Да как ты 
умудряешься это делать?». Под-
ходят и мамочки с маленькими 
детьми и говорят: «Вон, смотри, 
как мальчик делает». В такие 
моменты становится особенно 
приятно!

Оксана Стальберг.

Тем временем
В Берёзовском появилась 

спортплощадка для занятий 
воркаутом.

Площадка расположена во 
дворе дома № 26 по проспекту 
Ленина. Здесь установлены бру-
сья, рукоходы, турники, швед-
ские стенки. Каучуковое пок-
рытие комплекса выдерживает 
около тонны веса одновременно 
занимающихся людей, а сами 
снаряды могут переносить высо-
кие нагрузки благодаря специ-
альным соединениям.

Торжественное открытие пло-
щадки состоялось во вторник, 
26 августа. Участниками мероп-
риятия стали жители окрестных 
домов, сотрудники городской 
администрации, обогатители 
ЦОФ «Берёзовская», благодаря 
которым и появилось в городе 
это сооружение, спортсмены-
воркаутеры, зрители.

Своим ярким, зрелищным 
выступлением мероприятие ук-
расили «первопроходцы» берё-
зовского воркаута Богдан Ру-
денко, Иван Шураков и Максим 
Ярков. На выигранные ими в 2012 
году деньги в городе установили  
спортивные снаряды, на которых 
занимались все желающие. 

Сегодня в городе уже более 
20 воркаутеров. И, конечно же, 
классным подарком для них ста-
ла новая спортплощадка, возве-
денная ЦОФ «Берёзовская».

– На старой площадке было 
не очень комфортно занимать-
ся, – говорят уличные спорт-
смены, – запросто можно было 
травмироваться, а новая – бо-
лее безопасная, профессио-
нальная, да и снарядов на ней 
больше.

– Это подарок городу в честь 
Дня шахтера и 45-летия нашего 
предприятия, которое отме-
чалось в мае нынешнего года, 
– рассказывает генеральный 
директор ЦОФ Алексей Куко-
лев. – Площадка современная, 
безопасная, выполнена с соб-
людением всех стандартов и 
гостов. В первую очередь она 
сооружена для молодежи. Это 
ведь наше будущее, нужно, 
чтобы оно было здоровым.

– Сейчас очень модно быть 
здоровым, вести здоровый 
образ жизни, – отметил глава 
Берёзовского городского окру-
га Дмитрий Титов. – Надеемся, 
что с открытием данного спор-
тивного сооружения людей, 
занимающихся спортом, станет 
значительно больше. 

Сразу по завершении мероп-
риятия многие зрители «опро-
бовали» спортивные снаряды 
и, видимо, свои силы. Навер-
ное, прав мэр: скоро, благода-
ря новшеству, в Берёзовском 
увеличится число здоровых, 
подтянутых, атлетически сло-
женных ребят.

Ирина Щербаненко.

 Пьедестал почета

В «Силовом направлении» 3 место досталось Герману 
Каляеву, 2 – Кириллу Логунову, победителем стал Мак-
сим Ярков. В направлении «Джимбар» 3 место занял 
Герман Каляев, 2 место – Анатолий Фильков, победите-
лем в этой номинации стал Андрей Трушин. В номина-
ции «Подтягивание» места распределились следующим 
образом: 3 место – Максим Ярков, 2 – Максим Крути-
ков, 1 – Кирилл Логунов.

Развитие

Быть здоровым модно
 � Берёзовцы осваивают новый вид спорта 

 � Снаряды пришлись по душе молодым воркаутерам.  
Фото Максима Попурий.

Наши дети

Праздник новой жизни
 � Воспитанники детского дома «Рябинка» 

отпраздновали свой День знаний

 � Прощальный снимок на память с директором детского дома, ставшего им 
родным. Фото Максима Попурий.
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МОЛОДОй 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛь 

РОССИИ-2014
11 августа стартовал ре-

гиональный этап Всерос-
сийского конкурса моло-
дых предпринимателей.

Конкурс «Молодой пред-
приниматель России» про-
водится по инициативе Фе-
дерального агентства по де-
лам молодежи и призван вы-
явить и поощрить молодых 
талантливых людей, веду-
щих предпринимательскую 
деятельность, сформировать 
позитивный образ молодеж-
ного предпринимательства 
как важного фактора эконо-
мико-социального развития 
страны.

В Кемеровской области 
конкурс будет проходить в 
четвертый раз. За это время 
его участниками стали более 
180 молодых предпринима-
телей нашей области. Побе-
дители регионального этапа 
представляли Кузбасс на все-
российском этапе в г. Моск-
ва, по итогам которого 1 мес-
то в номинации «Производс-
тво» занял новокузнечанин 
Родион Морозов, а березов-
чанка Кира Ликаонская – 2 
место в номинации «Семей-
ный бизнес».

Принять участие 
в конкурсе могут 

граждане Российской 
Федерации в возрасте 

от 14 до 30 лет 
в следующих номинациях:
� «Успешный старт»;
� «Социально ответствен-
ный бизнес»;
� «Студенческий бизнес»;
� «Инновационный бизнес»;
� «Сельское хозяйство»;
� «Сфера услуг»;
� «Производство»;
� «Женское предпринима-
тельство»;
� «Семейный бизнес»;
� «Франчайзинг».

Конкурс – это хорошая 
возможность заявить о себе 
и своем бизнесе, наладить 
новые деловые контакты, 
партнерские отношения, по-
лучить советы и рекомен-
дации от членов жюри (ус-
пешных бизнесменов, пред-
ставителей инфраструктуры 
поддержки предпринима-
тельства, отраслевых депар-
таментов областной адми-
нистрации).

Победителей определяет 
конкурсная комиссия, кото-
рая будет оценивать канди-
датов по таким критериям, 
как предпринимательский 
дух, управленческие способ-
ности, инновационный под-
ход, социальная значимость 
бизнеса, финансовые пока-
затели, конкурентоспособ-
ность, перспективы развития 
и роста бизнеса.

Победители в номинаци-
ях получат подарки от парт-
неров конкурса, представят 
Кемеровскую область на все-
российском этапе конкурса 
«Молодой предприниматель 
России – 2014».

Заявки на участие при-
нимаются департаментом 
по развитию и поддержке 
предпринимательства и 
потребительского рынка 
Кемеровской области с 11 
августа по 26 сентября 2014 
года по адресу: г. Кемеро-
во, проспект Советский 63, 
кабинет 402, тел. 58-82-69, 
58-82-66. Тел. для справок 
в Берёзовском 3-21-60 (от-
дел содействия предпри-
нимательству).

ПРИГЛАШАЕМ НА МОЛЕБЕН ДЛЯ УЧАЩИХСЯ! 
31 АВГУСТА ПО ТРАДИЦИИ В ХРАМЕ СВ. ИОАННА 
КРОНШТАДТСКОГО В 10 ЧАСОВ ПО ОКОНЧАНИИ 

БОжЕСТВЕННОй ЛИТУРГИИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ 
УЧЕБНОГО ГОДА БУДЕТ ОТСЛУжЕН МОЛЕБЕН 

НА БЛАГОСЛОВЕНИЕ УЧАЩИХСЯ.

ПРАВОСЛАВНыЕ БОГОСЛОВСКИЕ КУРСы 
при храме святого праведного 

Иоанна Кронштадтского 
объявляют набор на 2014 – 2015 учебный год:

обзорный курс (1 раз в неделю в вечернее время).
Программа курсов включает изучение удивительного мира Биб-
лии, красоты и гармоничности богослужения Православной 
Церкви, тайны православной иконы и многие другие темы. Най-
ти ответы на вопросы духовной жизни, обобщить и углубить 
знания Православной веры поможет всем желающим обучение 
на Православных богословских курсах. 

По окончании курсов выдается свидетельство.
Собеседование состоится 23, 30 августа с 18.00 до 20.00 
в храме святого праведного Иоанна Кронштадтского. 

Справки по телефону: 3-06-73 (храм); 
8-923-509-06-33 (отец Александр Ширяев).

Вид подписки Мин-ое 
кол-во экз. Способ получения Как оформить подписку Стоимость одной подписки 

(на 1 месяц)

Коллективная от  5 Редакционная доставка до 
предприятия

– В редакции «Мой город» 
– Вызвать представителя «Мой город» в 
организацию, на предприятие

42 руб.

Индивидуальная от  1

Почтой России – в почтовый 
ящик

– В ближайшем почтовом отделении
– У почтальона
– В редакции «Мой город»

Для работающих – 49 руб.
Для неработающих 
ветеранов и инвалидов – 42 руб.

С получением в редакции «Мой 
город» В редакции «Мой город»

Для работающих – 39 руб.
Для неработающих 
ветеранов и инвалидов – 35 руб.

Для 
предприятий, 
организаций

от  1

Доставка Почтой России
– В ближайшем почтовом отделении 
– У почтальона
– В редакции «Мой город»

71,50 руб.

Редакционная доставка
– В редакции «Мой город»
– Вызвать представителя «Мой город» в 
организацию

64 руб.

С получением в редакции
– В редакции «Мой город»
– Вызвать представителя «Мой город» в 
организацию

64 руб.

Вместе с подписными 
экземплярами газеты 

«Мой город» вы получаете 
бесплатно областную газету 

«Кузбасская панорама»

ПодПисКа Продолжается!

оформить подписку на газету «Мой город» можно с любого месяца! 

Задать вопросы, 
связанные с подпиской, 

можно по телефону 3-18-35 
с 9.00 до 15.00 в будние дни. 

адрес редакции: ул. Мира, 38

ПЛАН ОТКЛЮЧЕНИй ЛИНИй ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ
В ЧАСТНОМ СЕКТОРЕ 01-07 СЕНТЯБРЯ 2014 Г.

Время работ Краткая характеристика 
работ Адреса отключений

Начало конец

01 – 05 сентября  ежедневно

17.00 22.00

Замена опор и монтаж само-
несущего изолированного 
провода на воздушной ли-
нии электропередачи.

ул. Смоленская, 6 – 
32, 3 – 17, 25 – 29, 35, 
39.

09.00 16.00

Установка опор и монтаж 
самонесущего изолирован-
ного провода на воздушной 
линии электропередачи.

пос. Дмитриевка:  ул. 
Рябиновая; пер. Трак-
товый.

06 – 07 сентября  ежедневно

09.00 17.00

Замена опор и монтаж само-
несущего изолированного 
провода на воздушной ли-
нии электропередачи.

ул. Смоленская, 6 – 
32, 3 – 17, 25 – 29, 35, 
39.

УВАжАЕМыЕ жИТЕЛИ!
Администрация Берёзовского городского окру-

га открывает «Горячую линию» по фактам повыше-
ния цен на сельскохозяйственную продукцию, сырье 
и продовольствие.

Телефон «Горячей линии»: 3-27-16. 
«Горячая линия» действует в рабочие часы отдела 

потребительского рынка Администрации Берёзовс-
кого городского округа с 8.30 до 17.30 часов.

Администрация Берёзовского городского 
округа объявляет конкурсные отборы 

по предоставлению грантовой поддержки 
начинающим субъектам малого и среднего 

предпринимательства на создание 
собственного бизнеса (за счет средств 

областного и федерального бюджетов).
К участию в конкурсном отборе допускаются 

субъекты малого и среднего предпринимательс-
тва, зарегистрированные и осуществляющие свою 
деятельность на территории Кемеровской облас-
ти, соответствующие критериям, установленным 
статьей 4 Федерального закона «О развитии мало-
го и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации» от 24.07.07 г. № 209-ФЗ.

Заявки на участие  в конкурсном отборе 
принимаются с 01.09.2014 по 30.09.2014

Дополнительную информацию можно по-
лучить в отделе содействия малому и средне-
му предпринимательству по адресу: г. Берё-
зовский, пр. Ленина, 22, каб. № 19, тел./факс 
3-21-60.

В Берёзовском заработал 
пункт подтверждения лич-
ности заявителя и актива-
ции учетной записи порта-
ла госуслуг. Кроме нашего 
города пункты появились 
еще в 17 административных 
центрах Кузбасса. Все они 
открылись во второй поло-
вине августа 2014 года. 

Регистрация на портале 
дает возможность кузбассов-
цам получать госуслуги в элек-
тронном виде. Кроме того, 
зарегистрированные гражда-
не смогут публиковать свои 
предложения и участвовать в 
голосовании на портале «Об-
щественная инициатива».

До сих пор активировать 
учетную запись можно было 
лишь в  «Ростелекоме» в Кеме-
рове или при получении кода 

активации заказным письмом. 
Теперь кузбассовцы могут об-
ращаться в пункты подтверж-
дения личности заявителя и 
активации учетных записей, 
расположенные в более удоб-
ном для них месте. Для это-
го гражданину необходимо 
предварительно зарегистри-
роваться на портале государс-
твенных и муниципальных 
услуг (создать стандартную 
учетную запись). Сама про-
цедура подтверждения лич-
ности и активации учетной 
записи занимает не более 5 
минут. Гражданину необходи-
мо иметь при себе только пас-
порт.

В нашем городе пункт на-
ходится в многофункциональ-
ном центре предоставления 
услуг по проспекту Ленина, 21. 

Новшество

Подтвердить личность? 
Легко!

 � В Кузбассе в электронный вид переведены 82 
государственные услуги и 496 муниципальных
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30 августа

31 августа

1 сентября

2 сентября

3 сентября

4 сентября

5 сентября

 Прогноз
погоды

Суббота
Малооблачно
Ветер Ю, 1 м/с
743 мм рт. ст. Вл. 45%

Воскресенье
Ясно
Ветер Ю, 4 м/с
738 мм рт. ст. Вл. 45%

Понедельник
Ясно
Ветер З, 3 м/с
735 мм рт. ст. Вл. 45%

Ночь +4оС
День +17

Источник: gismeteo.ru

Ночь +11оС
День +22

Ночь +12оС
День +24оС

Ночь +11оС
День +17оС

Ночь +11оС
День +12оС

Ночь +9оС
День +10оС

Вторник
Ясно
Ветер С, 2 м/с
738 мм рт. ст. Вл. 50%

Среда
Ясно
Ветер СЗ, 4 м/с
738 мм рт. ст. Вл. 56%

Четверг
Малообл., небольш. дождь
Ветер СВ, 5 м/с
733 мм рт. ст. Вл. 67%

Пятница
Пасмурно, небольш. дождь
Ветер С, 3 м/с
735 мм рт. ст. Вл. 84%

Ночь +12оС
День +20оС

Городские 
и междугородние.
квартирные и офисные 

переезды. Грузчики.

ГрузопереВозки
«палыч и ко»

8-903-067-63-94

Ре
к

л
ам

а

«Товары для доМа» ул. лужбина, 9, т. 8-952165-17-75

Ре
к

ла
м

астремянки от 2110 руб., аппараты сварочные от 5050 руб., электро– и бензопилы от 3500 
руб., котлы отопительные от 12000 руб., цемент – 285 руб. Профлист, металлочерепи-
ца сотовый поликарбонат, банки, крышки, шифер, краска, печное литьё. (Доставка).

ПшеницА, 
отРУби, 

коРмосмесь, 
комбикоРм для 

животных, 
бРойлеРов, 

несУшек. 
гУбеРнский Рынок, 

мАг «Южный» 
(достАвкА), 

т. 5-60-12, 
мАг. «вектоР», 
Ул. киРовА, 2, 
тел. 5-58-05. Ре

к
ла

м
а

УГОль
Доставка угля 
Т. 8-903-984-63-03 

Реклама

Ре
к

ла
м

аЭлекТрорабоТы
– Замена эл. проводки 

(штроба).
– Монтаж розеток/

выключат., эл. счетчиков.
СанТехрабоТы.

оТоПленИе.
Недорого, качественно.

Т. 8-909-522-62-30.  

ЮриДическая 
помощь 

при угрозе лишения 
водительского 

удостоверения.
8-923-567-28-80 Ре

к
ла

м
а

ПрОДаМ 
УГОль 

неДОрОГО. 
ДОсТавка

8-951-614-31-04

Ре
к
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м

а
Ре

к
ла

м
аПрОфлисТ 

(оцинкованный, 
окрашенный). 

МеТаллОчереПица. 
Доставка. Монтаж. 

Перекрываем крыши. 
8-951-187-55-94.

навОз, 
ПереГнОЙ.

ПГс. Щебень. Песок. 
Дрова. Уголь.
Доставка угля 

Т. 8-903-984-29-32

Ре
к
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м

а
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а

ГруЗО
пЕрЕВОЗкИ 

Город. Межгород.  
До 1,5 тонн

8-923-517-37-82 Ре
к

ла
м

а
Ре

к
ла

м
а

Уголь 
комковой 
(жаркий) 

доставка угля. 
8-913-434-59-28, 
8-913-437-57-23 

РекламасенО 
УГОль

Продажа, доставка
и прочие грузоперевозки.
Доставка пайкового угля. 

8-909-514-01-48. 

Реклама

электрика, сантехника. 
Монтаж систем 

отопления. 
Отделочные работы. 
Перекрытия крыш. 

сайдинг. 
Тел. 8-913-420-07-52.

сенО 
УГОль 

ДОсТавка УГлЯ
8-951-587-25-62 
8-950-595-94-75

Ре
к

ла
м

а

УслУГи логопеда. 8-906-
923-12-08. 

анГлиЙскиЙ ЯзЫк для 
детей и взрослых. Опытный 
преподаватель, частные 
уроки. Тел. 5-77-66, 8-923-
530-13-83.

сДаМ в аренду нежилое 
помещение  139 кв. метров 
по ул. черняховского, 16. 
Тел. 8-960-910-62-98. 

ПрОДаМ пиломатериал. 
Доставка. Тел. 8-904-376-
88-71.

ПрОДаМ шпалы б/у 300 
штук, столбики металличес-
кие диаметр 100, длина 2 
метра. Тел.8-913-409-41-04, 
8-913-409-41-05.

ТреБУЮТсЯ монтажники 
окон ПвХ. з/плата высокая. 
Тел. 8-904-570-84-31.

ТреБУЮТсЯ повара в кафе 
«встреча». Тел. 8-923-603-
76-43, 8-904-376-85-92.

ТреБУеТсЯ бригада ма-
ляров для поклейки обоев. 
Тел. 8-913-310-60-40.

ТреБУЮТсЯ водители ка-
тегории «с», «D». Тел. 8-913-
406-19-72.

ТреБУЮТсЯ рабочие стро-
ительных специальностей. 
Тел. 8-913-292-34-64.

ТреБУЮТсЯ продавцы 
(продукты). Тел. 8-960-926-
96-53.

ТреБУЮТсЯ  ООО «БэМз-1» 
машинист котельной (ко-
чегар), слесарь-инструмен-
тальщик, слесарь-электрик 
по ремонту электрообору-
дования, слесарь по сборке 
металлоконструкций, трак-
торист, грузчик, повар. Тел. 
5-73-35.

ТреБУеТсЯ для работы  
в г. кемерово повар (блино-
пек). Бесплатное обучение, 
график 1/3, 3/3. зарплата до 
18000 руб. Тел. 8-923-604-
00-14.

ТреБУЮТсЯ водители ка-
тег. «с», «е» на большегруз-
ные автомобили. Тел. 8-904-
379-96-32.

ТреБУеТсЯ рамщик на 
ленточную пилораму. Тел. 
8-909-516-77-72.

ПРОДАМ ж/б кольца 1 м. и 
1,5 м. Тел. 8-923-524-02-20. 

УТЕРЯННЫЙ диплом об 
окончании ГОУНПО ПУ № 4, 

тРебУется 
системный АдминистРАтоР 

в администрацию 
бер̀зовского городского округа. 

тел. 3-27-59. 
Резюме по электронной почте: adm_berez@mail.ru

кАфель,
ПлАстик

сАнтехРАботы
вАнны, тУАлет Под клЮч 
8-961-717-99-92

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

НОВОСИБИРСКИй 
ЦЕНТР ЗДОРОВьЯ

4 сентября в Берёзовском
Проводит полное 

компьютерное тестирование 
и оценку 

состояния здоровья:
•Причины аллергических реак-
ций; аллергены
•Паразитозы
•Определение склонности к раз-
витию онкозаболеваний на ран-
них этапах
Оценка нарушений по:
•Сердечно-сосудистой системе
•Бронхо-легочной системе
•Гормональной системе
•Костно-мышечной системе 
(суставы, позвоночник).
•Состояние головного мозга 
•Желудочно-кишечный тракт 
(желудок, печень, поджелудоч-
ная железа, кишечник).
•Мочеполовая система. 
Аппаратный комплекс Au-RuM, 
информация считывается через 
магнитоиндукторы. Общаясь со 
специалистом, вы получите кон-
сультацию по всем вопросам Ва-
шего здоровья. Дети – с 1 года. 
Рекомендации. Прием ведет 
главный врач. ПЕНСИОНЕРАМ и 
ДЕТЯМ СКИДКИ! 

Запись по телефону: 
8 913 752 54 75 

www.sunny.nsk.ru
О возможных 

противопоказаниях можно 
проконсультироваться 

со специалистом.
Лицензия № 0375/2010 

от 01.09.2010

ООО «Берёзовские коммунальные системы» 
информирует о том, что 2 сентября с 10 до 19 часов 

в связи с плановыми работами 
БУДЕТ ПРЕКРАЩЕНА ПОДАЧА 

ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБжЕНИЯ 
по следующим улицам:  Северная, Степная, Гого-
ля, Попова, Нахимова, Одесская, Белякова, Берё-
зовая, Чапаева, Балтийская, Ачинская, Крупс-
кой, Веерная, Фурманова, Зорге, Зелёная, Королё-
ва, Олимпийская, У. Громовой, Шевченко, Ломо-
носова, Мичурина, Лермонтова, Красная, Боль-
ничная, Ленина, Кирова, Школьная, Радищева, 
Маяковского, Ватутина, Пионерская, Красноярс-
кая (нечётная сторона), Осипенко, Щорса, Иркутс-
кая, Бийская, Папанина, Речная и переулкам: Реч-
ной, 1-й Балтийский, Школьный, Осипенко, Щорса.

Уголь
недоРого
достАвкА 

8-952-169-15-42

Ре
к

ла
м

а

Глубоко скорбим в связи с 
кончиной 

ЕФИМЕНКО 
Зои Макаровны. 

Примите наши соболезно-
вания вашему горю и сочувс-
твие по поводу невосполни-
мой утраты.  

Захарченко 
и Шаталины.

Скорбим по поводу ухода 
из жизни замечательного че-
ловека, старейшего работ-
ника бывшего берёзовского 
хлебокомбината 

ЕФИМЕНКО 
Зои Макаровны 

и выражаем искреннее со-
болезнование родным и 
близким. 

Зелендинова, 
Шатамаева, Янченко.

24 августа 2014 года на 84-м 
году ушла из жизни дорогая 
наша мамочка, бабушка

ЕФИМЕНКО 
Зоя Макаровна.

Труженица тыла, ветеран 
труда. Зоя Макаровна прошла 
славный жизненный путь, на-
чав свою трудовую деятель-
ность в Берёзовском ГОРОНО, и 
отработала до пенсии главным 
бухгалтером Берёзовского хле-
бокомбината.

Воспитала двоих дочерей. 
Всю жизнь была доброй, вни-
мательной, заботливой, гостеп-
риимной, всегда откликавшей-
ся на чужие проблемы.

Скорбим в связи с кончиной. 
Пока мы живы, будем помнить 
своих близких. 

Дочери, зять, внуки.

ПАМЯТь

выданный в 2006 году на имя 
Васильева Ивана Александро-
вича, считать недействитель-
ным.

УТЕРЯННЫЙ аттестат А  
№ 4409336 о неполном сред-
нем образовании, выданный 
в 1999 году средней школой 
ФКУ МВК г. Мариинска на имя 
Немченко Павла Валерьевича, 
считать недействительным.

УТЕРЯННЫЙ аттестат об 
окончании средней школы  
№ 8 в 1995 г. на имя Баланди-
ной Евгении Рустамовны счи-
тать недействительным.

УТЕРЯННЫЙ военный билет 
сери АН № 0572041 на имя Гу-
левич Евгения Александровича 
считать недействительным.

УТЕРЯННЫЕ документы на 
имя Бородкина Сергея Петро-
вича прошу вернуть за возна-
граждение. Тел. 8-951-608-52-
56, 8– 913-314-76-79.

достАвкА Угля 
По гоРодУ По 

вАшим тАлонАм.
кУПлЮ Уголь. 
8-951-612-82-37

Реклама
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Примите поздравление

Телефон рекламной службы «МГ» 3-15-30

лиДер века

реГУлирОвка ОкОн и реМОнТ сТеклОПакеТОв 
Т. 3-05-55,                     8-951-182-57-12

Окна
Veka

от 5500 руб.

частный 
сектор БалкОнЫ 

рассрочка

без %

Пр. ленина, 24, магазин «вояж»

Ре
к
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м

а

Реклама

Щебень, отсев, 
доставка угля
8-908-951-13-42, 
8-903-993-62-80

Реклама

Реклама

Р
е
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м

а

Кондиционеры

сАнтехРАботы: 

водопровод, отопление. 
сварочные работы. 

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

Реклама

Сантехработы 
Сварочные работы 

Отопление, 
водопровод, 

канализация и т. д. 
Т.: 8-905-900-71-52.

Ре
к
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м

а

ГрУзОПеревОзки
8-903-908-28-28
Город/межгород
Грузчики 
квартирные 
переезды

Ре
к
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м

а
Ре

к
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м
а
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к
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а

Грузо
перевозки.

Грузчики,
переезды 

1,5 – 3 т 
8-923-530-66-86,

5-61-88. Ре
к

ла
м

а

гРУзо
ПеРевозки 
1,5 т. город. межгород. 

т. 8-905-067-43-34, 
3-80-98. Реклама

Реклама

, шкафчик)

тАмАдА
ди-джей

свадьбы. Юбилеи. 
Праздники. 

т. 8-951-594-71-96.  
Реклама

«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

ла
м

а

Реклама

с 25 июля 
скидка 
на всю 10% 
мебеЛь 
и бесплатная 
доставка мебели 
в г. березовский. 
8 (3842) 90-07-42, 
г. кемерово, 
ул. баумана, 57а.

Поздравляем 
дорогого, любимого мужа и папу 
ВЛАСОВА Андрея Геннадьевича 

с профессиональным праздником – 
Днем шахтера!

И в этот светлый, славный день
Тебя мы поздравляем,
Здоровья, счастья и добра
От всей души желаем!
Мы тебя очень любим!

жена Елена, 
сыновья Саша, Стас, Денис.

Реклама

ГрУзОПеревОзки. 
рефрижераТОр 

2-4 тонны. 
квартирные переезды. 

Грузчики.
8-933-300-01-99,
 8-923-506-02-76. 

Ре
к
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а

гРУзо
ПеРевозки 

до 3-х тонн. 
город, межгород.

гРУзчики. 
8-913-295-27-51.

Ре
к

ла
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)
самосвалы

микроавтобусы 
(свадьбы, похороны)
МТз-80 
(копалка с ковшом)

город-
межгород

услуги 
грузчиков

Ре
к
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м

а

5-52-08

Реклама
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аЮвелирные салоны 
«аЛьтаир»

индивидуальные скидки ко Дню рождения

«мир золота» – пр. Ленина, 17
тЦ «кора» – пр. Шахтеров, 2а
тЦ «проспект» – пр. Ленина, 14

кредит на месте. 0% переплаты 
подарочные сертификаты  

зоЛото 
от 1495 руб./гр
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ЩеБень, ОТсев, 
ПГс, ПесОк. 

ДОсТавка навОза, 
ПереГнОЯ, ТОрфа. 

3-18-64, 
8-903-984-69-18 

Реклама

Реклама

Ре
к

ла
м

а

СЕНО в рулонах

Ре
к
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м
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бАлконы 
от производителя. 
срок изготовления 

3 дня. 
8-913-124-69-36. Ре

к
ла

м
а
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