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Рекомендуемая цена 18 рублей

Главным украшением территории Берёзовского электромеханического завода в нынешнем году стала клумба, почти в точности повторяющая почетный ��
знак «Шахтерская слава» I степени. Фото Алексея Кустова.
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Красота в подарок землякам-шахтерам и себе ��

Главным украшением территории Берёзовского электромеханического завода в нынешнем году стала клумба, почти в точности повторяющая почетный 
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На общегородское тор-
жество были приглаше-
ны представители различ-
ных профессий, ветера-
ны, общественники – те, кто 
внес значительный личный 
вклад в развитие Берёзов-
ского.
Перед собравшимися высту-
пил глава городского окру-
га Дмитрий Титов. Он отметил 
основные достижения, с ко-
торыми берёзовцы подошли 
к этому празднику. Глава по-
благодарил инициативных и 
неравнодушных жителей, кто 
участвует в реализации соци-
ально значимых проектов, та-
ких как создание городско-
го парка, субботники, благоу-
стройство дворов и улиц. Та-
ких людей в Берёзовском с 
каждым годом становится все 
больше – тех, кто понимает, 
что судьба города во многом 
зависит от каждого жителя, и 
каждый имеет возможность 
сделать что-то полезное для 
своей малой родины.

У угольщиков традицион-
но в День шахтера принято 
подводить итоги «шахтерско-
го года» и вспоминать все до-
стижения прожитого перио-
да. Для Берёзовского этот год, 
несмотря на все его финансо-
вые сложности, тоже отмечен 
побе дами в разных сферах.

Главное событие этого года 
– участие Берёзовского в фе-
деральной программе разви-
тия моногородов. Руковод-
ство округа приложило для 
этого немалые усилия. И уже 
сейчас жители видят первые 
плоды этих трудов. Городу 
удалось получить финанси-
рование по программе «Соз-
дание комфортной город-
ской среды»: из федераль-
ного и областного бюдже-
тов было выделено 10 млн ру-
блей на благоустройство дво-
ровых территорий и терри-
торий общего пользования. 
На эти средства сейчас ведет-
ся благоустройство пяти дво-
ров (три из них расположе-
ны в поселке Южный) и пеше-
ходной зоны проспекта Лени-
на. Такого масштаба благоу-
стройства в городе не было 
уже давно.

В январе у Берёзовско-
го появился свой современ-
ный цифровой кинозал с воз-
можностью демонстрации 
премьерных фильмов, а так-
же фильмов в формате 3D. 
Это стало возможным благо-
даря субсидии от Фонда соци-
альной и экономической под-
держки отечественной кине-
матографии в размере 4 млн 
462 тыс. рублей. Благодаря от-
крытию кинозала с такими тех-
ническими возможностями за 
прошедшие 8 месяцев ГЦТиД 
побил все рекорды посеща-
емости. Состоялось более 1,5 
тысячи сеансов. Кинозал посе-
тили более 18 тысяч зрителей!

Еще одно событие, благо-
даря которому улучшили жи-
лищные условия 28 семей: за-
вершение строительства но-

вого дома на улице Лазурная в 
районе Черемушки. Дом полу-
чился надежный, теплый, кра-
сивый. Новоселами стали се-
мьи, относящиеся к льготной 
категории – дети-сироты, ин-
валиды и т. д.

Завершился капитальный 
ремонт корпусов в загородном 
лагере «Ласточка». Городу уда-
лось сохранить замечательную 
базу отдыха для детей. В ре-
монт помещений лагеря вло-
жены значительные денежные 
средства. Лагерь был восста-
новлен. И теперь «Ласточка» 
сможет работать в полноцен-
ном режиме.

Щедрым на победы этот год 
стал и для творческих коллек-
тивов нашего города. Они по-
казали высокий уровень более 
чем в 50 конкурсах областного, 

регионального, Российского и 
международного уровней.

Также Берёзовский в оче-
редной раз доказал, что он по 
праву является одним из са-
мых спортивных городов Куз-
басса. С начала года на тер-
ритории города было прове-
дено несколько областных и 
федеральных мероприятий: 
первенство Сибирского фе-
дерального округа по лыж-
ным гонкам среди юношей и 
девушек; региональный этап 
Всероссийской массовой гон-
ки «Лыжня России – 2017»; 
первая зимняя областная 
спартакиада предпринимате-
лей, чемпионат Кемеровской 
области по лыжным гонкам 
на Кубок почетного мастера 
спорта Ярлыкова и первен-
ство Кемеровской области 
по лыжным гонкам; двадцать 
седьмой Кубок Кемеровской 
области по гиревому спор-
ту «Шахтерская слава»; от-
крытый чемпионат и первен-
ство Кемеровской области по 
троеборью и конкуру, а также 
– Всероссийские соревнова-
ния по троеборью на базе Бе-
рёзовской конноспортивной 
школы «Эндорон» (подроб-
нее – на стр. 5).

Продолжает расти интерес 
к занятию спортом у жителей 
округа. В Берёзовском актив-
но развивается всероссийский 
физкультурно-спортивный 
комплекс «ГТО». В этом году к 
тестированию приступили 13 
предприятий, политехниче-
ский техникум и все школы го-
рода – всего более 400 чело-
век. Нормативы выполнили на 
знаки отличия 396 человек, в 
том числе на золотой знак от-
личия ГТО – 246 человек. Кста-
ти, самый пожилой облада-
тель золотого знака ГТО в Куз-
бассе – наш горожанин, Петр 
Соколов. Норматив ГТО он вы-
полнил в 78 лет.

Были и другие победы, мо-
жет быть, не такие значитель-
ные, но каждая из них – это ре-
зультат труда и профессиона-
лизма берёзовцев, их нерав-
нодушия и любви к своей ма-
лой родине.

Наталья Макарова.
Фото автора.
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Праздник

Каждый может быть 
полезным городу!

В честь Дня города и Дня шахтера в большом зале ГЦТиД ��
состоялось торжественное собрание

17 ветеранов Берёзовского награждены юбилейной ��
медалью «70 лет Дню шахтера». Среди них – Антонина 
Колокольцова, ветеран угольной промышленности. 
Антонина Михайловна работала на шахте 
«Южная» с 1956 года – мотористкой техкомплекса, 
породовыборщицей, оператором техкомплекса. 
Трудовой стаж на угольном предприятии – 33 года. 

Поздравляем!

Дорогие 
берёзовцы!
От всей души поздравляем 
вас с главным праздником 
Кузбасса – Днем шахтера!
Этот праздник имеет большое 
значение не только для Куз-
басса, но для России в целом. 
Угольная отрасль нашего реги-
она вносит огромный вклад в 
экономическое развитие стра-
ны и обеспечение ее энерге-
тической безопасности. Уголь-
щики всегда были важнейшим 
сегментом в экономике нашей 
страны. Не случайно профес-
сиональный праздник горня-
ков включен в российский ка-
лендарь и отмечается страной 
уже на протяжении 70 лет.

Уважаемые горняки и  
ветераны угольной отрасли!

Ваш личный вклад в разви-
тие угольной промышленности 
Кузбасса поистине бесценен. 
Вы стояли у истоков становле-
ния предприятий, слава о кото-
рых гремела на всю страну. Вы 
вписали немало славных стра-
ниц в историю области и стра-
ны и создали образ шахтера-
сибиряка – мужественного, на-
дежного, сильного, образ, ко-
торый вызывает уважение у 
любого россиянина.

Благодаря вашей самоот-
верженности и верности про-
фессии угольные предприятия 
стабильно работают даже в не-
простых условиях общемиро-
вого кризиса. Шахты и разрезы 
развиваются, а на помощь гор-
някам приходят современные 
технологии и техника послед-
него поколения.

В этот праздничный день 
желаем вам личного счастья, 
крепкого здоровья и новых  
побед на благо родного края!

Д. А. Титов, 
глава Берёзовского 
городского округа;

Н. В. Зинкевич, 
заместитель председателя 

Совета народных депутатов 
Кемеровской области;

А. И. Коптелов, 
председатель Совета 
народных депутатов 

Берёзовского 
городского округа.

В преддверии праздника заслужен-
ные работники угольной отрасли 
побывали в столице.
По случаю юбилейной даты профес-
сионального горняцкого праздника в 
России делегации угольных компаний 
нашего региона побывали на прези-
дентском приеме, который состоялся в 
Кремле 24 августа. 

Угольную компанию «Северный Куз-
басс» представили руководство, вете-

Знай наших!

Горняки в Кремле
раны и заслуженные работники шахт 
«Берёзовская» и «Первомайская». Сре-
ди них Герой Кузбасса Владимир Мыз-
ников, Заслуженный шахтер РФ, пол-
ный кавалер знака «Шахтерская слава» 
Александр Журавлев, опытные брига-
диры: Заслуженный шахтер Кузбасса 
Иван Мещеня, Заслуженный шахтер 
РФ Евгений Язев.

В Кремле побывали и черниговцы: 
монтер пути Андрей Обраканов, води-
тели Сергей Акинин, Игорь Краснов, 
машинисты экскаватора Алексей Вой-
тенков, Олег Милорадов, Павел Оно-
рин, слесарь по ремонту автомобилей 

Михаил Полянский, машинист бульдо-
зера Юрий Сизов, машинист тягового 
агрегата Сергей Степанченко, началь-
ник участка Роман Долгополов, вете-
раны труда Александр Гринев, Виктор 
Лихалет. Возглавил делегацию Юрий 
Дерябин, генеральный директор АО 
«Черниговец».

Машинист горных выемочных ма-
шин Александр Мокрушин и подзем-
ный слесарь Александр Горбунов с 
шахты «Южная» (филиал АО «Черни-
говец») также были приглашены на 
прием. 

Наталья Макарова.

Внимание! 
27 августа после кон-
церта звезд россий-
ской эстрады и са-
люта (см. программу 
праздника на стр. 5) 
все желающие смо-
гут воспользоваться 
услугами обществен-
ного транспорта. Ав-
тобусы будут ждать 
пассажиров в районе 
аптеки на пр. Ленина, 
21. Направления – по-
селок Барзас, поселок 
Южный. Обществен-
ный транспорт будет 
работать в режиме 
маршрутного такси.
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Приветствие 

«Что пожелать тебе, Берёзовский?»
Вопрос недели

Наталья Вертей, меди-
цинская сестра:
– Я приехала в Берёзов-
ский из Узбекистана в 
конце 90-х. Тогда я была 
молодой и не знала, что 
это за город и что вооб-
ще такое Сибирь. С воз-
растом поняла, что Берё-
зовский – мой дом. Хо-
телось бы пожелать, что-
бы город развивался, по-
являлось больше рабочих 
мест, зон отдыха. Хочется, 
чтобы как можно больше 
людей чувствовали себя 
здесь хорошо.

Александр Коптелов, 
председатель Сове-
та народных депутатов 
Берёзовского:
– Берёзовский – это моя 
судьба. Я здесь родился, 
вырос, учился, состоялся 
как специалист – работал 
на шахте «Южная» на про-
тяжении 20 лет. В общем, 
с Берёзовским связана вся 
моя жизнь. И менять ме-
сто жительства не наме-
рен. Горожанам здоровья 
и благополучия. Городу – 
развития и процветания!

Валерий Манько, пред-
седатель перв. органи-
зации ветеранов цен-
трального района:
– Родился в Кемерове, а в 
Берёзовском живу с 1974 
года. Здесь 40 лет отра-
ботал машинистом те-
пловоза. Многие спраши-
вали: зачем переехал из 
большого города? А мне 
нравится: здесь нет суеты, 
воздух чище, тайга ближе. 
Город наш красивый! Же-
лаю, чтобы он становился 
краше с каждым годом и 
развивался.

Алена Слепченко, сту-
дентка КемГУ:
– Я родилась и выросла в 
Берёзовском. Здесь жи-
вут мои родители, по воз-
можности, здесь встреча-
юсь с друзьями. В этом го-
роде со мной произошло 
много хорошего, за это 
я ему благодарна. Берё-
зовский для меня родное 
место, где душе и сердцу 
спокойно, уютно. 

Татьяна Бедарева, ди-
ректор торговой ком-
пании:
–Берёзовский для меня 
родной. И хочется, что-
бы он был уютным, удоб-
ным, красивым и разви-
тым. А еще хочется, чтобы 
люди поддерживали нас, 
местных предпринима-
телей. Мы, например, ра-
ботаем для горожан уже 
20 лет. На фоне активного 
распространения в Берё-
зовском крупнейших тор-
говых сетей выживать на 
рынке нам крайне слож-
но. 

Иван Шакитько, пред-
седатель перв. орга-
низации ветеранов 
БШСМУ-7:
– Горожанам: здоровья, 
счастья, мирного неба. Го-
роду – развития. Мужчи-
нам – стабильного хоро-
шего заработка, а жен-
щинам – больше време-
ни на семью и детей. Рас-
тите достойное поколе-
ние. Учите выражать ува-
жение друг к другу, к го-
роду. Прибирайте его, 
не мусорите, привносите 
свое, чтобы знали и пом-
нили вас.

Одновременно ��
с Днем шахтера берёзовцы 
отметят День города
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Уважаемые кузбассовцы! 
Дорогие работники и ветераны 
угольной отрасли!
В этом году День шахтера у нас особен-
ный, юбилейный – празднику исполня-
ется 70 лет. Профессиональный праздник 
шахтеров был учрежден в Советском Со-
юзе в сентябре 1947 года в знак признания 
небывалого героизма работников отрас-
ли в годы Великой Отечественной войны, 
бесценного вклада шахтеров в восстанов-
ление и развитие народного хозяйства в 
послевоенные годы.

2017 год для угольщиков нашей страны 
и особенно Кузбасса вообще оказался ще-
дрым на юбилеи. В этом году исполняет-
ся 295 лет угледобыче в России, 120 лет с 
начала промышленной добычи угля в Куз-
нецком бассейне и 70 лет с начала ведения 
открытой угледобычи в нашем регионе. 

70-летие Дня шахтера будет отмечать-
ся торжественно и всенародно не толь-
ко в Кузбассе. Праздник состоится и в Мо-
скве, и во всех 17 угледобывающих реги-
онах России от Ростова до Владивостока: 
в Ростовской области, Республике Коми, 
в Красноярском крае, Республике Саха, в 
Иркутской области, Читинской области, 
на Сахалине и других территориях. Конеч-
но же, его будут отмечать и в Донбассе, и 
республиках бывшего Советского Союза, 
где горняки добывают «черное золото».

Судьба Кузбасса и судьбы наших зем-
ляков неразрывно связаны с угольной от-
раслью. Кузбасс был и остается главным 
угледобывающим регионом страны. На 
его долю приходится 59% всего россий-
ского угля, и 75% – коксующихся марок. 
Наш уголь поставляется практически во 
все регионы России, а также в 55 стран 
мира. 76% общероссийского экспорта – 
уголь Кузбасса. 

В настоящее время у нас действуют 44 
шахты, 51 разрез и 54 обогатительные фа-
брики и установки. В 2016 году установлен 
очередной рекорд угледобычи – 227,4 млн 

тонн. Причем по сравнению с 2015 годом 
прирост составил 11,7 млн тонн, а регион 
стал единственным из четырех основных 
угольных бассейнов страны, в котором от-
мечен рост добычи. Нам удалось удержать 
наших ключевых покупателей на главных 
рынках, в том числе укрепиться на миро-
вых рынках, не допустить массового со-
кращения людей. 

Среднемесячная производительность 
труда шахтеров за 19 лет выросла в 4 раза: 
с 73,4 тонны в месяц на одного работаю-
щего в 1997 году до 299,2 тонн в месяц в 
2016 году.

По итогам года 30 шахтерских бригад 
стали бригадами-миллионерами. А бри-
гада Евгения Косьмина с шахты имени В.Д. 
Ялевского первой в Кузбассе и России вы-
дала на-гора 5 миллионов тонн «черного 
золота»! 

Во многом успехи достигнуты за счет 
инвестиций в угольную отрасль, которые в 
2016 году составили 58,4 млрд руб. А все-
го за последние 20 лет в отрасль инвести-
ровано 763 млрд руб. Благодаря этому мы 
открыли 89 новых предприятий: 26 шахт, 
32 разреза, 31 обогатительную фабрику. В 
феврале 2016 года ввели в эксплуатацию 
горнообогатительный комплекс на шахте 
«Юбилейная». В 2017 году сдали 2 разре-
за: «Трудармейский-Южный» и «Карачи-
якский», шахту имени С.Д. Тихова. А в ка-
нун Дня шахтера будет дан официальный 
старт работе шахты «Увальная». 

Самое главное – мы сделали мощный 
рывок в направлении обогащения и пере-
работки угля. Сегодня доля переработан-
ного угля составляет 70 процентов. В усло-
виях мирового кризиса и снижения потре-
бления энергоносителей обогащенный 
уголь позволяет оставаться на плаву на-
шим угольным предприятиям.

Мы ставим задачу к 2020 году добить-
ся переработки 90% добываемого угля, а 
в перспективе – обогащать и перерабаты-
вать весь добываемый уголь. 

Особое внимание уделяем промыш-
ленной безопасности на шахтах и разре-
зах. Начиная с 2000 года, вложили в без-
опасность угледобычи 59 млрд рублей. 
Благодаря совместным усилиям админи-
страции области, надзорных органов, ру-
ководителей угольных компаний в 2016 
году показатель смертельного травма-
тизма при добыче одного миллиона тонн 
угля снижен в 27 раз. Уменьшилось коли-
чество аварий и травмированных работ-
ников угольной отрасли. 

Уважаемые земляки! Несмотря на по-
пытки вытеснить уголь из мирового то-
пливного баланса, он был и остается од-
ним из главных энергоносителей. Прези-
дент РФ Владимир Владимирович Путин 
на всемирном энергетическом конгрессе 
в Стамбуле в октябре 2016 года говорил 
о том, что уголь до 2040 года останется в 
тройке ведущих мировых энергоносите-
лей (нефть 26%, уголь 25%, газ 24%). Это 
придает нам уверенность в том, что у на-
шей главной отрасли есть хорошие пер-
спективы.

Сегодня мы делаем акцент не только на 
добыче, обогащении и переработке угля. 
Наше перспективное направление – это 
углехимия. Это производство в Кузбассе, 
на месте, конечного продукта – сорбен-
тов, смол, бензолов, метанолов и много-
го другого. В апреле 2017 года пущено в 
работу высокотехнологичное производ-
ство сорбентов из угля с годовой мощно-
стью 60 тонн. В 2018 году планируем на-
растить выпуск до 125 тонн, в перспекти-
ве – до 3 тыс. тонн. Налаженный выпуск 
уникального продукта дает импульс раз-
витию новой отрасли в Кузбассе. 

Развитие угольной отрасли напрямую 
связано с постоянным обновлением про-
изводственной базы предприятий, их 
модернизацией. Поэтому администра-
ция области совместно с руководителя-
ми угледобывающих и машинострои-
тельных предприятий активно работа-

ет по развитию отечественного угольно-
го машиностроения. Наша задача – обе-
спечить импортозамещение, в том числе 
в угледобывающей промышленности. 

Еще одна важная задача – решение 
экологических проблем. Вы знаете, 2017 
год объявлен в России Годом экологии. 
Мы ведем планомерную работу по со-
блюдению природоохранного законо-
дательства. Все новые предприятия по 
добыче и переработке угля, которые мы 
вводим, отвечают самым строгим эколо-
гическим требованиям. На тех предпри-
ятиях, которые работают уже давно, ре-
конструируем и строим новые очистные 
сооружения и установки. Активно про-
водим рекультивацию нарушенных зе-
мель.

Уважаемые шахтеры! Дорогие зем-
ляки! От всей души поздравляем вас с 
профессиональным праздником – Днем 
шахтера! 

Низкий поклон всем, кто причастен к 
горняцкой работе, и, конечно, нашим до-
рогим ветеранам, которые в тяжелейших 
условиях построили угольный Кузбасс! 

Особая благодарность семьям наших 
шахтеров –– женам, детям, родителям, 
тем, кто провожает вас на рабочую смену, 
кто ждет вас домой, тем, кто любит, тре-
вожится, молится за вас! 

Желаем всем здоровья, семейного до-
статка, безопасных забоев, легких и бога-
тых пластов и, конечно, горняцкой удачи! 

И по нашей традиции: чтобы выходы 
на-гора равнялись спускам в шахту. 

С глубоким уважением 
и благодарностью,

А. Г. Тулеев, губернатор 
Кемеровской области; 

А. В. Синицын, председатель Совета 
народных депутатов 

Кемеровской области; 
И. В. Колесников, главный 

федеральный инспектор 
по Кемеровской области.

Особенный! Юбилейный!
27 августа наша страна и весь горняцкий Кузбасс отмечают ��

один из самых почитаемых профессиональных праздников – День шахтера 
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Участниками медиа-
форума, посвященно-
го 70-летию Дня шахте-
ра, стали представите-
ли телевидения, радио, 
интернет-СМИ, печат-
ных СМИ из угледобы-
вающих регионов Рос-
сии, эксперты ведущих 
федеральных теле- и 
радиокомпаний.
Организаторами конкур-
са среди представителей 
средств массовой инфор-
мации «Черное золото 
России» выступили адми-
нистрация Кемеровской 
области, Всероссийская 
государственная телера-
диокомпания (в лице ГТРК 
«Кузбасс») при поддержке 
Министерства энергетики 
Российской Федерации.

На конкурс «Черное зо-
лото России» поступило 
около 200 материалов от 
55 средств массовой ин-
формации из Кемеров-
ской, Сахалинской, Ро-
стовской областей, Крас-
ноярского и Приморско-
го края, а также республик 
Бурятия, Хакасия, Коми, 
Тыва и Якутия. 

Церемония награжде-
ния прошла 18 августа в 
белом зале администра-
ции Кемеровской области. 
И. о. губернатора Влади-
мир Чернов вручил побе-

дителям статуэтки, дипло-
мы и денежные призы.

Среди награжденных и 
берёзовские журналисты. 

Спецпризом «Луч-
ший ТВ-материал на тему 
«Угольная промышлен-
ность в Кузбассе» отме-
чена корреспондент ТРК 
«12 канал» Юлия Билиби-
на за сюжет, посвященный 
Юрию Петухову – бри-
гадиру экскаваторщиков 
угольного разреза, удо-

стоенному в 2016 году выс-
шей награды Кемеровской 
области – звания «Герой 
Кузбасса».

Спецпризом «За луч-
ший «шахтерский» проект 
в печатных СМИ Кузбасса» 
отмечены сотрудники га-
зеты «Мой город»: глав-
ный редактор Ирина Со-
колова и корреспондент 
Юрий Михайлов за проект 
«Шахтерская быль». Это 
была серия очень жизнен-

ных рассказов от первого 
лица, а рассказчиками вы-
ступали простые горняки. 
Их истории были записа-
ны и обработаны журна-
листами. Материалы по-
лучили очень теплые от-
клики читателей. 

Лауреатом в номина-
ции лучший интернет-
материал на тему «Уголь-
ная промышленность» 
стал берёзовец Мак-
сим Москвикин, корре-

спондент группы изданий 
«Авант-партнер», за се-
рию материалов о рекуль-
тивации земель угольны-
ми предприятиями, а так-
же о развитии углехимии 
в Кузбассе.

Победа же в этой номи-
нации досталась тоже бе-
рёзовцу – блогеру Евгению 
Золотухину за фоторепор-
таж «Как работает самая 
мощная шахта России». 

Евгений в свое вре-
мя сотрудничал с газе-
той «Мой город», а в юно-
сти был участником клу-
ба КоллеДЖ под руковод-
ством журналиста Юрия 
Михайлова. 

Кроме премии и ди-
плома Евгению Золоту-
хину вручена статуэтка – 
уменьшенная копия мону-
мента Эрнста Неизвестно-
го «Память шахтерам Куз-
басса». 

– Как тебе – высокая 
награда? – спросили мы 
Евгения.

– Приятно очень. По 
правде сказать, и не рас-
считывал на нее. Хорошо, 
что мои работы замечают, 
что они привлекают вни-
мание не только жюри, но 
и многих пользователей 
интернета.

– Ты рассказываешь в 
своем блоге о Кузбассе, о 

шахтерском труде всему 
миру.

– Для меня это самое 
главное. В нашем регионе 
о героях-шахтерах, новых 
технологиях в угледобы-
че знают достаточно, а за 
его пределами речь идет 
только о нефти, газе.

– О чем твой победный 
материал?

– Фоторепортаж об 
уникальной шахте им.   
В. Д. Ялевского и труде куз-
басских горняков, разу-
меется.

– Репортаж у тебя дей-
ствительно удачный. Фо-
тографии динамичные. 
И меняющийся характер 
труда шахтеров при су-
пертехнической оснастке 
виден.

– Но труд горняков 
остается напряженным: 
побегай всю смену в лаве 
за быстро движущимся 
комбайном – и все пой-
мешь…

С фоторепортажем Ев-
гения Золотухина, полу-
чившим высокую оцен-
ку жюри всероссийско-
го журналистского кон-
курса «Черное золото Рос-
сии – 2017», можно по-
знакомиться здесь: http://
eugzolotuhin.livejournal.
com/219285.html

Максим Юров.

Знай наших!

Родная тема – Кузбасс
Берёзовские журналисты получили призы конкурса в рамках  ��

всероссийского открытого медиафорума «Черное золото России – 2017»

Берёзовцы – участники форума, после церемонии награждения: Максим ��
Москвикин, Анна Чекурова, Ирина Соколова, Евгений Золотухин, Юрий 
Михайлов. Фото Максима Лисова.

Иван Баширин после окончания ��
Киселевского горного техникума в 2005 году 
приехал в Берёзовский и устроился на шахту 
«Первомайская». Через десять месяцев Иван 
Мещеня взял его в свою бригаду проходчиков. 
К парню присмотрелись и выдвинули его в 
бригадиры, выделив для начала крепкое звено 
горняков. Образовавшийся коллектив пополнили 
новыми людьми, и он быстро освоился на 41-м 
уклоне. Семь лет Иван Александрович возглавляет 
коллектив, бригада его теперь – в числе 
передовых. Баширин награжден серебряным 
знаком «За работу без травм и аварий», медалями 
«За вклад в развитие Кемеровского района» и 
углепрофсоюза. Фото Кристины Меркушевой.

Берёзовский в лицах

Турниры, областной и городской, 
по бильярдному спорту состоя-
лись в преддверии Дня шахтера. 
Участие в соревнованиях прини-
мали ветераны.
В областном турнире смогли поуча-
ствовать 97 ветеранов (мужчины от 
50 лет) из 12 областей Кузбасса. Сре-
ди спортсменов 60-69 лет лидер-
ство взял Виктор Заикин из Берёзов-
ского. В возрастной группе 50-59 лет 
первое место занял Горан Стамен-

кович из Кемерова. Победителем в 
возрастной группе 70-79 лет стал ке-
меровчанин Олег Тимошенко. «Зо-
лото» среди спортсменов 80 лет и 
старше взял 83-летний Юрий Ки-
тов из столицы Кузбасса, третье ме-
сто в этой же возрастной категории 
у Владислава Никифорова из Берё-
зовского.

По бильярдному спорту состо-
ялись и городские соревнования. 
Они прошли в бильярдном зале Бе-

рёзовского политехнического тех-
никума. В возрастной группе 50-69 
лет первое место занял Виктор За-
икин, второе – Юрий Козлов, тре-
тье место взял Евгений Ошовский. В 
возрастной категории 70 лет и стар-
ше первое место занял Борис Заха-
ров, «серебро» взял Владимир Ток-
маков, третье место занял Владис-
лав Никифоров.

Елизавета Новицкая, 
студентка НИ ТГУ.

Спорт для всех

Крутится, вертится шар
Берёзовец Виктор Заикин получил «золото» в областных соревнованиях  ��

по бильярдному спорту

Уже на протяжении пяти лет в 
преддверии главного шахтер-
ского праздника стенды с пор-
третами горняков экспониру-
ются около городского совета 
ветеранов (пр. Ленина, 38). 
24 августа с десяти утра галерея 
кавалеров разместилась на своем 
привычном месте. Кто изображен 
на фотографиях, почему эти люди 
удостоены высокой награды, чем 
они отличились в своей профессии 

– на все эти вопросы интересую-
щимся горожанам и гостям города 
отвечали члены совета ветеранов, 
дежурившие около стендов. 

– «Шахтерская гвардия Куз-
басса» – это, прежде всего, па-
мять. Память о заслугах, подви-
гах горняков. Также это память и 
о самих людях, ведь некоторые на 
портретах уже не с нами. Для нас 
– это гордость, ну а для молодежи 
– патриотическое воспитание, – 

рассказала Галина Шустова, пред-
седатель городского совета вете-
ранов.

Около 50 портретов полных ка-
валеров знака «Шахтерская сла-
ва» были представлены на стендах 
в этот раз. Всего в Берёзовском по-
четным знаком всех трех степеней 
награждены 77 человек, из них две 
женщины. 

Кристина Меркушева, 
студентка НИ ТГУ.

Ветераны

Слава, слава, слава героям труда!
«Шахтерская гвардия Кузбасса» – галерея фотографий полных кавалеров ��

почетного знака «Шахтерская слава»
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С 16 по 19 августа в Берёзов-
ском прошли всероссийские 
соревнования по конному 
троеборью. Выбор федера-
ции конного спорта пал на 
берёзовский клуб «Эндорон» 
не случайно – в его распоря-
жении имеется единствен-
ная в Кузбассе сертифициро-
ванная трасса, позволяющая 
проводить соревнования та-
кого масштаба.
– Сегодня город Берёзовский по-
зиционируется как лучшая в Куз-
бассе площадка для проведения 
конноспортивных состязаний 
федерального уровня. Имеется 
договоренность о проведении 
этих соревнований здесь еже-
годно. В будущем году ждем так-
же спортсменов со всей России. 
Надеемся, что участников будет 
еще больше, – сообщил в интер-
вью журналистам глава город-
ского округа Дмитрий Титов.

К этому событию город и 
школа «Эндорон» готовились 
на протяжении почти года. 
Надо было решить все органи-
зационные вопросы, проверить 
трассы, завезти грунт для них, 
обновить препятствия. 

Участие в чемпионате приня-
ли 32 спортивные пары из Ке-
меровской, Иркутской, Омской, 
Челябинской, Свердловской об-
ластей, Алтайского и Краснояр-
ского краев, республики Алтай.

Соревнования проходили на 
протяжении трех дней. В первый 
день спортсмены показали навы-
ки манежной езды. Второй день 
посвятили кроссу. Третий был ре-
шающим и самым зрелищным – 
спортивные пары преодолевали 
препятствия, то есть соревнова-
лись в конкуре, где самое глав-
ное – полное взаимопонимание 
лошади и наездника.

По итогам соревнований 
первые места заняли спортив-
ные пары из Красноярска: Ан-
дрей Лойко и лошадь по клич-
ке Текила, а также Анастасия 
Кумачова и конь Агат. Серебро 

взял берёзовец Кирилл Савин-
цев на жеребце по кличке Тем-
перамент (конным спортом Ки-
рилл занимается с 6 лет, трени-
руется под руководством Але-
ны Савиной). Второе место с 
Кириллом разделила красно-
ярская спортсменка Дина Вы-
ходцева на Резонаторе. Завер-
шили тройку призеров Ольга 

Ковригина на лошади по кличке 
Прелюдия (Красноярский край) 
и спортсменка из Алтайского 
края Елизавета Абдисатарова с 
лошадью по кличке Плазма.

Свою оценку масштабу и зна-
чению мероприятия дал Антон 
Пятовский, начальник департа-
мента молодежной политики и 
спорта:

– Это большой кредит дове-
рия и вообще Кузбассу, и, ко-
нечно же, тем энтузиастам, без 
которых невозможно было бы 
проведение столь масштабно-
го мероприятия – это руковод-
ство школы «Эндорон», адми-
нистрация округа, лично гла-
ва Дмитрий Титов. В школе ве-
ликолепные условия, все спорт-

смены и судьи оценили высо-
чайший уровень и имеющихся у 
клуба трасс, и конюшен, и уров-
ня подготовки к самому меро-
приятию. Уверен, что теперь у 
нас будет возможность еще не 
раз становиться центром конно-
го спорта России.

Наталья Макарова.
Фото автора.
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Событие

Берёзовский – 
центр конного спорта России

Соревнования такого масштаба проводились впервые в Кузбассе��

Парад открытия соревнований и награждение участников традиционно проводятся в один ��
день – когда спортсмены проходят заключительный этап троеборья и среди них определяется 
победитель.

Для детей аниматоры ��
ГЦТиД подготовили игровую 
программу.

Заключительный этап троеборья – конкур (соревнования ��
по преодолению препятствий). Это наиболее зрелищный вид 
конного спорта. Прыгать умеют все лошади. Но не каждая 
сможет сделать это технически выверенно и красиво.

Настоящим подарком для зрителей стало выступление ��
зоопсихолога Арины Либонтовой и лошади редкой породы 
тинкер по кличке Элуна: пара продемонстрировала чудеса 
взаимопонимания лошади и человека.

Последние выходные августа самые насыщенные по количеству 
мероприятий, приуроченных ко Дню города и Дню шахтера

не пропусти! звезды шахтерские. звезды эстрады. звезды салюта

25 АВГУСТА
Площадь клуба «Южный»

12:30 – выставка «Огородные забавы»;
13:00 – конкурс «я и моя кукла»;
14:00 – праздничная программа «Срослись мы с 
шахтою корнями»;
14:40 – концерт вокальной группы «Южаночка».

Площадь п. барзас
15:00 – праздничная программа «День шахтера».

26 АВГУСТА
Площадь ДК шахтеров

13:30 – шествие «Шахтерская бригада» (сбор 
у скульптурной композиции «Шахтерский ка-
мень», митинг памяти погибших шахтеров;
14:00 – чествование ветеранов-шахтеров, кон-
церт.

Стадион ДК шахтеров
14:30 – парад велосипедов и самокатов;
15:00 – конкурс «я рожден в семье шахтерской»;
16:00 – конкурсно-развлекательная программа 
«В здоровом теле – здоровый дух»;
17:30 – развлекательная программа «Танцеваль-
ный фейерверк».

Центральная площадь
13:00 – «Парад колясок»;
14:00 – концерт «Этот любимый город»;
15:00 – концертно-развлекательная программа с 
участием финалистов конкурса «Поверь в себя».

Аллея на Комсомольском бульваре
14:00 – фестиваль «молодежный бродвей».

27 августа
Спортивная площадка, пр. Ленина, 24

11:00 – фестиваль уличных видов спорта «Street 
Games».

ДК шахтеров
20:00 – всероссийская акция «Ночь кино». Показ 
фильмов: «Кухня. Последняя битва», «Время пер-
вых», «28 панфиловцев». Вход бесплатный.

Центральная площадь
18:30 – концерт творческих коллективов города, 
подведение итогов конкурса «медиаперсона-
2017»;
20:00 – концерт звезд российской эстрады: «мы 
русские», «Инфинити», Денис майданов;
23:00 – салют.

не пропусти!
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Рост за счет обновления
– На сегодняшний день уже за-
куплено три мощных, тяжелых 
проходческих комбайна китай-
ского производства, – рассказал 
первый заместитель генерально-
го директора АО «Угольная ком-
пания «Северный Кузбасс», тех-
нический директор Александр 
Кнышенко. – Один из них уже в 
работе у знаменитой бригады 
Евгения Язева на шахте «Берё-
зовская». Второй – готовится к 
запуску на этом же предприятии. 
Третий – сейчас в процессе мон-
тажа на шахте «Первомайская». 
Также приобретен новый очист-
ной комбайн чешского производ-
ства, который работает в лаве 
№21 шахты «Берёзовская». 

Сейчас занимаемся ремонтом 
секций крепи для лавы №25, ко-
торая будет вводиться в октябре. 
Доставлены уже первые секции 
после приемки на заводе «Крас-
ный Октябрь». Приобретаем лав-
ный конвейер на машзаводе в 
Анжеро-Судженске, новые стан-
ки для бурения скважин. 

По словам Александра Нико-
лаевича, намеченная инвести-
ционная политика выполняется 
последовательно. Немалые сред-
ства, в том числе, тратятся и на 
обеспечение безопасности про-
изводства – по плану на приобре-
тение нового оборудования для 
контроля над уровнем газа, раз-
витие системы позиционирова-
ния людей и пр. запланировано 
около 350 млн рублей.

Далеко идущие 
перспективы 
Чтобы поддержать курс раз-
вития, в компании проведена 
большая работа по организации 
участка открытых горных ра-
бот. Это, можно сказать, новая 
страничка в истории «Северно-
го Кузбасса», ведь до этого мо-
мента компания занималась раз-
витием шахт. На сегодняшний 
день полностью оформлена до-
кументация на участок площа-

дью 110 гектаров с запасами на 
4,5 млн тонн угля на участке гор-
ного отвода шахты «Берёзов-
ская». В августе компания при-
ступила к строительству дороги 
на этот участок. Вскрышные ра-
боты планируется начать уже в 
декабре этого года, а добычу – в 
марте-мае 2018 года.

Проектная мощность участ-
ка открытых горных работ – 500 
тысяч тонн угля в год. Его запуск 
даст компании дополнительный 
уголь, дополнительный кон-
центрат, а значит, средства для 
успешного развития в перспек-
тиве до 2025 года. 

Добрые традиции – 
молодым
Угольная компания «Северный 
Кузбасс» оказывает социаль-
ную поддержку работникам: 
санаторно-курортное лечение, 
летнее оздоровление детей, пай-
ковый уголь, возможность по-
вышения квалификации. На эти 
цели ежегодно выделяется более 
100 млн рублей. 

Но не только этим предприя-
тия «Северного Кузбасса» стара-
ются привлечь специалистов и 
в большей степени – молодежь. 
Молодым нравится работать на 
новом оборудовании, исполь-
зуя компьютерные технологии. 
Именно поэтому компания стара-
ется быть привлекательной для 
них за счет модернизации и при-
менения передовых технологий 
в производстве, его культуре и 
организации безопасного труда.

Сегодня компанией выстрое-
ны отношения со многими выс-
шими учебными заведениями, 
ведется сопровождение студен-
тов, готовящихся стать специ-
алистами горного дела. Уголь-
ная компания подписала трех-
сторонний договор между адми-
нистрацией Берёзовского город-
ского округа и Кузбасским госу-
дарственным техническим уни-
верситетом на обучение по про-
грамме целевой подготовки сту-

дентов. Специалисты компании 
работают с профессиональны-
ми училищами и техникумами 
Анжеро-Судженска, Берёзовско-
го, Кемерова, принимают уча-
стие в работе экзаменационных 
комиссий, помогают в составле-
нии учебных программ. 

В процессе сотрудничества с 
высшими учебными заведения-
ми в компании создана площад-
ка для научно-производственной 
работы. Недавно прошла первая 
научно-практическая конферен-
ция, где молодыми специалиста-
ми были предложены собствен-
ные решения производственных 
вопросов. В отборочном туре уча-
ствовало 9 сотрудников подраз-
делений компании. Темы докла-
дов и презентаций – различные: 
от вопросов промышленной без-
опасности и экологии до рабо-
ты автомобильных двигателей и 
управления персоналом. В финал 
вышли пять сотрудников, до-
клады которых максимально со-
ответствовали оценочным кри-
териям. Первое место занял до-
клад, который представила стар-
ший менеджер по работе с персо-
налом Жанна Жидкова. На вто-
ром месте – специалист по пер-
спективному развитию и инве-
стиционным проектам угольной 
компании «Северный Кузбасс» 
Евгений Мельников. Именно его 
доклад экспертное жюри выбра-

ло для участия в областном кон-
курсе на лучший инженерно-
технический проект «Дни техно-
логии», что в год экологии наибо-
лее актуально. Замкнула тройку 
лидеров научно-практической 
конференции начальник смены 
производственной службы обо-
гатительной фабрики «Север-
ная» Оксана Шитова.

Профессионалы  
в своем деле
Лучших в своих профессиях вы-
брали накануне Дня шахтера и 
Дня железнодорожника в УК «Се-
верный Кузбасс». В конкурсе про-
фессионального мастерства при-
няли участие около 100 человек. 
Впервые в этом году к конкурс-
ному заданию допустили студен-
тов в номинации «Лучший элек-
трослесарь подземный III раз-
ряда». Ребята не уступали опыт-
ным работникам как в теорети-
ческих знаниях, так и в практи-
ческих навыках. 

Приняли участие шахтеры и в 
трудовой вахте. С 1 по 31 июля на 
шахтах «Берёзовская» и «Перво-
майская» проходил «Месяц безо-
пасного и высокопроизводитель-
ного труда», посвященный 70-
летию Дня шахтера. По итогам 
работы лучшие результаты по-
казал трудовой коллектив участ-
ка №7, бригадир Иван Баширин. 
Бригада проходчиков прошла 92 

метра вентиляционного штре-
ка, 12 из которых – сверх плано-
вого задания. Директор «Перво-
майской» Александр Девятников 
лично поздравил трудовой кол-
лектив, вручил диплом победи-
теля и заслуженные премии за 
отличную работу. 

Что бы там ни говорили, вспо-
миная соцсоревнования, такой 
опыт и сегодня стимулирует лю-
дей на качественный труд – по-
вышается профессионализм, ра-
стут показатели, и что немало-
важно – растет зарплата. Лучшие 
работники получают поздравле-
ния, заслуженные награды, по-
дарки и премии, а также уваже-
ние коллег и руководства.

Вот так производственная и 
общественная жизнь сближает, 
объединяет работников между 
собой и вокруг предприятия, соз-
дает благоприятную атмосферу 
для качественной работы и раз-
вития. А стремительное эконо-
мическое развитие дает ощуще-
ние стабильности и перспекти-
вы. В следующем году «Северный 
Кузбасс» планирует продолжить 
выбранный вектор развития. В 
модернизацию производства с 
учетом запуска участка ОГР, при-
обретением нового проходческо-
го оборудования и реконструк-
ции обогатительной фабрики 
«Северная» планируется напра-
вить не менее 1 млрд рублей.
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Уважаемые работники угольной компании 
«Северный Кузбасс»! Дорогие ветераны! 

От всей души поздравляю вас с нашим 
главным праздником – Днем шахтера!

В этом году мы отмечаем наш профессио-
нальный праздник по-особенному. 70 лет ми-
нуло с того момента, как российские шахтеры 
впервые отметили этот день. 

Шахтеры – люди с особым характером, осо-
бой породы – крепкие, мужественные, надеж-
ные. Именно таким и покоряются земные нед-
ра, открываются новые горизонты.

Примите слова глубочайшей признательности 
и уважения, особой благодарности за ваш не-
легкий труд, за верность профессии, за высокий 
профессионализм, за полную самоотдачу! 

Низкий поклон вам, дорогие ветераны! Тот тру-
довой подвиг, который вы совершили, будет до-
стойным примером стойкости и мужества для 
новых поколений горняков. Крепкого вам здоро-
вья, нескончаемой энергии и жизненных сил!

От всего сердца желаю всем трудовым кол-
лективам предприятий нашей компании про-
цветания, покорения новых производствен-

ных вершин, стабильной работы и благополучия! 
Пусть в ваших домах всегда будет достаток, а в 
семьях царят любовь и радость!

С уважением, генеральный директор 
АО «Угольная компания 

«Северный Кузбасс»  А. Ф. Салихов.

УК «Северный Кузбасс»

Курс на развитие
На модернизацию производства угольная компания «Северный Кузбасс»  ��

в этом году потратит в 5 раз больше, чем в прошлом

Угольная компания «Северный Кузбасс» уве-
ренно идет курсом развития. На мероприятия 
по модернизации в этом году направлены ин-
вестиции более 1 млрд рублей. Большая часть 
средств – на приобретение нового оборудова-
ния, которое планируется использовать для 
увеличения темпов добычи и наращивания 
проходческих работ на предприятиях компа-
нии – шахтах «Берёзовская», «Первомайская».  
/ Анна Чекурова.

Участники конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии – 2017» в ��
номинации «Лучшее звено по проведению горизонтальных и наклонных выработок».  
Фото из архива компании.
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Условие успеха
Еще смолоду, служа в мор-
флоте, Титаренко понял, 
что дисциплина – усло-
вие успеха в любом деле.

– Флотская служба дала 
мне много, – рассказывает 
Аркадий Петрович. – Я был 
командиром отделения в 
ракетно-артиллерийской 
части, секретарем комсо-
мольской организации. 
Приобрел первый опыт ра-
боты с людьми, понял, что 
такое ответственность.

Тепловой цех шахты под 
началом Аркадия Титарен-
ко работает ритмично, без 
срывов и сбоев. А началось 
все в конце 70-х годов, ког-
да котельной шахты по-
требовался рачительный 
хозяин, который сплотил 
бы коллектив и с ним отла-
дил все звенья производ-
ства необходимого уголь-
щикам тепла. Директор 
«Первомайской» Алексей 
Силютин предложил воз-
главить решение этой за-
дачи Титаренко.

До этого Аркадий ра-
ботал слесарем по ремон-
ту и обслуживанию обору-
дования котельной. Но за 
плечами его были учеба в 

техникуме и трехлетний 
опыт работы инженером-
механиком на хлебокомби-
нате Мундыбаша. 

С помощью руководства 
Титаренко приступил к 
восстановлению теплово-
го хозяйства.

В 1978 году впервые в 
СССР первомайцы переве-
ли паровой котел на водо-
грейный режим и значи-
тельно повысили коэффи-
циент полезного действия. 
В 1979-м новая разработ-
ка была представлена на 
ВДНХ в Москве. За нее и «за 
достигнутые успехи в раз-
витии народного хозяй-
ства СССР» Аркадия Тита-
ренко наградили серебря-
ной медалью…

На два фронта
Успехи радовали, но и под-
земный стаж хотелось за-
работать. После долгих 
просьб Аркадия Петровича 
перевели электрослесарем 
на участок внутришахтно-
го транспорта (ВШТ), затем 
– на участок (тоже подзем-
ный) стационарной уста-
новки. Но когда котельная 
начинала «дышать» не-
ровно, Аркадия Петровича 

поднимали из шахты и воз-
вращали на прежнее место. 
Так он и работал десять 
лет на два фронта. Одним 
словом – незаменимый. И 
когда котельная практиче-
ски осталась без руководи-
теля, пришлось Титаренко 
вновь взять управление в 
свои руки.

– Высокая ответствен-
ность – вот главное каче-
ство Титаренко, – говорит 
заместитель директора по 
производству Виктор За-
харов. – У Аркадия Петро-
вича всегда все на контро-
ле, даже когда он в отпу-
ске. И людей он подбирал 
с чувством ответственно-

сти. Болеет теперь за всех 
и каждого. А еще он очень 
грамотный и опытный спе-
циалист. Но готов учиться 
новому и прислушиваться 
к мнению коллег.

На работу – 
всей семьей
Аркадий Петрович живет 
шахтой и всех вокруг к это-
му приучил. «Община» Ти-
таренко на шахте расши-
рилась с приходом его су-
пруги и сыновей. Татьяна 
Ивановна теперь уже на за-
служенном отдыхе. Она ра-
ботала машинистом кот-
ла, оператором топливного 
пункта с 1984 по 2005 год.

– Вспоминаю это время 
как сложное, горячее, ког-
да с шахтой преодолева-
ли разные трудности и все 
же выполняли производ-
ственные задачи, – говорит 
Татьяна. Сын, Игорь Арка-
дьевич, пришел на шахту в 
1994 году. Был подземным 
горнорабочим, проходчи-
ком, помощником началь-
ника участка вентиляции. 
В 2014 году по состоянию 
здоровья переведен на ко-
тельную. Младший сын 
Титаренко, Дмитрий Ар-
кадьевич, трудовой путь 
тоже начал с «Первомай-
ской». Затем около года 
трудился на одной из обо-

гатительных фабрик, одна-
ко вернулся на отцовское 
предприятие. Сейчас он – 
электрослесарь на участ-
ке стационарных устано-
вок. И супруга его, Окса-
на Владимировна, работа-
ет на шахте: она машинист 
топливоподачи.

А если сложить все 
годы, отработанные дина-
стией Титаренко на «Пер-
вомайской», то получится 
более 90 лет. 

Не могу сидеть дома
В августе прошлого года 
Аркадию Петровичу при-
своено звание «Ветеран 
профсоюза шахты «Перво-
майская».

Среди наград старше-
го Титаренко есть и знак 
«Шахтерская слава» III сте-
пени. Аркадий Петрович 
давно уже не спускается в 
забой, но знак этот и весь 
многолетний вклад вете-
рана в угольную отрасль 
говорят о его принадлеж-
ности к славной когорте 
горняков.

– Не могу сидеть дома, 
даже находясь в отпуске, 
нет-нет да и позвоню на 
шахту – все ли там в по-
рядке, тепло ли горнякам, 
– признается Аркадий Пе-
трович. – Для меня это 
главное: чувствовать, что 
еще в строю и что рядом 
родные, друзья, коллеги.

Юрий Михайлов.

город и горожане  7мой город

Династии

Тепло – шахтерам
Как не жить шахтой, если здесь вся семья��

Аркадий Титаренко – руководитель, для которого коллектив – живой ��
организм. Фото Кристины Меркушевой. 

Аркадий Петрович, глава династии Ти-
таренко, отработал на «Первомайской» 
41 год, из них десять лет – подземным 
электрослесарем. Сейчас он возглавля-
ет коллектив котельной предприятия.

Любовь Сорокина работает на ремонтно-��
строительном участке шахты «Первомайская»  
40 лет. Во время торжеств в шахтерский праздник 
ей повяжут почетную ленту «Ветеран труда». А 
ветеранскую медаль вручили еще в 20-летний 
юбилей предприятия. Любовь Яковлевна 
участвовала в строительстве жилых домов на 
улице Волкова. На шахте Сорокиной поручают 
самую ответственную работу – она отделочник 
высокой квалификации. Ее работу можно не 
проверять: все будет, как надо. Пока не скажет 
себе: «Хорошо получилось», не уйдет с рабочего 
места.  Так говорят о Любови Яковлевне на 
предприятии. Среди ее наград – знак «Трудовая 
слава» III степени. Фото Максима Попурий.

Берёзовский в лицах

Мы жили в это вре-
мя в Беловском рай-
оне, в поселке Ме-
реть, отец работал за-
бойщиком на шахте 
«Полысевская-6». 
Хорошо помню тот сол-
нечный день августа 1947 
года. Начальник шах-
ты громко зачитал поста-
новление правительства 

о том, что последнее вос-
кресенье месяца провоз-
глашается Днем шахте-
ра. После все стали соби-
раться около раскоман-
дировки шахты. Ну, и мы, 
пацанва, – тут же. Из шах-
ты вышла смена. К этому 
времени начальник шах-
ты уже распорядился на-
счет спиртного и обиль-

ной закуски, а также ве-
лел привезти несколько 
ящиков яблок – в то вре-
мя для нас этот фрукт был 
деликатесом. 

В тот день шахтеры 
выпивали, угощали нас 
яблоками. Настроение у 
всех было праздничное 
– гармонь, пляски, пес-
ни…

Тот праздник для меня 
стал незабываемым. С 
тех пор как я стал шахте-
ром, обязательно в этот 
день поднимаю бокал за 
здоровье живых и за цар-
ствие небесное ушедших 
от нас шахтеров.

Анатолий Ваганов, 
горняк-ветеран, 

Почетный шахтер. 

Наша история

Важный праздник и яблоки для пацанвы
Из воспоминаний Почетного шахтера��

Выездная выставка «Забытые 
любимые страницы» состоялась 
в Городском центре творчества 
и досуга в рамках празднования 
Дня города и Дня шахтера. 
Что читали несколько десятилетий 
назад, какие газеты выписывали, 
какие журналы ждали – все это по-
казали берёзовцам сотрудники му-
зея. Самые старые издания, пред-
ставленные на выставке, это газета 
«Правда» за 1942 год, журнал «Ого-
нек» за 1961 год, детская книга – 

«Гадкий утенок» 1969 года выпуска.
– Большинство экспонатов этой 

выставки нам подарили горожане, 
некоторые из них приносили и со-
трудники музея, – рассказала Оль-
га Крылик, главный хранитель го-
родского музея. – Эту выставку мы 
организовали в первый раз, в бу-
дущем планируем выезжать с ней 
на мероприятия города как мож-
но чаще.

Кристина Меркушева, 
студентка НИ ТГУ.

Выставки

Забытые страницы
Как жили и что читали в прошлом веке –  ��

городской музей презентовал новую коллекцию

Из фондов музея на выездной ��
выставке было представлено 
более 120 периодических 
изданий. Фото Кристины 
Меркушевой.
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Каждый год террито-
рии производствен-
ных объектов «рас-
цветают» удивитель-
ными клумбами, «за-

селяются» невиданными персо-
нажами и «обрастают» затейли-
выми скульптурными компози-
циями. Сотрудники своими сила-
ми обустраивают уголки отдыха. 
Люди творят настоящую красо-
ту, которая создает настроение и 
разнообразит рабочие будни.

Заводские горняки
Традиционно летняя «СКЭКов-
ская кругосветка» начинает-
ся с Берёзовского. Первая точка 
маршрута – Берёзовский элек-
тромеханический завод – 1.

Сотрудники БЭМЗ-1 традици-
онно встречали гостей по всем 
правилам русского гостеприим-
ства хлебом-солью (а точнее – ру-
мяным караваем). А по сложив-
шимся уже исконно «БЭМЗов-
ским» традициям – пирогами (их 
пекут здесь же, в столовой пред-
приятия) и ароматным чаем, ко-
торый пришелся весьма кстати – 
природа еще до конца не опреде-
лилась, каким же быть наступа-
ющему дню, поэтому то сыпала 
мелким дождем, то радовала те-
плыми солнечными лучами.

На заводе выпускают продук-
цию электротехнического, те-
плоизоляционного, шахтово-
го и жилищно-коммунального 
направлений, востребованную 
угледобывающими и строитель-
ными компаниями, предприяти-
ями энергетического комплек-

са и коммунальными службами 
региона. Однако рядом с произ-
водственными зданиями, на за-
водской территории, появился 
шахтерский уголок с узнаваемой 
атрибутикой.

Главным украшением стала 
клумба, практически в точно-
сти повторяющая почетный знак 
«Шахтерская слава» I-й степени. 
А на внешней стене цеха по вы-
пуску пенополиуретановой изо-
ляции рабочие завода нарисова-
ли тематическое панно – теперь 
здесь вход в шахту. Рядом уло-
жили рельсы, на которых ваго-
нетка ожидает погрузку. Кажет-
ся, еще минута, здесь и сейчас на 
БЭМЗе появятся горнорабочие. И 
они действительно появились! В 
рабочей одежде, в касках, с фона-
рями, с инструментами напере-
вес к зрителям неспешным ша-
гом вышли пятеро молодых лю-
дей и… стали танцевать.

– Танцующие горняки! Нео-
жиданный поворот, – отметили 
гости.

А поставила танец (творче-
скую зарисовку «Шахтерский 
труд», по словам самих органи-
заторов) Виктория Волынец, со-
трудница завода. Она же со сво-
ими коллегами и станцевала. Ни-
каких приглашенных со сторо-
ны людей – сам себе и режиссер-
постановщик, и гример/костю-
мер, и исполнитель, и декоратор. 
В этом и есть основная идея кон-
курса: все композиции и творче-
ские выступления сотрудники 
СКЭК готовят сами, собственны-
ми силами.

Сибирским урожаем – 
по санкциям
Утренний августовский вете-
рок продолжал упорно разго-
нять тучи на просветлевшем 
небе. А в воздухе, как аккомпа-
немент, разносились звуки ба-
яна – задорными частушка-
ми и живой музыкой сотрудни-
ки оперативно-диспетчерской 
службы «Берёзовских электри-
ческих сетей» встречали судей-
скую комиссию.

Тема смотра-конкурса в ны-
нешнем году – «70-летие празд-
нования Дня шахтера», а пото-
му энергетики оформили уголок, 
посвященный истории праздни-
ка: организовали импровизиро-
ванный кусочек шахты еще тех 
времен, когда уголь на поверх-
ность доставляли не машины, а 
лошади. Рядом разместили бан-
нер с именами 24-х сотрудников, 
которые раньше трудились на 
угольных предприятиях.

Однако, развивая промыш-
ленность, люди не должны забы-
вать об общем доме – нашей пла-
нете. Территорию подстанции 
сотрудники «заселили» предста-
вителями флоры и фауны: дру-
желюбными собачками, изготов-
ленными из рабочей обуви, здесь 
же «прогуливался» и красавец-
павлин… из пластика.

Летний конкурс благоустрой-
ства проводится в СКЭК с 2006 
года. И каждый раз появляет-
ся новая фишка, изюминка. Де-
бютом 2017-го стала номинация 
«Урожайные грядки». Главная 

идея – показать, какой урожай 
люди собирают на своих садах-
огородах, какую живность раз-
водят на своих домашних подво-
рьях, поделиться рецептами лю-
бимых блюд и заготовок на зиму. 
Тут нашла свое отражение и рос-
сийская инициатива, и наша ре-
гиональная, губернаторская ак-
ция «Ешь, пей свое!».

В этой номинации среди всех 
предприятий-участников бес-
спорным победителем стали бе-
рёзовские энергетики. Органи-
зовать свои «Урожайные гряд-
ки» нынешним сотрудникам по-
могли бывшие – ветераны пред-
приятия. Под лозунгом «Сибир-
ским урожаем по санкциям» они 
наполнили кузов деревянного 
грузовичка огородными дара-
ми: кабачками, яркими тыквами, 
ароматной зеленью и т.д. Среди 
плодово-ягодных виднелся и по-
лосатый бок огромного арбуза.

– Неужели и этот «фрукт» с бе-
рёзовского огорода?

– Этот полосатый – из магази-
на. Берёзовская бахча пока не до-
растает до привезенного «бра-
та». А вот все остальное – свое, – 
заверила хозяйничавшая на под-
ворье Надежда Атюкина. Надеж-
да Петровна 40 лет отработала 
на предприятии, сейчас на заслу-
женном отдыхе, активно занима-
ется домашним хозяйством.

– Вы наших картофельных 
драников отведайте, огурчиков 
малосольных, – продолжает за-
зывать гостей Надежда Петров-
на. – А рулетики из кабачков – 

объеденье! Сами овощи вырас-
тили, сами и приготовили.

В общем, полное импортоза-
мещение!

А памятник-то 
ненастоящий!
Третий пункт «СКЭК овской кру-
госветки» – административно-
бытовой комп лекс «Берёзовских 
коммунальных сетей».

Все здесь светится чистотой, 
уютом и покоем. Всегда радую-
щая взгляд аккуратная терри-
тория стала еще краше: подстри-
женный газон, яркие клумбы, де-
ревья и кустарники, благоухаю-
щие розы. В нынешнем году на 
площадке перед бытовым здани-
ем появился манящий прохладой 
фонтан. Разместили скамейку, 
которая словно приглашает от-
дохнуть и насладиться неспеш-
ным течением воды. А рядом по-
ставили скульптуры – два шах-
тера с отбойными молотками. 
Только один из дерева, а второй – 
оказался живым!

Удивительно, но на террито-
рии предприятия не встрети-
лось ни одного сказочного пер-
сонажа. Красота здесь иного ха-
рактера – сдержанная, строгая. 
Такое же и угощение – душевный 
шахтерский «тормозок» – хлеб, 
сало да крепкий сладкий чай в 
граненых стаканах. А закрепило 
создавшийся эффект прочности 
и стабильности приглашение ве-
дущей поучаствовать в создании 
«Аллеи дружбы» предприятий 
Северо-Кузбасской энергетиче-
ской компании. Причем высажи-
вали саженцы первые руководи-
тели, которые традиционно вхо-
дят в состав жюри. Каждый поса-
дил по одному дереву, и память 
об этом дне наверняка останется 
в корпоративной летописи. 

Именно это предприятие за-
воевало «серебро» конкурса.

Фото Алексея Кустова.

мой город8 на предприятиях

СКЭК

Праздничное настроение
Красота в подарок землякам-шахтерам и себе��

Накануне главно-
го профессиональ-
ного праздника Куз-
басса – Дня шахтера 
– сотрудники Северо-
Кузбасской энергети-
ческой компании под-
вели итоги конкур-
са по благоустрой-
ству производствен-
ных территорий сре-
ди предприятий Ке-
мерова, Берёзовского, 
Ленинска-Кузнецкого 
и Промышленновско-
го района. / Оксана 
Стальберг.

 Тем временем

«Спасли» целый город
В рамках конкурса были подведены итоги акции «Эта земля 
– твоя и моя», приуроченной к Году экологии в России.
Сотрудники предприятий СКЭК сдавали в лицензированные 
пункты приема батарейки. Работу по сбору отработанных 
элементов координировали действующие на предприятиях 
Молодежные советы. Победителем экоакции стал молодеж-
ный совет ООО «Ленинск-Кузнецкая электросеть» с результа-
том – 4 тысячи батареек. 
Общий итог всех предприятий компании – 17 тысяч отрабо-
танных батареек. Много это или мало, судите сами. Одна не-
утилизированная батарейка, выброшенная в мусорный бак, 
загрязняет 20 кв. м земли (ареал обитания одного ежика). 
Получается, сотрудники СКЭК сохранили в чистоте 340 ква-
дратных километров земли. Для сравнения, площадь Кеме-
рова составляет 280 кв. км. Вот такая арифметика!

1 место – АО «Кемеров-
ская горэлектросеть»;
2 место – ООО «Берёзов-
ские коммунальные си-
стемы»;
3 место – АО «КемВод».

 Доска почета

Грузовичок оперативно-диспетчерской службы  ��
ООО «БЭС» доверху набит урожаем, выращенным на 
берёзовских грядках сотрудников и ветеранов предприятия.

Скульптурная композиция на территории ��
административно-бытового комплекса ООО «БКС». Роль 
статуи шахтера (слева) исполнил Дмитрий Скобеев.

«Горняцкая» бригада, сформированная из сотрудников ��
Берёзовского электромеханического завода.
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ОВЕН
На этой неделе у вас есть все шансы завести интересное зна-
комство, но не стоит сходу выкладывать новому другу или 
подруге всю свою подноготную. Пусть ваши тайны останутся 

тайнами еще на какое-то время.
ТЕЛЕц
У вас будет огромное желание как следует повеселиться в 
компании друзей, но при этом день потребует от вас немалой 
избирательности в отношениях. Вам придется проявить объ-

ективность и здравый смысл.
БЛИЗНЕцы
Влияние звезд сулит вам довольно сложные и напряженные 
отношения с друзьями. В целом, вы будете настроены оптими-
стично, что бы ни случилось, и это может сыграть с вами злую 

шутку – Вы попросту не будете сознавать опасность происходящего, а по-
том станет уже поздно.

РАК
Влияние звезд в неблагоприятном аспекте сделает мужчин и 
женщин знака жесткими и неуступчивыми, так что Ваша репу-
тация дипломатичного человека может пошатнуться. А еще вы 

рискуете завести врагов.
ЛЕВ
Кроме интересных людей, вы на этой неделе встретите и лю-
дей с нечистыми намерениями, и важно их вовремя распо-
знать. Не слушайте их сладкие речи, они хотят ваших денег. 

Положитесь на свою интуицию – она вас не подведет.
ДЕВА
На этой неделе очень многое будет зависеть от вашего круга 
знакомств, поэтому важно поддерживать хорошие отношения 
с окружающими. Действуйте максимально взвешенно и ди-

пломатично – ссоры вам сегодня определенно ни к чему. Конечно, это не-
много стеснит вас, придется постоянно считаться с мнением окружающих.

ВЕСы
Чувство одиночества и покинутости может заставить вас ис-
кать утешения в объятиях религиозных сект. Но не обманы-
вайтесь обещаниями любви и света – на самом деле эти люди 

охотятся за Вашими деньгами и свободой.
СКОРПИОН
Влияние звезд может быть весьма опасным. Некоторые пред-
ставители и представительницы знака под ее воздействи-
ем ощутят чрезмерную уверенность в себе и могут наломать 

дров, а другим просто будет не везти, причем совершенно мистическим и 
необъяснимым образом.

СТРЕЛЕц
Опасайтесь недоразумений. На этой неделе  вы будете склон-
ны довольно расплывчато формулировать свои мысли, и кое-
кто может по ошибке даже обидеться на ваши высказывания.
КОЗЕРОГ
Влияние звезд может сделать вас на этой неделе легкой жерт-
вой бесчестных людей, которые прикинутся вашими лучшими 
друзьями. Оставайтесь начеку!
ВОДОЛЕй
Влияние звезд  способствует новым знакомством и началу но-
вой дружбы, а также любой творческой деятельности. На этой 
неделе вы будете очень открытыми и изобретательными.
РыБы
Влияние звезд на этой неделе сделает вас невероятно щедры-
ми, что чревато тратами, а также может поставить под удар 
ваши отношения с людьми, если вы не будете знать меры.

Гороскоп на неделю
Гороскоп предоставлен  АО «Сервис-ТВ».

На досуге
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 В темуНа этот раз смена молодых 
активистов города была по-
священа предприниматель-
скому делу. 
На протяжении десяти дней 
юные берёзовцы развива-
ли свои лидерские качества, 
участвовали в культурно-
развлекательных и спортивных 
программах, а также создавали 
и защищали свои собственные 
бизнес-проекты. 

В «Юбилейном» молодых ак-
тивистов навестили первый за-
меститель главы города Лари-
са Иванова и предпринимате-
ли: победительница областного 
этапа конкурса «Молодой пред-
приниматель России – 2013» 
Кира Ликаонская и ресторатор 
Алексей Боханцев. Они подели-

лись с ребятами своим опытом, 
а также рассказали им о конкур-
се «Молодой предприниматель 
России».

Этот конкурс призван по-
ощрить молодых талантливых 
людей в возрасте до тридцати 
лет, ведущих предприниматель-
скую деятельность. Прием зая-
вок на региональный этап прод-
лится до 8 сентября. Заявки на 
участие принимаются по элек-
тронной почте orppr.admberez@
mail.ru или по адресу: пр. Лени-
на, 22, каб. 19. Подробную ин-
формацию о номинациях кон-
курса, порядке приема заявок 
можно получить на сайте berez.
org или по телефону: 3-21-16.

Кристина Меркушева, 
студентка НИ ТГУ.

Лето-2017

Со своим бизнес-проектом – на всероссийский конкурс
Школа актива «Ветер перемен» в загородном лагере «Юбилейный» закрывает свой 16-й сезон��

Ты еще молод, но уже мечтаешь иметь 
свое дело? Тогда эта информация для 
тебя!
1 сентября в городе стартует проект «Ты 
– предприниматель!». В Городском цен-
тре творчества и досуга соберутся молодые 
предприниматели, и те, кто еще не имеет сво-
его дела, но мечтает заняться бизнесом. Они 
примут участие в мастер-классе на тему «С 
чего начать свой бизнес». Перед ними высту-
пит Дмитрий Зеленогорский – предпринима-
тель и бизнес-тренер из Новокузнецка, кон-
сультант нескольких десятков компаний СНГ, 
специалист по личной эффективности руко-
водителей и предпринимателей.
Присоединяйся! Ты узнаешь много полезной 
информации, заведешь новые знакомства, 
разработаешь собственный бизнес-проект – 
возможно, все это приведет тебя к ТВОЕМУ 
УСПЕХУ!

Мы ждем тебя 1 сентября в 12:00 в Городском 
центре творчества и досуга. Вход свободный. 
Участие в мастер-классе БЕСПЛАТНОЕ!
И еще! 8 сентября в рамках «Ты-
предприниматель» состоится защита бизнес-
проектов. Если у тебя есть свой проект, за-
щити его и получи консультации от веду-
щих специалистов области и города по луч-
шему его воплощению в жизнь! Проект мо-
жет быть каким угодно – реалистичным или 
фантастичным, малозатратным или, наобо-
рот, предполагающим большие денежные 
вложения, рассчитанным на большую ауди-
торию или на избранных – любой проект до-
стоин внимания, любой проект может стать 
основой для успешного бизнеса! По всем во-
просам участия в проекте «Ты предпринима-
тель» обращайся в отдел предприниматель-
ства и потребительского рынка по телефо-
ну: 3-21-16.
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Поздравляем с Днем шахтера дорогого и любимого мужа, папу 
ВЛАСОВА Андрея Геннадьевича!

Уважаемые работники шахты «Первомайская»!
Дорогие шахтеры и ветераны угольной отрасли!
Администрация, профсоюзный комитет и совет вете-

ранов шахты поздравляют вас с Днем шахтера и с 70-
летием профессионального праздника!

Примите слова искренней благодарности за то, что вы 
связали свою судьбу с горняцким делом, наполнили шах-
терскую профессию романтикой, сохраняете традиции 
поколений шахтеров и приносите людям свет и тепло в 
дома.

Желаем вам здоровья, счастья, оптимизма, мира 
и добра.

С праздником вас, 
дорогие горняки, героические труженики 

угольной отрасли! 
В ваш профессиональный праздник, День шах-

тера, примите искреннюю благодарность от авто-
транспортного предприятия ИП Потапкин В. Ф. Же-
лаю вам крепкого здоровья, семейного благополу-
чия и простого человеческого счастья.

С уважением,  коллектив ИП Потапкина В. Ф.

Поздравляем с Днем шахтера самых лучших пап, 
ЛЫСЕНКО Василия Леонидовича и ИВАХНЕНКО Владимира Кирилловича!

Педагогический коллектив 
берёзовского политехнического техникума 

поздравляет с Днем шахтера 
трудовые коллективы угольных предприятий и лично генерального директо-
ра ПАО ЦОФ «берёзовская» Куколева Александра Анатольевича, генераль-
ного директора АО «Угольная компания «Северный Кузбасс» Салихова Аль-
берта Фидоиловича, директора шахты «берёзовская» радиковского миха-
ила Ивановича, директора шахты «Первомайская» Девятникова Алексан-
дра Ивановича, директора Погрузочно-транспортного управления бонда-
рева Владимира Ивановича, директора ОФ «Северная» зонова Евгения Ин-
нокентьевича, генерального директора АО «Черниговец» Дерябина Юрия 
Сергеевича, директора филиала АО «Черниговец» шахта «Южная» Иванова 
Валерия Николаевича, генерального директора ООО «барзасский карьер» 
Куренкова Игоря Станиславовича, генерального директора ООО СП «бар-
засское товарищество» Вегнера Владимира райнольдовича. 

Выражаем признательность и благодарность за сотрудничество в под-
готовке квалифицированных кадров для угледобывающей и перерабаты-
вающей промышленности. 

Счастья вам, крепкого здоровья, успехов, осуществления всех планов!

Депутаты фракции 
Всероссийской 

политической партии 
«Единая россия» 

Совета народных 
депутатов берёзовского 

городского округа 
сердечно поздравляют 

всех работников и 
ветеранов угольной 

отрасли 
с профессиональным 

праздником –
 Днем шахтера.

Желаем крепкого здо-
ровья, успехов, уверенно-
сти в завтрашнем дне ва-
шим семьям – матерям, 
женам и детям, которые 
всегда с тревогой ожида-
ют вашего возвращения 
с работы. Пусть счастье 
и добро всегда сопрово-
ждают вас.

С праздником!

Мы желаем, 
чтоб здоровье

Никогда не подводило,
Чтоб отличным и веселым
Настроенье твое было,

Пусть любовь наша все беды
И несчастья отведет.
Пусть нелегкий труд приносит
Тебе славу и почет! 

Жена, сыновья.

Вы богатство в землях добывали,
Черным золотом страну снабжали!
Нам до вас идти по свету долго,
Да и не под силу «Трудный путь».
Мы гордимся, папы, очень вами!,

А еще желаем от души
Крепкого здоровья и удачи!
С праздником, 

любимые отцы!
Дочь и сын.
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Привычка трудиться
С работой на угольных предприятиях 
прочно ассоциируются крепкие мужчи-
ны, однако и эта сфера деятельности – с 
женским лицом.

Людмила Сергеенко более тридцати 
лет отработала на обогатительных фа-
бриках.

– По распределению человек, навер-
ное, шестьдесят привезли в Берёзов-
ский, где только-только готовили к за-
пуску новую фабрику. Совсем скоро мно-
гие разъехались кто куда – не устроили 
их условия труда. Тяжело, конечно, при-
ходилось. Остались только самые стой-
кие. Да и город тогда только начинал 
строиться. На месте нынешнего микро-
района бушевала тайга, куда мы с дев-
чонками бегали за малиной. Ух, и слад-
кая же она была! – вспоминает Людмила 
Алексеевна.

– Работа на фабрике очень тяжелая.  
Кругом уголь, уголь, уголь…  Куда толь-
ко взгляд ни кинь. Пыль, грязь. Каска на 
голове, всегда запыленная спец. одеж-
да да резиновые сапоги – и так день ото 
дня. Лопату, конечно, из рук не выпуска-
ли. Ни одна смена не проходила, чтобы 
мы завал какой не разгребали. Принцип-
то работы какой? Уголь по лентам по-
дается на специальное оборудование 
– что-то вроде огромного сита. Так вот 
уголь сначала заходит на первое «сито». 
Комки идут дальше, а мелочевка вся от-
сеивается и попадает на другую маши-
ну. Если «сито» где порвалось или комок 
большой попался – вот и завал. Как его 
устранить? Только вручную, только ло-
патой. Без нее – никуда. Работа такая. 
Иногда такие завалы бывали, что всю 
смену только и перекидываешь уголь. 
По пять-шесть тонн, чтобы только смену 
чистой сдать.

Но на первый взгляд хрупкие женщи-
ны справлялись с любой поставленной 
начальником задачей – не в их правилах 
было отступать.

– Мы были молоды и совсем не заду-
мывались о «старческих болячках», по-
этому работе отдавали себя полностью. 
Говорит мастер: «Девчонки, вот это дела-
ете, а потом отдыхать будете». Из кожи 
вон вылезем, но выполним.

Совсем скоро Людмиле Алексеевне 
исполнится 69 лет. Но даже и сейчас ей 
не сидится на месте:

– Уголь вот недавно привезли (Люд-
мила Сергеенко живет в частном доме – 
прим. ред.), а у меня душа не на месте – 
кидать надо. Побежала. Такая закалка…

Белый халат – 
на черный
Александр Горн всю свою трудовую 
жизнь провел на шахте «Берёзовская». 
В 1975 году Александр Викторович при-
шел сюда учеником горнорабочего. Поз-
же стал горнорабочим очистного забоя, 
а дальше – горным мастером, помощни-
ком начальника участка, заместителем 

начальника участка, начальником сме-
ны, начальником участка, заместителем 
директора по производству. Прошел, как 
говорится, по карьерной лестнице от са-
мого начала, не перешагивая ни одной 
ступени.

В Берёзовский Александр Викторович 
приехал по распределению из Анжеро-
Судженска после окончания горного 
техникума, где получил специальность 
«Подземная разработка угольных ме-
сторождений».

– Прошел на шахте «Берёзовская» 
производственную практику. После 
устроился и на работу. Отслужил в ря-
дах Советской армии, а потом вернулся 
на угольное предприятие, которое те-
перь после столь долгих лет стало уже 
родным. В своей семье я единственный 
шахтер, и за моими плечами нет шахтер-
ской династии. Не знаю, к сожалению 
это или к счастью. Да и в профессию эту 
попал случайно – всегда мечтал быть 
медиком, а стал горняком. Но ничуть не 
жалею, что белый халат поменял на чер-
ный, – говорит Александр Викторович.

Наиболее ответственной из зани-
маемых мною считаю должность на-
чальника очистного участка. Подчер-
киваю – очистного, где непосредствен-
но идет добыча угля. Все тридцать лет 
своей трудовой деятельности я в лавах 
работал. В разных должностях, но на-
правление одно – добыча. Считаю, что 
это самая ответственная и самая тяже-
лая должность. Да и самая неблагодар-
ная, наверное. Участок работает 24 часа 
в сутки, и ты работаешь вместе с ним – 
будь ты на рабочем месте или дома с се-
мьей. В любую секунду ты должен быть 
готов к звонку с предприятия. А звонок 
– это всегда неприятная новость – ава-
рия или травма. Одно из двух. Спишь-
не спишь, чем бы ты ни занимался, обя-
зан отреагировать. Начальник отвечает 
за все и за всех. Я понимал, что у меня за 
спиной весь коллектив – около двухсот 
человек, и мы все – звенья одной непре-
рывной цепи.

За мою бытность шахта, конечно, из-
менилась. Но из тридцати лет моей тру-
довой деятельности лет 25 особо ничего 
не менялось. За последние же пять лет 
все поменялось кардинально. Техника 
шагнула далеко вперед: разработанные 
по последним новейшим технологиям 

механизированные комплексы, конвей-
еры... Мощные, высокопроизводитель-
ные, безопасные – их преимущества и 
достоинства можно перечислять, навер-
ное, до бесконечности.

Если бы поднять из могил поколение 
моих отцов и дать им эту технику, они 
бы давали план всего Кузбасса, работая 
всего на одной шахте. Они бы такие ре-
корды ставили!.. Люди советского вре-
мени с энтузиазмом работали, с такими 
сложностями справлялись.

У нас тоже сложности были. Но я люб-
лю говорить, что безвыходных ситуаций 
не бывает. Иногда казалось – все, точка. 
Лава с места не тронется. Дважды за мою 
бытность и метан вспыхивал. Но люди не 
пасовали, не бежали от сложностей. За-
катывая рукава, мы с достоинством вы-
ходили из всех труднейших ситуаций. Я 
убежден, что из любого, даже самого от-
чаянного, положения всегда можно вый-
ти победителем. Люди решают все. Абсо-
лютно все.

Горняцкие корни
Шахтерскими корнями прорастают мно-
гие семьи нашего угольного региона. 
Отцы и дети, деды и внуки – поколения 
связывает горняцкий труд. Примеров 
тому – много. Так сложилось и в семье 
Андрейчевых. 
Отец мой был простой шахтер.
Однажды в детстве мне сказал:
«Есть в жизни приговор один:
Сын сталевара – сталевар,
Сын генерала – генерал,
Сын прокурора – прокурор.
Отец же твой – 
простой шахтер,
Шахтером быть тебе, мой сын».

Эти строки Светлана Андрейчева по-
святила своему супругу Виктору Ан-
дрейчеву, чей отец и брат были шахтера-
ми, и сам он отработал в шахте 42 года. А 
впервые Виктор Григорьевич спустился 
под землю 17-летним парнишкой.

– Это была первая производственная 
практика, – вспоминает Виктор Андрей-
чев. – Отработал ее в бригаде Героя Со-
циалистического Труда Гильмутдина 
Идрисова на шахте «Коксовая». Вторую 
практику проходил на другой шахте – 
«Центральная», в бригаде Николая Ко-
четкова, тоже Героя Социалистического 
Труда. Представляете, что такое бригада 

Героя Соцтруда? Это такая школа была! 
Такие впечатления! Настолько сильные, 
что я неразрывно связал свою жизнь с 
угольной промышленностью.

В 1975 году Виктор Григорьевич пере-
ехал в Берёзовский, устроился на шахту 
«Первомайская» (в то время она еще на-
зывалась «Бирюлинская-2»). Так и прора-
ботал всю жизнь на одном производстве. 

70-ые оставили в памяти мужчины 
самые теплые воспоминания:

– В то время шахта новая совсем была. 
Да и мы  молоды, полны сил, амбициоз-
ны. Немножко даже и тщеславны. У нас 
была общая задача, которая объединя-
ла. Коллектив на «первомайке» всегда 
был дружным. Несмотря  на сложности, 
которые бывают везде, мы жили спло-
ченно и работали плечом к плечу. Конеч-
но, в тяжелые и для нашего предприя-
тия, и для страны 90-ые многие ушли в 
поисках лучшей доли. Но многие и оста-
лись. Это выбор каждого.

А начинал Виктор Андреевич на «Пер-
вомайской» рядовым слесарем, потом 
стал горным мастером, после – механи-
ком, а затем и начальником участка КШТ.

Начальником участка Виктор Ан-
дрейчев работал в 2006-2010 гг., когда 
«Первомайка» была на пике славы:

– В те годы бригада Владимира Мыз-
никова ставила рекорд – выдать за год 
миллион тонн угля на-гора. Весь уголь 
шел через наши ленты. 110-115 тонн в 
месяц! Конечно, человеку, который да-
лек от работы в угольной отрасли, эти 
цифры мало о чем скажут. Но шахтеры 
– поймут. Поверьте на слово – это мно-
го. За все это время мы не допустили ни 
одной аварии, ни одной серьезной по-
ломки. Все работали бесперебойно. Обо-
рудование выдержало, люди выстояли, 
но труд был колоссальный! Самое глав-
ное в работе шахтера – целеустремлен-
ность, осторожность и взаимовыручка. 
Если ты не доверяешь своему товарищу, 
не сможешь работать. Что такое шахта? 
Постоянный недостаток кислорода, тем-
нота, замкнутое пространство – атмос-
фера особая. Идет шахтер по выработке, 
что он видит? Лишь тот небольшой кусо-
чек пространства, что выхватывает из 
темноты искусственный, фонарный луч 
света. Лучик жизни. Тем и живы.

Фото из личных архивов  
героев публикации.

люди города мой город18 
Призвание

Такая закалка
Как становятся кавалерами «Шахтерской славы»��

Александр Горн единственный ��
шахтер в своей семье. За его плечами 
– 30 лет подземного стажа.

Нагрудный знак «Шахтер-
ская слава» – одна из самых 
почетных наград для шах-
тера. Многие за безупреч-
ный труд и преданность гор-
няцкому делу получали зна-
ки всех трех степеней. О том, 
как становятся полными ка-
валерами «Шахтерской сла-
вы», расскажут они сами.  
/ Оксана Стальберг.

Людмила Сергеенко уверена, что ��
главное в тяжелой работе – плечо 
коллеги, готового прийти на помощь.

Вся трудовая жизнь Виктора ��
Андрейчева прошла на одном 
предприятии.
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– Вовка, а ты сильно изме-
нился за последний месяц, 
– в глазах у Наташи зата-
илась тревога, уголки губ 
чуть-чуть подрагивали. – 
Когда обнимал меня рань-
ше, все время пивной бу-
тылкой давил на спину – не 
расставался с ней никогда.

– Так после того слу-
чая бригадир предупре-
дил: алкоголем до выход-
ных не баловать. Ну, а что 
грустишь-то по этому пово-
ду – радоваться должна.

– Дело не в том, просто 
ты стал серьезней, молча-
ливей – может, разлюбил?

Владимир улыбнулся, 
крепче обнял Наташу:

– Ну, что ты. Просто не 
будет больше того бесша-
башного пацана, каким я 
был. Когда обвал произо-
шел, когда мы Пашку вы-
таскивали, я многое пере-
думал, а потом понял: что 
судьба нас проверяет, что 
мы за люди такие, что для 
нас главное.

– Ты же не рассказывал, 
как все было, а я боялась 
спрашивать, – Наташа ут-
кнулась в Вовкино плечо.

– Было страшно, кров-
ля в любой момент мог-
ла рухнуть. Можно было 
выбраться из лавы и оста-
вить Пашку спасателям. Но 
звеньевой сказал: «Тихо, 
не паникуем. Минуты ре-
шают, на каком ему све-
те быть, да и нам тоже…». А 
Паша где-то стонал – жутко 
так было. Мы не касались 
ни одного камушка, на ко-
тором что-то держалось. 
Звеньевой полз первым. 
Через дыру в завале нащу-

пали Пашку. Он прошеп-
тал что-то вроде: «Ноги… И 
сознание уплывает». Мы 
дыру осторожно расшири-
ли и на свой страх и риск 
Пашку потянули. Потом 
даже не помню, как тащи-
ли, как выбирались. В баш-
ке только одна мысль была 
– жить, жить, жить. А ког-
да поднялись на-гора, нам 
сказали, что произошел 
повторный обвал, и если 
бы мы еще на десять минут 
задержались…

Наташа еще сильнее за-
рылась в Вовкину куртку и 
начала вздрагивать.

– Миленькая, ну что ты 
– все уже позади.

– Я как узнала, на заня-
тия не пошла. Не помню, 
как до общежития добра-
лась – все время ревела. 
Кто-то спрашивал, что со 
мной. Посадили в машину, 
довезли. Потом, помнишь, 
что и двух слов сказать в 
сотовый не могла… Теперь 
молюсь за тебя и прошу 
милости у святой, которая 
шахтерам помогает, у Вар-
вары великомученицы.

– Сердобольная ты у 
меня. Но я живой, и ни-
чего со мной не случится. 
Ну, разве что повзрослел 
враз. Понимаешь, все ока-
зывается таким мелким по 
сравнению с самой жиз-
нью. Вот ты у меня есть, 
вон березки радуются ав-
густовскому солнышку, 
облака смешно кучерявят-
ся. Я когда вышел из шах-
ты, увидел все – подумал: 
это и есть Бог, только это и 
стоит любить… А ты гово-
ришь «пиво».

– Да ладно тебе. Я же не 
о нем, о нас с тобой. И зна-
ешь что, я тебя еще боль-
ше люблю, прямо не знаю 
как. Ты теперь такой род-
ной, будто мы с тобой це-
лое, будто во мне твоя 
кровь течет.

– Натаха, и я чувствую то 
же самое. Будешь настоя-
щей шахтерской женой. 

Заканчивай свою учебу 
скорей… Ой, дождик! Бе-
жим к нам домой – мои 
тебя так любят. А отец все 
время спрашивает, ког-
да Наташа придет: семей-
ные фотографии отыскал. 
Там они с мамой на свадь-
бе. Он мне еще до тебя го-

ворил: шахтерская жена 
должна быть особенной. 
Нет о муже известий, а она 
уже каким-то седьмым 
чувством ощущает, что си-
туация на шахте тревож-
ная. А про тебя батя сразу 
сказал: «Наша, своя…». Так 
что мои ждут тебя, не до-
ждутся. И День шахтера у 
нас будем отмечать, роди-
телей твоих пригласим.

– Вовка, я так счастли-
ва. Спасибо, что ты есть. 
И хоть трудно будет тебя 
каждый раз на работу 
провожать, а потом ждать 
и днем, и ночью… Но зато я 
знаю, что ты у меня герой, 
мой любимый шахтер…

 Кстати

Клуб для вас
Все материалы этой страницы публикуются 
также на сайте «Берёзовский информацион-
ный портал» (http://www.mgorod.info/), в раз-
деле «Литературный клуб». Кроме того, все 
желающие могут присылать свои произведе-
ния на адрес mgorod@inbox.ru Лучшие из них 
будут опубликованы на сайте. Телефон для 
справок: 3-17-21.

Виктор Долганов

И живет 
моя душа
Гей, зеленая трава!
Видишь – небо синее?!
Побелела голова
От земного инея.
Я узнал и перевидел
Много нехорошего…
Только все мои обиды
Снегом запорошены.
Только все мои печали
Половодьем вымыты.
И живу своим началом
Я, из сердца вынутым.
И судьбе наперекор
Песни счастьем полнятся.

Рассказ

Мой любимый шахтер Юрий Михайлов

Поэзия

В кругу поэтов– горняки
В шахтерском городе с давними ли-
тературными традициями тема ге-
роики угледобычи – одна из глав-
ных. И что интересно, всегда среди 
поэтов Берёзовского были горняки. 
О шахтерах талантливее, ярче всех писал 
Владимир Гусев. Его подземный стаж со-
ставил 32 года. Михаил Бахматов рабо-
тал на шахте «Бирюлинская», был участ-
ником литературной группы при газете 
«За коммунизм» (ныне «Мой город») со 
дня ее основания. Шахтером был и Вик-
тор Долганов. Природа наделила его 
чутким поэтическим сердцем. Проход-
чиком на шахте «Бирюлинская» рабо-
тал Дмитрий Завьялов. Григорий Грязин 
немного написал стихов, но запомнился 
читателям.

Память об этих людях будет жить в 
написанных ими строчках.

А продолжают поэтическую тради-
цию поэтов-горняков сегодня ветераны-
шахтеры Владимир Ковригин и Анато-
лий Горипякин.

И горластый птичий хор
Манит за околицу,
Где ведро щедрот и пламя
Солнце яро вылило,
Где пахучими коврами
Разнотравье вызрело.
Где в шершавых камышах
Ветер жмет талинку…
И живет моя душа
С радостью в обнимку.
1994 г.

Анатолий Горипякин

Шахта
На границе тьмы и света
«Примой» чувства в ноль свели.
И, презрев Творца заветы,
В чрево Матушки-земли
Нас уносит скип-вагончик
На лебедочной струне.
Я не слышал страха громче
Наяву или во сне.
Пронесло! Не забурился…
Скип уткнулся в свой заезд.
Видно, я не зря молился,
Сжав в руке нательный крест.
В лаву, в тайну преисподней,
Шло звено лихих парней,
Шло гирляндой новогодней 
Из двенадцати огней.
2010 г.

Григорий Грязин

Моя шахта
Как много в шахте изменилось
За несколько десятков лет,
Спецовок много износилось,
Друзей хороших многих нет.
Спешим в забой на встречу с бесом
Повоевать за уголек.

Не пахнет в шахте больше лесом,
Смердит соляркой дизелек.
В забое техника другая,
Да и шахтер уже другой.
И пенсию свою считая,
Не можем выйти на покой.
Но времени придет веленье,
Хвали его или ругай,
Когда другое поколенье
Толкнет в плечо: «Дорогу дай!»
2004 г.

Владимир Ковригин

Музыка юности
Какая музыка звучала,
Какой прелестною была!
Она в прекрасное звала,
И это было лишь начало.
Восторгом наполнялись дни,
И мир был ярок, весь из света.
И было благостное лето.
Мы были ангелам сродни.
2005 г.

Владимир Гусев

Будни
Пряди мокрые из-под касок
И от света прищуры глаз…
Привидениями из сказок
На-гора клеть выносит нас.

Вдалеке тепловоз с составом
Упирается в землю лбом.
В потных робах трещат суставы,
Дым от жадных затяжек столбом.

Разговор про забои, про лавы
На пути от ствола к ламповой.
Поработали нынче на славу,
Впереди – новый день трудовой.

Все потери свои и находки
Разделяю с тобою, Земля…
Жизнь моя – это метры проходки,
Жизнь моя – это тонны угля!
2001 г.

Михаил Бахматов

Дружеское слово
Когда душа безмолвна, нездорова,
Почти погасла, плача и скорбя,
Какое счастье – дружеское слово
Услышать в час, 
столь сложный для тебя!
Глотком воды не одолеешь жажды,
И голод сухарем не утолить,
Но точным словом, 
сказанным однажды,
Какую жажду жизни можно влить!
Я сник, устал за жизнь 
в борьбе суровой,
А может, сам себя не находил…
Спасибо, друг, за сказанное слово!
Ты им во мне вновь душу возродил.
1987 г.

Дмитрий Завьялов

Судьба
Судьба ждала, когда я повзрослею
И бравым женихом принаряжусь.
Позвал Кузбасс в кедровую «аллею».
Его сибирской удалью горжусь.
С друзьями часто у Томи сидели,
Встречая утром первый всплеск зари…
БелАЗы в недрах угольных пыхтели,
Махали нам ковшами «шагари».
Я вырос, в подземелье сам спускался,
Бурил вручную угольный забой,
Для всех под небом каменным старался.
Судьба стояла у крепи со мной.
1995 г.
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Примите поздравление
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Щебень, 
отсеВ, 

достаВКа угля.  
8-908-951-13-42, 
8-903-993-62-80.

Реклама

услуги Электрика 
перенос розеток, 

выключателей, 
электросчетчиков. 

штроба. полная 
замена эл. проводки. 
качественно, недорого.

8-950-588-96-97 Ре
к

ла
м

а

РекламаРеклама

КАФЕ «бУЛьВАр» 
(р-он зАГСа) 

ПрИГЛАШАЕТ  ГОрОЖАН 
ДЛя ПрОВЕДЕНИя ЛЮбЫх ТОрЖЕСТВ, 
ПОмИНАЛьНЫх ОбЕДОВ. 

КрУГЛОСУТОЧНО! 
Стол заказов 
8-904-571-65-85 Ре

к
л

ам
а

Автошкола «Автомобилист У»
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР НА ОБУЧЕНИЕ 

водителей и трактористов всех категорий, 
водителей ТС «БелАЗ», троллейбусов, трамваев. 

Для именинников скидка на кат. «В»
Действует рассрочка. Тел. 5-87-65. пр. Ленина, 27

Ре
к

ла
м

а

(действует на основании лицензии № 14946 от 02.04.2015 заключение УГИБДД № 42-126 от 23.06.2015 г.)

Футболки    – от 100 р.
Шорты     – 200 р.
бриджи    – 150 р.
Обувь (лето – осень)   – от 200 р.
рубашки    – от 250 р.
Джинсы    – от 650 р., 
детские    – от 450 р.
халаты     – от 250 р.

Колготки    – от 100 р.
Носки х/б – 10 пар   – 200 р.
Носки теплые – 3 пары   – 100 р.
Постельное белье   – от 400 р.
бОЛьШОй АССОрТИмЕНТ 
ДЕТСКОй ОДЕЖДЫ, А ТАК ЖЕ:
майки, сорочки, трусы, туники, трико, спорт.
костюмы, полотенца и многое другое.

и 
с 10:00 до 18:00 состоится крупнейшая ярмарка – распродажа!

Осенний ассортимент г. москва!

ВНИмАНИЕ!!! 31 августа 
в ГЦТиД

1 сентября 
в ДК шахтеров 

Приходите – не пожалеете!!! мы Вас ждём!!!
Реклама

Дорогую тетю 
Анну Максимовну ЧИСКИДОВУ 

поздравляем с 90-летним юбилеем!!!
Пусть сегодня звучат поздравленья,
Их так много, что хватит на всех!
Так живи же, душой не старея,
Наш родной, дорогой человек!

С любовью, родные.   

телефон рекламной службы «мг» 3-15-30

Ре
к

ла
м

а

магазин «галанд» 
пр. ленина, 32. 

распроДажа 

ткани! 
скидки до 30 %!

Монтаж сайдинга. 
кровельные работы. 

Строительство 
домов, бань. 

8-923-484-32-35. 
www.krrost.com

Реклама

внимАние!
рекомендуемая цена 

газеты «мой город» 18 руб.
в редакции (пр. ленина, 25а) 

можно приобрести «мГ» за 16 руб.
приглашаем распространителей!

Телефон: 3-18-35.

Реклама
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Уважаемые горожане! В будние дни в редакции 
с 8:30 до 15:00 часов работает читательская приемная 
газеты «Мой город». Телефоны: 3-17-21, 3-27-26, 3-66-70.

Ре
к

ла
м

а

ДОмА И бАНИ 
Из брУСА 
ПЕрЕКрЫВАЕм КрЫШИ

(ремонт и переделка). 
 Сайдинг. заборы 

из профлиста.
8-923-613-87-96. 

Реклама

8-950-594-24-90 

москитная сетка
за 2 часа 600 

рублей! 

окна, балконы. 

ооо «Втормет» 

купим лом 
чёрных
и цВетных 
металлоВ. 

Дорого! самовывоз 
Демонтаж. 

ул. нижний Барзас,59 
тел.: 3-54-86, 

8-913-293-09-99  
п. разведчик 

тел.: 8-905-902-06-36

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

ВСЕ ВИДЫ рЕмОНТА 
КВАрТИр, ДОмОВ. 

Плитка, штукатурка, 
гипсокартон, ламинат. 

УСТАНОВКА ДВЕрЕй. 
Доставка стройматериалов. 

8-908-945-90-00. 

Реклама

СрУбы, бани, 
гаражи 

бетонные 
и сварочные работы! 

8-908-943-40-92.

Ре
к

ла
м

а

ЭлекТрик,
сантехник, плотник. 

ремонт 
электроинструмента.

8-923-516-98-95. Ре
к

ла
м

а

ОТКАЧКА 
колодцев 

канализации, 
ям, септиков. 

Город/пригород. 
8-913-408-02-12. 

Ре
к

ла
м

а

откачка, 
устаноВка 

канализации. 
ДостаВка: уголь, 

щеБень, песок, пгс.
8-903-945-39-09. 

Ре
к

ла
м

а

грузо
переВозки 
от 1,5 тонн. газель будка. 

услуги грузчиков. 
тел.: 8-909-519-48-96.  

Вниманию мусульман Берёзовского!
Уважаемые мусульмане! 

Приближается светлый праздник – КУРБАН БАЙРАМ. 
В связи с этим событием 1 сентября 2017 года 

в мечети города Берёзовский проводится 
праздничный намаз, который начнется в 8 часов утра. 

Мусульманский 
религиозный центр г. Берёзовский.  Реклама

качеСТВенный 
реМонТ 

кафель, штукатурка, 
ламинат, сантехника, 
подвесные потолки. 
Тел. 8-951-618-79-43. 

Юрий. 

Реклама

Куплю рога 
лося, марала, 

северного оленя, 
в любом состоянии. 

8-923-711-38-31. Ре
к

ла
м

а

профлист неДорого 
Доставка. расчет на месте.

металлочерепица. 
строим дома, бани, заборы.

перекрываем крыши. 
монтаж фасадов. 

тел.: 8-960-900-90-50. 

ПЛАН ОТКЛЮЧЕНИЙ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ 
В СВЯЗИ С ПРОВЕДЕНИЕМ РЕМОНТНЫХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ НА СЕТЯХ 28 августа – 1 сентября 2017 г.

Время работ
Краткая характеристика работ Адреса отключений

начало конец

28 августа – 1 сентября 2017 года, ежедневно

09.00 16.00 Установка опор и монтаж провода на воздушной ли-
нии электропередачи.

пос. Барзас: ул. Береговая, 6 – 40; ул. Лесопильная, 5, 6; ул. Советская, 1 – 35; пер. Восточ-
ный, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8а, 9; 

28 августа 2017 года, понедельник

09.00 13.00 Ремонт электрооборудования трансформаторной 
подстанции.

пос. Барзас: ул. Береговая, 6 – 40; ул. Лесопильная, 2 – 6, 11 – 19, 16, 18, 13а; ул. Покрышки-
на, 35 – 39, 40 – 46, 46а; ул. 1-я Рабочая, 31 – 39, 40 – 53 (четная и нечетная стороны); ул. 
2-я Рабочая, 38 – 48; ул. Советская, 1 – 35; ул. Трудовая, 1 – 32 (четная и нечетная стороны); 
пер. Восточный;

29 августа 2017 года, вторник

09.00 13.00 Ремонт электрооборудования трансформаторной 
подстанции. ул. Зеленая, 21, 23; ул. Мичурина, 3 – 21, 13а, 19а;

09.00 16.00 Замена изоляторов на воздушной линии электропе-
редач.

ул. Высоковольтная, 1 – 21, 2 – 18, 4а, 6б; ул. Ермака, 46а, 50а; ул. Западная, 1 – 9, 17, 22, 23, 
24; пер. Высоковольтный, 2 – 18;

09.00 16.00 Замена опор и перетяжка провода на воздушной ли-
нии электропередачи.

пос. Барзас: ул. Кузбасская, 1 – 20 (четная и нечетная стороны); ул. Набережная, 1 – 10 (чет-
ная и нечетная стороны); ул. Пушкина, 27 – 59, 34 – 44, 43а;

30 августа 2017 года, среда

09.00 12.00 Ремонт электрооборудования трансформаторной 
подстанции.

ул. Гвардейская, 2 – 14, 1 – 23; ул. М. Горького, 1, 17 – 43, 26 – 44; ул. Космическая; ул. Про-
межуточная, 2 – 20, 1 – 17; ул. Рудничная, 1, 2, 3;

30 – 31 августа 2017 года, ежедневно

09.00 16.00 Выправка опор и замена изоляторов на воздушной 
линии электропередачи.

ул. Высоковольтная, от дома №23 и до конца (четная и нечетная стороны); ул. Ермака 
(кроме домов 46а, 50а); ул. Б. Хмельницкого; пер. Ермака.

Чтобы уточнить информацию по внеплановым (аварийным) отключениям электроэнергии, обращайтесь по тел. 3-20-11 (круглосуточно) в оперативно-диспетчерскую службу ООО «Бе-
рёзовские электрические сети».

Внимание! 
26 августа, в субботу, 

проводится 
благотворительная акция 

«Подари ребенку радость!»
В рамках акции будет организован сбор ма-

кулатуры от населения, организаций и пред-
приятий берёзовского. Вы можете сдать маку-
латуру (старые газеты, книги, бумажные листы, 
зА ИСКЛЮЧЕНИЕм КАрТОНА!) в одном из пунктов 
приема, которые будут организованы:

– на аллее Комсомольского бульвара, 
– на площади Волкова (район бывшего мага-

зина «Чибис»),
– в поселке шахты «берёзовская» возле ДК 

шахтеров.
Все средства, вырученные от реализации 

макулатуры, пойдут на покупку спортинвента-
ря для детей туберкулезного санатория «Таеж-
ный».

Время работы пунктов приема: с 9:00 до 17:00.

ПодПисаться на газету «Мой город» 
Можно с любого Месяца!

Категории 
граждан

Получение в реакции, 
в библиотеках 
«Центральня», 

«Гармония», Меридиан», 
руб. в месяц

Доставка 
редакцией 

до предприятия,
руб. в месяц

Доставка почтой,
руб. в месяц

Работающие 45 55 94,57

Пенсионеры 40 44

94,57 
(с доставкой на дом)

89,46 
(до востребования)

Ветераны, 
инвалиды

40 44 84,63

Организации 75 90 123, 15

Цены действительны до 30 ноября 2017 года.
Обращаться в редакцию газеты «Мой город» по адресу: пр. Ленина, 25а, 

по телефону: 3-18-35 с понедельника по четверг с 08:30 до 17:30, в пятницу с 08:30 до 15:00.
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телефон рекламной службы «мг» 3-15-30

регулироВка окон 
и ремонт стеклопакетоВ 
регулироВка окон 

окна 
Балконы 
потолки

рассрочка

без %

пр. ленина, 24, магазин «Вояж» Ре
к

ла
м

а

т. 3-05-55, 
8-951-182-57-12

Низкие цены, рассрочка платежа.
сКидКи. 

Льготным категориям бесплатно. 
Телефоны в Кемерово: 8 (384-2) 21-19-29, 594-495. 

сайт: vrk-kuzbassa.ru

ПаМятниКи 
мрамор, гранит

благоустройство могил, 
изготовление оградок, 
столиков, скамеек.

Реклама

Реклама

Реклама

Ре
к

ла
м

а

Реклама

 Потолки
 Окна
 Двери
 рольставни,
       секционные 
       ворота
 москитные 
       сетки
 Остекление
       балконов
 Шкафы-купе 

Торгово-строительная 
компания 

Тел. 8-923-500-53-93, 
пр. Ленина, 17

дива

Ре
к

ла
м

а

ГрузО
перевОзКи

 1,5 т. Город. межгород. 
Т. 8-906-979-16-16,
8-905-067-43-34.

Ре
кл

ам
а

ремонт
телевизоров 

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

Реклама

Ре
к

ла
м

а

ремонт 
холоДильникоВ  

на Дому. 
гарантия. 

8-951-574-10-51. 

грузопереВозки
8-903-908-28-28
город/межгород
грузчики 
квартирные 
переезды

Ре
к

ла
м

а

Реклама

Усиление каждой дуги, сварной трубы + 
основание трубы 20х40. 4 м – 13000 руб.;
6 м – 16000 руб.; 8 м – 19000 руб.  

Теплицы 
Бесплатная доставкапод ключ! 

СТАЛЬНЫЕ УСИЛЕННЫЕ

Тел.: 8-951-598-89-09, 8-951-608-94-07

ЭвАКуАТОр. 
ГрузОперевОзКи 
от 1,5 до 5 тонн. 
Автовышка.
8-951-597-45-10, 
8-951-605-00-45. 

Реклама
Ре

к
ла

м
а

реМонТ 
СТиралЬныХ 

МаШин 
гарантия 12 мес.  Вызов 

бесплатный. Запчасти. продажа. 
5-53-57, 8-906-933-83-32
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26 августа

27 августа

28 августа

29 августа

30 августа

31 августа

1 сентября

 Прогноз
погоды

Суббота
Ясно
Ветер СВ, 3 м/с
745 мм рт. ст. Вл. 47%

Воскресенье
Ясно
Ветер СВ, 3 м/с
745 мм рт. ст. Вл. 40%

Понедельник
Ясно
Ветер СВ, 2 м/с
740 мм рт. ст. Вл. 40%

Ночь +12оС
День +17оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь +8оС
День +19оС

Ночь +8оС
День +22оС

Ночь +13оС
День +24оС

Ночь +16оС
День +22оС

Ночь +15оС
День +14оС

Вторник
Ясно
Ветер ЮЗ, 1 м/с
738 мм рт. ст. Вл. 43%

Среда
Ясно
Ветер ЮЗ, 3 м/с
738 мм рт. ст. Вл. 53%

Четверг
Ясно
Ветер ЮЗ, 1 м/с
737 мм рт. ст. Вл. 59%

Пятница
Малообл., небольш. дождь
Ветер СЗ, 3 м/с
737 мм рт. ст. Вл. 71%

Ночь +10оС
День +24оС

Магазин «товары для дома», ул. лужбина, 9; тел: 8-952-165-17-75, 
Мини Маг «товары для дома», пр-т. ленина, 62; тел: 3-29-97. 

Ре
к

ла
м

аКотлы отопления от 18000 руб., дверки топочные от 650 руб., колосники от 265 руб., радиаторы отопления от 2000 руб., мотокультиваторы 
от 22000 руб., стремянки от 1350 руб., водонагреватели THERMEX от 5850 руб. Профлист, металлочерепица, цемент, триммеры, люстры, бра, 
асбест, фляги, канистры, электроинструмент, утеплители, трубы , краска, ДВП, фанера, гипсокартон, рубероид, сухие смеси. (Доставка)

Городские 
и междугородние.
Квартирные и офисные 

переезды. Грузчики. 

ГрУзОПЕрЕВОзКИ
«Палыч и Ко»

8-903-067-63-94

Ре
к

л
ам

а

Реклама

ГрУзОПЕрЕВОзКИ 
Николаич

город/межгород, 
услуги грузчиков, 

вывоз мусора. 
минивэн 6 мест. 
8-950-271-00-58.

ГрузОперевОзКи 
Город/межгород. 
услуги грузчиков. 

вывоз мусора. 
8-923-509-23-80. Ре

к
ла

м
а

пшеницА, 
ОТруби, 

КОрмОсмесь, 
КОмбиКОрм для 

живОТных, 
брОйлерОв, 

несушеК. 
мАГ. «Южный», 

Т. 5-60-12.
мАГ. «веКТОр», 
ул. КирОвА, 2, 
Тел. 5-58-05. 

«сОциАльный рынОК»
 ул. мирА, 2А 

(ОКОлО мАГАзинА «хОлди»).
дОсТАвКА бесплАТнО.

Реклама

Ре
к

ла
м

а

«Весёлый фермер» 
ул. резвых, 9б (маг. «рахат»)

ул. Кочубея, 44а
ул. Фурманова, 24

8-950-277-43-17
Доставка бесплатно.

Комбикорма
Зерно
Крупы
Семена

ЮрИДИЧЕСКАя 
ПОмОщь 

при угрозе лишения 
водительского 

удостоверения.
8-923-490-13-00 Ре

к
ла

м
аРе

к
ла

м
а

переезды, грузчики. 
Вывоз мусора. 

сборка мебели.
требуются грузчики.

грузопереВозки

8-951-175-58-45

наВоз 
перегной 

уголь
пгс. щебень 

песок
услуги погрузчика
т. 8-903-984-29-32

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

УголЬ
оТборный.
ДоСТаВка. 

кУплЮ УголЬ. 
8-951-167-65-85.

уголь
Доставка угля 

в мешках.  
т. 8-906-922-85-55 

Реклама

уголь
от мешка До камаза

ДостаВка
8-951-614-31-04

Ре
к

ла
м

а

дОсТАвКА уГля 
пО ГОрОду 

пО вАшим ТАлОнАм.
дрОвА КОлОТые.

КуплЮ уГОль. 
8-951-612-82-37. Ре

к
ла

м
а

Ре
к

ла
м

а

песок, 
перегной, 

чернозем, пГс, 
щебень. 

8-923-500-38-15. 

Реклама

уГОль 
комковой, жаркий, 

отборный. ТОрФ.
доставка. 

8-913-434-59-28. 

Реклама

уголь, ДроВа, 
щеБень, пгс.

ДостаВка. 
услуги погрузчика. 

8-961-718-15-45.

Дрова. 
пиломатериал. 

Бригада строителей. 
Дома, бани, кровля, 

фундамент. 
8-913-418-18-67. 

Ре
к

ла
м

а

Реклама

Куплю 
уГОль 

8-903-908-13-01

РекламаДрова, 
щебень, песок. 
манипулятор. 

8-960-900-47-76, 
8-903-946-83-77. 

Яйцо инское С 2 – 20 р., чай «Канди» 100 п. +25 
п. х 2 г с/я  – 111 р., ячка 1 кг  – 14 р., пшеничная 
1 кг  – 14 р., перловка 1 кг  – 14 р., дробленка 35 
кг – 390 р., овес 40 кг  – 435 р., отруби 25 кг – 
155 р., комбик. для свиньи 40 кг  – 355 р., кор-
мосмесь 35 кг  – 365 р., комбик. несушка 40 кг  
– 575 р., мучка пшеничная 20 кг – 160 р., куку-
руза 40 кг – 670 р.

ип ковалев «социальный рынок»
крупы, корма, комбикорма, рыба с/м

мы ждем вас по адресу: ул. мира, 2а 
(около магазина холди) Реклама

Ре
к

ла
м

а

школьная 
форма 

мужской отдел «трэнд» 
(теперь в магазине 

«проспект», 
пр. ленина, 14.) 

Ре
к

ла
м

а

профлист, 
металлочерепица, 

сайДинг, 
металлопрокат. 

Дешево. Доставка. 
тел. 8-951-178-00-88. 

Реклама

КУПЛЮ КОТЕЛьНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ:  

колосник, держатель, 
ролик, вариатор, редуктор, 

ПТБ-1200 (можно б/у), 
ЗП – 600. 

Тел.: 8-903-940-61-00.

Реклама

В частный Дом! 
установим канализацию 

из бетонных колец 
с копкой и вывозом глины! 
проведем водопровод. 

услуги экскаватора. 
8-900-052-90-55.

Ре
к

ла
м

а

ЭЛЕКТрИКА. САНТЕхНИКА 
ОТДЕЛОЧНЫЕ рАбОТЫ
Полы, стены, потолки, 

плитка, двери.
Натяжные потолки.

Строительство и 
перекрытие крыш. 

8-913-420-07-52 
проДам плиты перекры-

тия 1,2 х 5,9 7 шт., кирпич, си-
бит 4 поддона. тел.: 8-923-
615-01-56, 8-923-502-87-88.

проДам линолеум 55 
кв. м за 20000 рублей. тел: 
8-903-067-30-58.

треБуется мойщик авто-
мобилей. тел.: 5-89-17.

треБуется водитель ка-
тегории «с» на автомобиль 
хово самосвал, возможно 
официальное трудоустрой-
ство. тел.: 8-904-961-55-85. 

треБуется дворник на 
полный рабочий день в тц 
«империя» по ул. 8 мар-
та, 3а. тел.: 8-905-961-62-31, 
8-901-929-09-49. 

треБуЮтся автомойщи-
цы. тел.: 8-950-264-45-69. 

треБуЮтся дворник, швея 
в ооо «Блеск» ш. «Берёзов-

ская», зарплата 8000 руб. 
тел.: 8-906-938-01-01, до 16 
часов.

треБуется в сервисный 
центр «автовэл» менеджер 
по продажам (обучение). 
тел.: 8-923-486-78-88.

треБуЮтся водители в ип 
для работы на автомобили 
«хоВо» по территории ооо 
«Барзасский карьер», гра-
фик работы 2/2 по 12 часов, 
з/плата в районе 25 тыс. ру-
блей. тел.: 8-961-717-60-95, 
8-960-916-79-01.

треБуЮтся водители ка-
тегории «с» на самосвал 
«шанкси», с опытом работы. 
з/п до 60000 рублей (офи-
циальное трудоустройство, 
соц. пакет). тел.: 8-909-516-
43-21.

УТЕРЯННЫЙ военный би-
лет НД – 7195241 на имя Химина 
Владимира Васильевича счи-
тать недействительным.

УТЕРЯННОЕ удостоверение 
ветерана боевых действий БК 
№0137969 на имя Сенн Игоря 
Христиановича считать не дей-
ствительным.

УТЕРЯННЫЙ аттестат шко-
лы №2 на имя Худяковой Олеси 
Юрьевны 1979 г. р. считать не-
действительным.

Скорбим в связи с безвре-
менным уходом из жизни 

МАЛьЦЕВА 
Евгения Леонидовича 

и выражаем искреннее собо-
лезнование Мальцевой Нине 
Аркадьевне, Леониду Алек-
сеевичу и его жене и дочери.  

Соседи дома № 10 
по пр. Ленина.

Ре
к

ла
м

а

ДроВа
березовые, сосновые 

мелкорубленые. 
Доставка, разгрузка, 

укладка, бартер.
8-951-599-88-33. 

Ре
к

ла
м

аЧернозем. 
Перегной. 

Дрова чурками. 
Доставка. 

8-913-293-71-01 

Реклама

рЕмОНТ ПОмЕщЕНИй. 
Внутренняя отделка, монтаж 

гипсокартона, пластика, 
панелей. Штукатурные 

работы, кафель, полы и т.д.
Крыши, сайдинг.
8-951-618-42-73. 

Ре
к

ла
м

а

талинКа 

ВОДА ПИТьЕВАя 
АрТЕзИАНСКАя 

негазированная для питья 
и приготовления пищи

18,9 л. – 110 руб. 
с доставкой 150 руб. 

Тел. доставки: 

5-65-60, 
8-923-507-69-12.
ПУНКТЫ ОбмЕНА: 
ул. Фурманова, 8 «Услада», 
ул. Фурманова, 24 «Мэри», 
пр. Ленина, 6 «Русич», ул. 
Кирова, 2 «Вектор», ул. Луж-
бина, 9 «Южный», ул. Мира, 
34 «Продукты», ул. Мира, 42 
«Магазин-склад», пр. Лени-
на, 7а «Для вас», пр. Лени-
на, 14 ТД «Проспект».

Доставляем 
на предприятия 

(в т.ч. п. барзас, ГрП, 
Арсентьевка)
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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)
микроавтобусы 
(свадьбы)

самосвалы
мтз-80 
(копалка с ковшом)

гороД-
межгороД

услуги грузчиков

Ре
к

ла
м

а

Рекламапр. Ленина, 23

Реклама

монтаж кроВли.
 продажа и доставка 

профлиста и черепицы.

перекрыВаем крыши. 
качественно. недорого.

при покупке водосточки – 
монтаж бесплатно.

тел.: 8-905-906-45-75. Ре
к

ла
м

а

сАнТехрАбОТы: 

водопровод, отопление. 
сварочные работы. 

Гарантия качества. 
Тел.: 8-903-909-30-10. 

Реклама

Реклама

ип курган 
цемент, щебень, отсев, диабаз, 

уголь от мешка до камаза. 
Доставка угля. 

8-950-577-64-03, 8-906-987-65-07.

Ре
к

ла
м

а

Реклама

Реклама

Ре
к

ла
м

а

Реклама

Тел.:3-31-21
Срок изготовления 3-5 дней
Гарантия
Рассрочка
г. Берёзовский, пр. Ленина, 24 
(маг. «Галатея»)
Тел.: (384-45) 3-31-21, 
8-961-719-29-11

Реклама

Реклама

Ре
к

ла
м

а

Цемент марка 400, 
щебень, отсев, песок. 

Доставка угля 
по вашим талонам. 

Грузоперевозки.
8-923-481-01-24, 
8-951-175-53-60. 

Ре
к

ла
м

а

Реклама

«Палитра» 
 Натяжные потолки,
 остекление 

балконов, 
 шкафы-купе, 
 кухни, 
 люстры, 
 жалюзи! 

Пенсионерам скидки! 
г. берёзовский 

Комсомльский б-р, 2. 
Тел.: 8-951-598-60-45.


