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Поздравляем. Гордимся. Ждем новых стихов.��

Знай наших!

Пишу не для веков...
Журналист «МГ» Юрий Михайлов победил  ��

в областном литературном конкурсе «Образ»
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Обогащать  
и процветать!
ЦОФ «Березовская»  
отмечает 40-летие.

Сколько  
стоит 
налоговая 
база данных?
Продажу секретных 
сведений контролировала 
ФСБ.

Был случай 
на заставе…
В нашем городе  
более 600 бывших 
пограничников.

Ювелирная мастерская 

«Карат»
ремонт, изготовление и продажа 

ювелирных изделий.
Гарантия. Обменный фонд. 

Кредит на месте. 
Пр. Ленина, 32, т. 3-14-52.

Дипломом первой сте-
пени коллегии адми-
нистрации Кемеровс-
кой области Юрий Ми-
хайлович награжден за 
стихотворный сборник 
«Откровение». Это уже 
пятая книжка нашего 
коллеги. / Ирина Щерба-
ненко.

76 стихотворений. Трога-
тельные – о природе, 
проникновенные – о Ро-

дине большой и малой, нежные – 
о любви, пронзительные – о вере 
в Бога... Стихи просты, полны не-
замутненной доброты и житейс-
кой мудрости, без помпезной вы-
чурности и экстравагантности. 
Стихи зрели и вызрели как жи-
тейская необходимость.

А первое свое стихотворение 
вихрастый Юрка Михайлов на-
писал лет примерно в десять. О 
том, что наш народ победил фа-
шистов и над Рейхстагом гор-
до взвилось красное знамя. На-
ивным, конечно, было то произ-
ведение, но оно уже продемонс-
трировало патриотизм авто-
ра и, если хотите, его гражданс-
кую позицию. Поэт в России ведь 
больше, чем поэт.

Сверстники подшучива-
ли над юным автором (таинс-
твом стихосложения ему прихо-
дилось заниматься в укромных 
местах, даже под кроватью, что-
бы никто не видел), а вот школь-
ные учителя Валентина Нико-
лаевна Капорикова и Александр 
Иванович Логинов всячески хва-
лили и поддерживали. Юрий Ми-
хайлович по сей день благодарен 
им и считает их своими первыми 
литературными наставниками. 
Благодаря им паренек продол-
жал творить. 

(Продолжение на 3 стр.).
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Коротко День защиты детей

Уважаемые кузбассовцы!  
В первый день лета мы по 
традиции отмечаем Между-
народный день защиты де-
тей. Это замечательный, свет-
лый праздник детства, радос-
ти, надежды и любви, а для 
учащихся это ещё и начало 
школьных каникул – незабы-
ваемое, интересное, наполнен-
ное яркими событиями время. 

Но 1 июня – это не только праздник, 
но и напоминание нам, взрослым, о 
необходимости постоянной заботы 

о детях, соблюдения и уважения их прав, о 
нашей ответственности за их благополуч-
ное будущее. Важно окружить маленьких 
граждан любовью, вниманием, подарить 
им тепло своих сердец, научить добру и 
красоте, дать опору в жизни. И мы в Кузбас-
се делаем всё возможное, чтобы наши дети 
росли счастливыми и защищенными.

Одними из первых в России ввели аппа-
рат уполномоченного по правам ребенка 
при Губернаторе области. Кроме того, в 573 
образовательных учреждениях Кузбас-
са работают уполномоченные милиции. В 
этих учебных заведениях количество пра-
вонарушений сократилось вдвое, установ-
лен порядок. В 590 школах введены долж-
ности уполномоченного по правам учас-
тников образовательного процесса. Клю-
чевым направлением деятельности этих 
специалистов является обеспечение пра-
ва каждого ребёнка на образование, кон-
троль за учебной нагрузкой школьников, 
защита детей от жестокого обращения ро-
дителей, педагогов, а также правовое про-
свещение учащихся. 

Большое внимание уделяем вопросам 
безопасности образовательных учрежде-
ний. Сегодня автоматическая пожарная 
сигнализация и кнопки экстренного вызо-
ва милиции установлены во всех школах и 
студенческих общежитиях. С 2008 года на-
чали оснащать наши образовательные уч-
реждения системами видеонаблюдения. 
Ими уже оборудованы все губернаторские 
и областные учебные заведения, учрежде-
ния высшего и среднего профессиональ-
ного образования, 450 наиболее крупных 
школ области. 

В Кузбассе сложилась мощная система 
адресной поддержки детей из малообеспе-
ченных, неполных, многодетных семей.

Традиционно помогаем малоимущим 
родителям подготовить детей к школе. В 
этом учебном году более 18 тысяч учащих-

ся за счёт бюджетных средств получили 
бесплатно одежду, обувь, школьные при-
надлежности.

А нынче всем выпускникам из мало-
обеспеченных семей выделили матери-
альную помощь из областного бюджета в 
размере 10 тысяч рублей для подготовки к 
выпускному балу. 

Поддерживаем тех, кто успешно учит-
ся, талантливых, одарённых ребят. Хоро-
шей традицией стало поощрение стипен-
диями и премиями отличников учебы, по-
бедителей областных, всероссийских и 
международных олимпиад, конкурсов и 
соревнований. 

Особая наша забота – дети-сироты и 
дети, оставшиеся без попечения родите-
лей. Для всех детей-сирот, а их сегодня бо-
лее 18 тысяч, открыты личные накопи-
тельные счета, на которые ежемесячно до 
совершеннолетия перечисляем из облас-
тного бюджета по 100 рублей. У нас дейс-
твует областная программа приобрете-
ния жилья детям-сиротам. Только за пос-
ледние три года мы израсходовали на эти 
цели более 500 миллионов рублей.

В Кузбассе создана сеть из восьми гу-
бернаторских общеобразовательных уч-
реждений, в которых дети-сироты, дети, 
находящиеся под опекой, а также дети из 
многодетных, неполных и малообеспечен-
ных семей, дети погибших шахтёров, ми-
лиционеров, военнослужащих имеют воз-

можность получить образование повы-
шенного уровня, находясь при этом на пол-
ном государственном обеспечении. Сегод-
ня здесь обучаются полторы тысячи ре-
бят, и более 3,5 тысячи юных кузбассовцев 
уже получили путевку в жизнь.

Конечно, все мы понимаем, забота го-
сударства не заменит ребёнку-сироте сер-
дечное тепло родных и близких людей. 
Таким обездоленным детям мы стараем-
ся найти достойную семью. Ежегодно бо-
лее 2,5 тыс. сирот обретают приёмных ро-
дителей. И таких добрых сердцем, отзыв-
чивых людей в Кузбассе становится боль-
ше. Если в начале 2005 года у нас было 120 
приёмных семей, где воспитывалось 213 
детей, то сегодня их уже 1 тыс. 920 и 2 тыс. 
990 приёмных детей. Всего за четыре года 
их количество увеличилось в ДЕСЯТЬ раз. 

Всем впервые образованным приём-
ным семьям выделяем из областного бюд-
жета единовременное пособие в разме-
ре 20 тысяч рублей, а кузбасским семьям, 
которые усыновляют ребёнка, – 50 тысяч 
рублей. Приёмным родителям ежемесяч-
но выплачиваем заработную плату из об-
ластного бюджета.

 Мы целенаправленно занимаемся ор-
ганизацией отдыха и оздоровления де-
тей. Юные кузбассовцы отдыхают в луч-
ших здравницах Кузбасса, России и за ру-
бежом: в Греции, Египте, Объединённых 
Арабских Эмиратах. Наша задача – чтобы 
за короткое сибирское лето смогли отдох-
нуть и поправить своё здоровье все наши 
ребятишки.

Дорогие друзья!
Примите самые тёплые поздравления с 

праздником!
Спасибо всем, кто посвятил себя работе 

с детьми! Особые слова благодарности се-
мьям, в которых дети окружены родитель-
ской заботой и вниманием. Земной пок-
лон старшему поколению, нашим бабуш-
кам и дедушкам, чей огромный жизнен-
ный опыт, мудрость и великодушие бере-
гут ребят от невзгод, учат верить в добро и 
справедливость. 

Доброго здоровья вам, уважаемые зем-
ляки, благополучия, мира и взаимопони-
мания! А юным кузбассовцам – яркого, ве-
селого лета, интересных встреч и увлека-
тельных путешествий!

С уважением,
А. Тулеев,

Губернатор Кемеровской области.
Н. Шатилов,

Председатель Совета народных 
депутатов Кемеровской области.

И. Колесников,
Главный федеральный инспектор  

в Кемеровской области.

Берегите детей!
Поздравление Губернатора А. Г. Тулеева с Международным днем защиты детей��

Подарок 
детворе

23 новые детские игровые 
площадки появятся в Березовс-
ком к Дню шахтера.

На эти цели выделены средс-
тва из областного бюджета. 
Стоимость одного игрового 
комплекса, включающего в себя 
3-4 элемента: карусель, качели, 
горку и песочницу, – 185 тыс. 
рублей. 

Как отмечает директор АУ 
УЖКХ Игорь Владимирович 
Максюков, новые игровые 
площадки будут отличаться от 
установленных ранее высокой 
степенью безопасности, так как 
выполнены из специальных ан-
тиударных материалов. Такие 
детские игровые комплексы по-
явятся у новостроек и в необус-
троенных дворах других жилых 
домов (два игровых комплекса 
были установлены в прошлом 
году во дворах пр. Ленина, 7-а и 
пр. Ленина, 58).

В скором будущем планиру-
ется заменить все металличес-
кие элементы старых детских 
площадок.

Уважаемые 
горожане!

В первый день лета тради-
ционно отмечается Междуна-
родный день защиты детей. 
Это праздник детства, радос-
ти, надежды и любви.

Вся жизнь и ее главные 
ценности связаны с рожде-
нием ребенка. Дети наполня-
ют наши сердца теплом и не-
жностью, делают нас мудрее.

Но 1 июня – это не только 
праздник, но и напоминание 
нам, взрослым, о необходи-
мости постоянной заботы о 
детях, соблюдения и уважения 
их прав, что является главным 
условием для формирования 
гуманного, справедливого и 
благополучного общества.

Дорогие ребята! 
Крепкого вам здоровья, 

успехов в учебе, веселого, на-
полненного яркими событи-
ями лета. Пусть сбудутся все 
ваши мечты. Пусть в семьях 
царят мир и согласие.

Счастья, дружбы и благопо-
лучия всем детям и взрослым!

С. Ф. Чернов, 
глава города.

В. В. Малютин,
председатель городского 

Совета народных депутатов.
Н. В. Зинкевич,

заместитель председателя 
областного Совета народных 

депутатов.

Газета «Мой город» приглашает всех 
желающих на первый в нашем го-
роде флэш-моб. 

В воскресенье под часами на го-
родской площади все желающие 

должны раскрыть зонты (вне за-
висимости от погодных условий) 
ровно в семь часов вечера. Сиг-
налом послужит первый рас-
крывшийся зонт. Под куполом 
зонта каждый должен просто-
ять 1 минуту, затем закрыть 
зонт и раствориться в толпе.

Акция приурочена к 1 июня 
– Дню защиты детей, а зонтик – 
символ этой самой защиты. 

Подробный отчет об акции – в 
следующем номере «МГ».

Первый f  lash-mob в Берёзовском
При себе иметь зонт и хорошее настроение��

Акция « МГ»

Флешмоб (от англ. flash mob, flash 
– вспышка, миг, мгновение, mob – 
толпа, переводится как «вспышка 
толпы» или как «мгновенная толпа») 
– это заранее спланированная 
массовая акция, в которой группа 
людей (мобберы) внезапно 
появляется в общественном месте, 
для того чтобы с серьезными 
лицами в течение нескольких минут 
выполнять заранее оговоренные 
действия, порой абсурдного 
содержания. После окончания акции 
мобберы одновременно и быстро 
расходятся в разные стороны. Это 
представление, рассчитанное на 
случайных зрителей (фомичей), у 
которых возникают неоднозначные 
чувства: полное непонимание. 
Идеология классического флешмоба 
придерживается принципа 
«флешмоб вне религии, вне 
политики, вне экономики».

 Наша справка 
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«Разрешите ли закурить?»
Опрос недели

Спорт

 Поздравление

Светлана Сергеевна Дергу-
нова, соцработник:
– Мы в своем подъезде сами 
порядок установили. Снача-
ла добились, чтобы пепел и 
окурки на пол не бросали – 
на площадках появились ба-
ночки-пепельницы. А теперь 
договорились с курящими 
соседями, чтобы они курили 
только на улице, и очень бла-
годарны им за понимание.

Сергей Иванович Анушен-
ко, зам. главы города:
– Борьба с курением в местах 
общего пользования идет дав-
но. А в подъездах жилых до-
мов надо запретить курить в 
первую очередь, так как это и 
дискомфорт для жильцов, и 
нарушение норм пожарной 
безопасности. Заядлого ку-
рильщика Минздрав может 
сколько угодно предупреж-
дать, нужны более действен-
ные меры, чтобы оградить ок-
ружающих от табачного дыма.  

Ольга Павловна Ульянкина, 
главный врач МУЗ ЦГБ:
– Курение пагубно для орга-
низма. Особенно страдают 
дети, вынужденные быть за-
ложниками безответственно-
го поведения взрослых. Если 
хотя бы 10 процентов куриль-
щиков откажутся от сигареты, 
когда рядом ребенок, тем са-
мым они проявят заботу о его 
здоровье.

Николай Васильевич Ма-
линовский, сотрудник ми-
лиции: 
– Я курю, но с сигаретой всег-
да выхожу на крыльцо. И 
если вижу курящих в подъез-
де, делаю им замечание. Ку-
рить на площадке – все рав-
но, что в квартире, причем 
страдают от дыма все соседи. 
Надо же уважать тех, кто жи-
вет рядом!

Юлия Сергеевна Тонкоева, 
специалист по кадрам:
– Вопрос в том, будет ли ра-
ботать антитабачный закон и 
кто будет следить за его ис-
полнением. Например, рас-
поряжение о запрете выгу-
ла собак во дворах домов все 
игнорируют. В ответ на заме-
чание – облают, причем не 
собаки, а их хозяева. Вот и с 
курильщиками в подъездах, 
мне кажется, бороться бес-
полезно...

Алексей Михайлович Бо-
ханцев, депутат городско-
го Совета: 
– Законопроект правильный. 
Я лишь за то, что если вво-
дится запрет на курение в об-
щественном месте, то долж-
ны быть отведены и специ-
альные места или помещения 
для курения. Сам не курю, но 
к курящим отношусь терпи-
мо. Однако есть люди, кото-
рые вообще не выносят та-
бачного дыма, и курильщики 
должны об этом помнить.

31 мая – Всемирный день отказа от курения.  ��
Госдума обсуждает антитабачный законопроект, 
согласно которому курить в подъезде дома можно 
будет только с разрешения всех его жильцов.

Дорожное движениеЗнай наших!

Пишу не для веков...
(Окончание. 
Начало на 1 стр.).

Он писал о бушующих ветрах, 
о тайге, искрящемся снеге, о кед-
ре, растущем в соседнем дворе. 

Позже появились другие на-
ставники – Пушкин, Есенин, Лер-
монтов, Маяковский. Творческую 
атмосферу поддерживала пода-
ренная отцом настольная лампа. 
А учительница литературы, за-
читывая лучшие школьные со-
чинения (среди которых, естест-
венно, были и михайловские), лу-
каво спрашивала: не у Есенина ли 
он цитатку взял? Наверное, это 
была величайшая похвала.

Дом, природа, школа, книги – 
эти факторы стали ключевыми 
в воспитании и поэта, и человека. 
Из маленького поэта вырос боль-
шой. И полученный им на про-
шлой неделе диплом за победу в 
конкурсе – яркое тому подтверж-
дение.

«...Пишу не для веков, – при-
знается автор в стихотворении 
«Сейчас»,– для вас, теперь, сейчас 
живущие на свете...».

«Творчество Юрия Михайлова 
подкупает своим неравнодуши-
ем, болевым состраданием лю-
дям, будь то стихи о далеком про-
шлом или же о нашем, не всегда 
уютном, времени»,– пишет в пре-

дисловии к сборнику «Открове-
ние» поэт, член Союза писателей 
России Александр Катков.

Об «Откровении», как и о по-
эзии Михайлова вообще, можно 
говорить много и долго. А можно 
и не говорить. Просто почитать 
стихи.

 Кстати

И снова  
молодцы!
Редакция газеты «Мой 
город», принимавшая 
участие в Международной 
выставке-ярмарке 
«Информ-пресс», 
награждена дипломом 2 
степени за объективное 
освещение региональных 
и местных событий.

В целях безопасности детей
С 18 мая по 14 июня проводится всекузбасская профилак-

тическая операция «Внимание – дети!». 
За неполные пять месяцев года в дорожно-транспортных про-

исшествиях на территории Кемеровской области погибло 2 и 
травмировано 94 ребенка. Обстановка с детским дорожно-транс-
портным травматизмом в Кузбассе продолжает оставаться напря-
женной. Несмотря на то, что по сравнению с 2008 годом количес-
тво ДТП с участием детей снизилось на 8,8%, уровень дорожных 
происшествий, в которых дети погибли или получили ранения, 
остается недопустимо высоким и превышает общероссийский по-
казатель.

В Березовском с начала года произошло два дорожно-транс-
портных происшествия, при которых два ребенка получили трав-
мы различной степени тяжести. За аналогичный период прошлого 
года – три ДТП с участием детей.

Учитывая, что 60% всех дорожных трагедий с юными участни-
ками движения происходит во время школьных летних каникул, 
в целях активизации работы по предупреждению ДТП среди не-
совершеннолетних и обеспечения безопасности перевозок детей 
автомобильным транспортом, особенно к местам летнего отдыха, 
УГИБДД совместно департаментом образования организовало 
проведение специализированной операции «Внимание – дети!».

А. ЛАРЬКОВ,
начальник ОГИБДД ОВД по г. Березовскому.

 Анонс

1 июня в рамках проведения Дня защиты детей в 
Березовском будет проведен агитационный пробег 
активистов школьных отрядов ЮДМ. Колонна автобусов 
с детьми проедет по всем центральным улицам города 
с посещением центральных площадей, городских 
предприятий, храма. Для наглядной пропаганды правовых 
и нравственных норм, совершенствования работы по 
профилактике правонарушений ребята подготовили для 
горожан выступление агитбригады. 
Старт агитпробегу будет дан на центральной площади в 
11 часов утра. Только все вместе мы сделаем жизнь наших 
детей безопасной и радостной!

Лучшие на сервере
24 мая на новом стадионе Анжеро-Судженска состоялось от-

крытое первенство по легкой атлетике. Участвовали северные го-
рода Кузбасса: Яя, Юрга, Мариинск и др. От нашего города в нем 
приняли участие дети 1994-1998 годов рождения. 

Они показали хорошие результаты, заняв 1 место на различных 
дистанциях: Якимов Максим – на дистанциях 1000 и 300 м, При-
ходько Катя – 1000 м, Губина Наташа – 600 м, Зверева Алина – на 
дистанциях 50 и 300 м, Зайцев Егор – на дистанциях 600, 300 и 50 
метров.

Торжества состоялись в связи с Днем рос-
сийского предпринимательства. В настоящее 
время в Березовском действуют порядка 2 ты-
сяч предприятий среднего и малого бизнеса. 

– Сегодня с уверенностью можно сказать, что 
бизнес стал важной и неотъемлемой частью эко-
номики, – заявила зам. главы города по эконо-
мике Л. В. Иванова. – Львиная доля поступлений 
в городскую казну приходится на предпринима-
телей.

Нельзя не отметить социальную ориентацию 
бизнеса: предприниматели принимают активное 
участие в благоустройстве города, выступают 
спонсорами различных мероприятий. Хорошо за-
рекомендовали себя они и город в целом на про-
ходившей в областном центре Международной 
выставке-ярмарке: Березовский награжден дип-
ломом 2 степени, ООО «Лидер» – третьей, ООО 
«КузбассПромГипс» – первой степени.

От имени руководства Березовского Л. В. 
Иванова поздравила собравшихся с професси-
ональным праздником, а нескольким предпри-
нимателям вручила Почетные грамоты и Благо-
дарственные письма за добросовестный труд, 
инициативу и активное участие в жизни города. 
В числе награжденных А. Ю. Абрамушкин, В. В. 
Мищенко, О. А. Таушканова, С. Ю. Винтовкин, С. Г. 
Севостьянов, Е. М. Боханцев.

Предпринимательство

Мастера своего бизнеса
На этой неделе в мэрии чествовали ��

предпринимателей

Уважаемые горожане! На этой неде-
ле свой профессиональный праздник 
отмечают российские предпринимате-
ли. В Кузбассе этот праздник учрежден 
в 2004 году.

Сегодня малый бизнес – основа сред-
него класса, гарантия стабильности в об-
ществе. Предпринимательское движение 
вносит заметный вклад в социально-эко-
номическое развитие области.

Особая благодарность тем, кто оказы-
вает спонсорскую помощь детскому дому 
и приюту, инвалидам, ветеранам Великой 
Отечественной войны, спортсменам.

Для дальнейшего развития малого 
предпринимательства у нас есть все усло-
вия. Это и богатые природные ресурсы, и 
густая сеть автомобильных дорог, высокий 
промышленный и научный потенциал. За-
действовать этот потенциал – наша зада-
ча.

Спасибо вам за тот неоценимый вклад, 
который вы вносите в процветание и ук-
репление экономики нашего города.

Желаем вам дальнейших успехов во 
всех начинаниях. Здоровья, счастья, удачи 
и всего самого доброго!

С. Ф. Чернов, глава города.
В. В. Малютин, председатель городского 

Совета народных депутатов.
Н. В. Зинкевич, заместитель председателя 

областного Совета народных депутатов.

события недели
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Оздоровительный сезон

МГ Наталья Васильевна, вы согласи-
тесь с тем, что дешевле, удобней и, час-
то, приятней ребятишкам отдыхать в 
пределах родного города?

– Соглашусь. Поэтому мы вновь ак-
тивно готовим наши загородные лагеря 
«Юбилейный», «Орленок», «Ласточка» к 
оздоровительному сезону-2009. Кроме 
того, уже с 1 июня откроются пришколь-
ные лагеря. Они будут работать один или 
два сезона по 18 дней. Откроется лагерь 
и при комплексной детско-юношеской 
спортивной школе.

МГ Сколько стоит нынче путевка в 
лагерь?

– Стоимость путевки в любой лагерь 
– 12,5 тысячи рублей. Но 90% этой сто-
имости будет возмещать фонд социаль-
ного страхования. Так что для родите-
лей цена путевки – 1250 рублей (10%). А 
для одиноких матерей, вдов, вдовцов, не-
полных семей, опекунов, попечителей – и 
того меньше. Мы решаем вопрос о льго-
тах для них. Возмещение затрат полно-
стью ляжет на местный бюджет

15 путевок для детей, состоящих на 
учете в социально-реабилитационном 
Центре «Берегиня», предоставит благо-
творительно ЗАО «Черниговец». То есть 
эти путевки для ребят бесплатные. Кро-
ме того, надеемся, что получим в этом 
году из областного бюджета дотацию 
на организацию отдыха детей: на под-
готовку лагерей и проведение меропри-
ятий.

МГ Наверное, заранее готовятся 
очень интересные программы с мно-
жеством мероприятий?

– Да, и культурно-досуговые, и спор-
тивные программы. Готовят их управ-
ление культуры и управление по моло-
дежной политике, физической культуре 
и спорту. В них включено все лучшее, что 
наработано за многие годы организации 
отдыха детей и с удовольствием принято 
самими детьми. Но будут и разные сюр-
призы. Возможно, что экспертами этих 
программ станут и члены городского мо-
лодежного парламента.

МГ А будет организован традицион-
ный сезон для молодежных лидеров?

– Рассматриваем вопрос о проведении 
двух специализированных сезонов: для 
школы актива (лидеров) и для детей, по-
сещающих Воскресную православную 
школу. К нам обратились руководители 
церкви с просьбой провести для 40 ребят 
и такой сезон. На бюджетные деньги все 
организовать вряд ли удастся, но мы по-
стараемся договориться о помощи с пред-
приятиями, на которых работают роди-
тели детей из Воскресных школ.

МГ Готовы ли лагеря к заезду де-
тей?

– Чем выгодны наши лагеря, так это, 
прежде всего, близостью и подконтроль-
ностью. Мы внимательно следим за их 
подготовкой. В ремонте лагеря «Орле-
нок» помогает ЗАО «Черниговец», а «Лас-
точку» и «Юбилейный» ремонтируют 
наши жилищные организации под руко-
водством МЖК СКО, имеющего многолет-
ний опыт организации летнего отдыха.

Первая наша забота – это безопас-
ность детей. Ведется противоклеще-
вая обработка территорий, выполняется 
комплекс мер противопожарной безопас-
ности. Проверяется качество воды, соот-
ветствие ее нормам. Вся эта работа ведет-
ся планово. Ответственность за ее выпол-
нение очень строгая.

Заезд планируем на 6 июня, но из-за 
плохой погоды возможен перенос срока. 
За неделю до открытия лагерей их готов-
ность к приему детей тщательно прове-
рит специальная комиссия. Но уже сей-
час можно сказать, что лагеря в полном 
порядке.

МГ А когда срок открытия лагерей 
перестанет зависеть от погоды?

– Для меня это очень интересный воп-
рос. Есть идея реконструировать хотя бы 
один из лагерей так, чтобы он мог рабо-
тать круглогодично. Отстроить боль-
шой кирпичный корпус с надежной ото-
пительной системой. И тогда можно бу-
дет организовывать отдых детей, даже с 
родителями, в осенние, зимние, весенние 
каникулы. Когда угодно. Надеюсь, что эта 
идея воплотится в жизнь.

МГ Финансовый кризис не снизит 
наполняемость лагерей детьми?

– Наши лагеря востребованы. Об этом 
говорят обращения родителей. Ведь за-
городные учреждения расположены не-
далеко, всегда можно увидеть ребенка и 
расспросить, нравится ли ему, здоров ли 
он, хорошо ли питается. Родительский 
контроль для персонала лагерей – важ-
ный стимул к улучшению работы.

Наши загородные учреждения осо-
бенно удобны для тех родителей, кото-
рые летом не пойдут в отпуск. Им важ-
но, чтобы ребенок был под присмотром и 
всегда накормлен. Лучше нашего лагеря в 
этом отношении ничего нет.

Но по наполняемости лагерей все-та-
ки есть вопрос. Крупные предприятия 
имеют свои оздоровительные учрежде-
ния. В прежние годы на их содержание 
шла часть прибыли. В кризисный пери-
од прибыль сократилась или ее не ста-
ло совсем. Поэтому многие предприятия 
намерены содержать оздоровительные 
предприятия и за счет фонда социаль-
ного страхования. Они заинтересованы 
в том, чтобы направить детей на отдых в 
свои учреждения.

Но экономика экономикой, а многие 
родители хотели бы определить детей в 
наши загородные лагеря. Поэтому адми-
нистрация города обратилась к руково-
дителям предприятий с предложением 
внимательно рассмотреть этот вопрос и 
пойти навстречу родителям и городу. У 
нас толковые руководители. Думаю, они 
откликнутся.

МГ Куда обращаться за путевками? 
Только на предприятия?

– Можно – прямо к нам. Телефон: 3-61-57.
Беседовал Юрий Михайлов.

Родной лагерь отдыха  
ждет вашего ребенка

Пресс-конференция заместителя главы города Н. В. Ковжун��

 Справка «МГ»

За путевками в загородные 
лагеря «Юбилейный», «Ласточка» 
обращаться по телефонам 
3-21-90, 3-23-80 (МЖК СКО), 
«Орленок» – 3-27-60 (МАУ 
«Отдых»), в пришкольные 
лагеря – 3-48-11 (управление 
образования).

Суд признал виновным граж-
данина Л. в преступлении, свя-
занном с попыткой незаконно-
го завладения сведениями, ко-
торые составляют налоговую 
тайну. / Анна Чекурова.

Молодой человек (работник одно-
го из коммерческих банков Бере-
зовского) пытался подкупить со-

трудника Межрайонной инспекции ФНС 
России, предлагая ему 50 тысяч за «мест-
ную базу» – 50, за «областную» – 70 тысяч 
рублей. Он хотел завладеть информаци-
ей о юридических лицах и индивидуаль-
ных предпринимателях (их балансовой 
отчетности, расчетных счетах, анкетных 
данных учредителей и руководителей), а 

также о физических лицах (их паспортных 
данных, месте жительства, месте работы, 
отчислениях по форме 2 НДФЛ, наличии 
собственности и ценных бумаг) для ее пос-
ледующей перепродажи. Но сотрудник на-
логовой инспекции оказался не из взяточ-
ников и сообщил о намерениях злоумыш-
ленника руководству. Далее все его встре-
чи и телефонные разговоры с Л. проходили 
под контролем ФСБ. 

Налоговик должен был как можно доль-
ше  оттягивать передачу секретной ин-
формации, говорить Л. о том, что база дан-
ных еще не готова, а также объяснять ему, 
что сведения составляют налоговую тай-
ну и что их сбор, разглашение и распро-
странение уголовно наказуемо. Но Л. стоял 
на своем. Даже прислал SMS-сообщение ра-
ботнику налоговой инспекции: «Подскажи 
пожалуйста сколько нужно емкости для 

области?», видимо, уже прикупал диск для 
секретной информации. Тогда было реше-
но провести «оперативный эксперимент» 
для того, чтобы поймать Л. с поличным. 
Для этого ему  назначили встречу.

В районе магазина «Элис» работник на-
логовой инспекции передал ему диск с яко-
бы записанными секретными сведения-
ми. Взамен получил сверток, в котором, со 
слов Л., был аванс в размере  25 тысяч руб-
лей. После этого преступника задержали 
сотрудники ФСБ. При вынесении решения 
суд назначил наказание, не связанное с ли-
шением свободы, учитывая его молодой 
возраст, наличие двух малолетних детей, 
хорошие характеристики, а также то, что 
преступление было совершено им впер-
вые. А деньги, переданные преступником 
за диск с якобы секретной информацией,  
суд взыскал в доход государства.

Из зала суда

«Сколько нужно 
емкости для области?»

Соблазн заработать перепродажей секретных ��
сведений обернулся судом и убытками

Пьяная  
ссора

В одном из домов поселка 
шахты «Южная» был обнару-
жен труп молодого человека с 
ножевыми ранениями и отре-
занным ухом.

По словам старшего следо-
вателя отдела Кемеровского 
межрайонного следственного 
комитета при прокуратуре А. 
А. Кемерова, в ходе оператив-
но-следственных мероприя-
тий выявлен подозреваемый. 
Им оказался пятидесятилет-
ний мужчина. В день убийс-
тва он выпивал с приятелем. 
Между ними произошла ссо-
ра. Мужчина выхватил нож и 
нанес несколько смертельных 
ударов в грудь бывшего това-
рища. Совершив убийство, он 
покинул место преступления. 
Сейчас подозреваемый дает 
признательные показания. Го-
ворит, что ухо убитому товари-
щу отрезал спьяну. В трезвой 
памяти глумиться над трупом 
он бы не стал, да и убийства 
никогда бы не совершил.

Дело –  
труба

25 мая в поселке Барзас сго-
рел частный дом. Причиной 
пожара стало нарушение пра-
вил пожарной безопасности 
при эксплуатации  отопитель-
ной печи.

Дело в том, что в кирпич-
ной кладке дымовой трубы 
имелись зазоры. При этом в 
нарушение правил пожарной 
безопасности хозяева дома 
хранили на чердаке вблизи 
дымохода пожароопасные 
материалы (старые вещи, 
одежду). Искра из зазора в 
дымоходе попала на ветошь, 
в результате чего разгорелся 
пожар. Сгорела крыша, об-
горели стены по всему пери-
метру дома. Кроме того, огонь 
перекинулся на дощатый на-
вес. Под ним три старых ав-
томобиля, которые на момент 
пожара были  сняты с учета 
регистрации ГИБДД.

Бани  
не будет

Пожарные активно проверя-
ют объекты с массовым пребы-
ванием людей на предмет соб-
людения требований пожарной 
безопасности.

В оздоровительном лагере 
«Орленок» не будет бани: поме-
щение не соответствует нормам 
пожарной безопасности. Вы-
ходной бани может затянуться 
до 90 суток. Так что практичес-
ки три сезона любители горяче-
го пара будут довольствовать-
ся душем. По этой же причине 
суд приостановил на 30 дней 
работу в помещениях предста-
вительства ООО «Губернская 
страховая компания».

Всего с начала года Отде-
лением государственного 
пожарного надзора проведе-
но 134 проверки соблюдения 
обязательных требований 
пожарной безопасности. За 
это время за выявленные на-
рушения 133 физических и 10 
юридических лиц привлечено 
к административной ответст-
венности.
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Государственный 
праздник

Профессиональ-
ный праздник
Пр а в о с л а в н ы й 
праздник

Мусульманский 
праздник

Условные обозначения

Календарь

Заметки юнкоров

Наиболее значимые даты и события первого месяца лета��

Что отмечаем в июне?

В отличие от мая, который 
посвящен старикам, ведь 
maiores с латинского – ста-

рость. На деле так и выходит. В 
мае мы много внимания уделя-
ем ветеранам Великой Отечест-
венной и ветеранам труда. Июнь 
же начинается с Международно-
го дня защиты детей и заканчи-
вается Днем молодежи. 

В июне начинаются школь-
ные каникулы, дошкольные уч-
реждения закрываются на ре-
монт. Поэтому очень важно боль-
ше времени проводить вместе с 
детьми. Для этого необязатель-
но водить их на дорогие аттрак-
ционы или в кафе. Летом самый 
лучший семейный праздник – 
на природе. Пикник или прогул-

ка на велосипедах, роликовых 
коньках или скейтбордах. Будь-
те ближе к своему ребенку! Ну а 
если вы заядлый огородник-са-
довод, непременно берите детей 
«на мичуринский». Они с удо-
вольствием помогут вам с пер-
вой прополкой, а заодно вдоволь 
наслушаются пения птиц, приле-
тевших к нам из далеких стран.

Июнь. Еще нет летней назойливой жары.  Сол-
нце пока только в радость. Июньская юная 
листва и трава еще не запыленные, так что 
надо успеть на них налюбоваться. Кстати, сло-
во «июнь» однокоренное с «юность» (от латин-
ского junius), то есть можно предположить, 
что этот месяц был посвящен молодежи./ Анна 
Чекурова.

Междуна-
родный день 
защиты детей

День 
благовер-
ного Князя 
Дмитрия 
Донского

Международный 
день защиты де-
тей – жертв агрес-
сии. Генеральная 
ассамблея потря-
сена  огромным 
числом невинных 
палестинских и 
ливанских детей 
— жертв актов 
агрессии Израиля

Всемирный день 
окружающей среды

День 
рождения 
А. С. Пушкина

Троица

День мели-
оратора

День социаль-
ного работника

Международный 
день друзей

День рождения студии «Со-
юзмультфильм» (1936 год). 
Первый мультфильм – «В 
Африке жарко», а в 1937 году 
появились первые цветные 
мультфильмы.

День России

День пивовара. 
В России свыше 
1,5 тысячи 
торговых марок 
пива

День донора 
крови

День работ-
ников легкой 
промышлен-
ности

Всемирный 
день борьбы с 
опустыниванием 
и засухой. Опус-
тынивание – один 
из наиболее тре-
вожных мировых 
процессов дегра-
дации окружаю-
щей среды.

Всемирный 
день беженцев

Всемирный день 
скейтбординга. 
Первый прототип 
скейтборда 
появился в США 
в 1958 году.

День медицинского работника

День памяти 
и скорби

Международ-
ный олимпий-
ский день

День дружбы, 
единения славян 
(в мире их около 
270 миллионов)

Международный 
день борьбы про-
тив злоупотребле-
ния наркотиками 
и их незаконного 
оборота

День 
молодежи России

В нашей стране День сла-
вянской письменности и 
культуры начали отме-

чать с 1863 года. А в 1991 году 
Президиум Верховного Сове-
та РСФСР своим постановлени-
ем придал ему статус государс-
твенного. В этом году по пред-
ложению Патриарха Московс-
кого и всея Руси Кирилла при  
поддержке Президента России 
Д. А. Медведева празднование 
Дня славянской письменности 
и культуры стало большим цер-

ковно-государственным собы-
тием, которое проходит во всех 
российских городах.

С праздником всех кузбас-
совцев поздравил Губернатор 
Кемеровской области А. Г. Туле-
ев: «В нынешнее непростое вре-
мя празднование этого Дня от-
ражает всеобщее стремление 
к единению и стабильности, к 
укреплению в современном об-
ществе высоких идеалов добра, 
нравственности и милосердия. 
Дорогие земляки, желаю всем 

крепкого здоровья, радости, ус-
пехов, удачи. Счастья и благо-
получия вам, вашим родным и 
близким людям!».

В нашем городе празднич-
ные мероприятия, посвящен-
ные Дню славянской письмен-
ности и культуры, проводят-
ся с 15 мая. В библиотеке «Фор-
туна» состоялась игра «Бук-
вы путешествуют во времени». 
В библиотеке «Родник» прове-
ли праздник «Свет разумения 
книжного!». 29 мая, в 13.00, в 
ДК шахтеров пройдет городс-
кой конкурс профессионально-
го мастерства работников куль-
турно-досуговых учреждений 
управления культуры и кино «И 
чтец, и жнец, и на дуде игрец». А 
31 мая, в 14.00, на центральной 
площади города вокальная сту-
дия «Плюс» выступит с отчет-
ным концертом.

Традиции

«Свет разумения книжного»
24 мая по календарю знаменательных дат и событий –  ��

День славянской письменности и культуры

В этот день Россия вновь вспоминала великих 
Святых Кирилла и Мефодия – первых просвети-
телей Руси, которые подарили нам славянскую 
азбуку, заложили основы нашей письменности, 
литературы, искусства, культуры в целом. Этим 
они открыли путь к укреплению взаимопонима-
ния между людьми. / Юрий Михайлов.

Лев Толстой писал, что «русский 
язык яркий, как радуга после ве-
сеннего ливня, меткий, как стре-
ла, певучий и богатый, как песня 

над колыбелью». Народные сказки, пес-
ни, пословицы, загадки говорят о высо-
ком искусстве народа, о талантливом его 
обращении с родным словом. Но я считаю, 

что язык должен также быть красивым и 
чистым в повседневном общении между 
людьми.

Если послушать со стороны, как мы 
общаемся ежедневно, как выражаем свои 
чувства, даже положительные, становит-
ся как-то не по себе. Идешь по городу, и пов-
сюду слышится нецензурная брань. Воз-
никает такое ощущение, что люди просто 
уже не могут без нее. Как-то впереди меня 
шли и беседовали две молодые женщины. 
Я заметила, что они часто употребляют 
нецензурные слова, не задумываясь о том, 
нужны ли они по смыслу. Да и какой смысл 
в таких словах? Очень жаль, что к такой 
речи многие уже давно привыкли, нико-
го она не удивляет. Я считаю, что русский 
язык настолько богат, что можно прекрас-
но обходиться без подобной брани.

Естественно, грамотно излагать свои 
мысли могут только те люди, которые лю-
бят читать и постоянно это делают. А мно-
гие забыли, что русский язык – это язык 
Пушкина, Достоевского, Гоголя. Он хра-
нит в себе все богатства и красоту русской 
речи. По отношению каждого человека к 
своему языку можно совершенно точно 
судить о его культурном уровне. Как сде-
лать так, чтобы люди больше читали? Лю-
бовь к чтению надо прививать с детства, 
понимание красоты и силы слова закла-
дывается в семье, детском саду, школе.

Культура и чистота родного языка – 
национальное достояние народа, кото-
рое, как и всякое достояние, нужно беречь 
и приумножать.

Д. Кайшибаева,  
ученица 10 «Б» класса лицея № 15.

День Кирилла и Мефодия березовские верующие отметили ��
Крестным ходом

Родной язык – 
национальное достояние

Его нужно беречь и приумножать ��

Я родилась в Казахстане и прожила там двенадцать лет, поэ-
тому мой родной язык – казахский. Но это не мешает мне лю-
бить и великий русский язык, который также стал для меня 
родным. Ведь родной язык – это тот, на котором ты думаешь 
и выражаешь свои мысли. 
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День пограничника

 Дата

А сегодня и солдат-сроч-
ников на границу больше 
не призывают. Вот уже 

три года, как погранвойска пе-
реведены на контрактную ос-
нову. Но зеленые фуражки в 
День пограничника мы по-пре-
жнему будем видеть на городс-
ких улицах. По данным берёзов-
ского военкомата, более 600 
наших земляков в разные годы 
отдавали долг Родине, охраняя 
советские или российские гра-
ницы. В свой праздник, по тра-
диции накинув  ставшие малы-
ми для раздавшихся с возрас-
том плеч кители, у многих ук-
рашенные значками «Отлич-
ник пограничных войск», пог-
ранцы идут на встречу с друзь-
ями, чтобы услышать или рас-
сказать новые истории, начи-
нающиеся со слов «…а вот на на-
шей заставе был случай…», де-
лясь записями из своих армейс-
ких дневников. Таких, как этот.

24 ноября 1987 года
Нас, шестерых одинаково 

стриженых щеглов, автобус «Бе-
резовский-Кемерово» везет в со-
вершенно новый этап нашей жиз-
ни. Заключается он в том, чтобы 
«отдать долг Родине, доблестно 
послужив на защите ее границ». 
В кармане у каждого из нас ком-
сомольская путевка, а в голове 
у кого наставление родителей, у 
кого военкома, а у кого – похмель-
ный туман.

Ноябрь-март 
…Позади аэропорты Новоси-

бирска, Улан-Удэ и Артема, желез-
нодорожные станции Угольная 
и Краскино. И вот мы на самом 
краю нашей необъятной Родины, 
именуемом Посьет – то ли морс-
кой порт, то ли поселок, нам было 
все равно – главное, что мы попа-
ли служить туда, куда хотели, а 
именно в 59-й Хасанский погра-
ничный отряд.

Командир учебной заставы 
лейтенант Мокрушин пообещал 
сделать из нас советских Рэмбо. 
Он честно выполнял свое обеща-
ние последующие пять месяцев, 
вплоть до выпускного экзамена, 
по результатам которого штаб 
решал – кого отправить на заста-
вы, а кого оставить в тылу. Реша-
ющим этапом был 30-километ-
ровый марш-бросок в полной бо-
евой выкладке. Снимаю фураж-
ку перед лейтенантом – он бежал 
рядом с нами с двойным боекомп-
лектом на плечах, дабы показать 
нам, «салагам», что человек – ско-
тина сильная.

17 марта 1988 года
И вот я на одиннадцатой по-

граничной заставе под назва-
нием «Утиная», которая должна 
стать моим домом на долгих пол-
тора года. Моих товарищей зем-
ляков-березовцев распределили 
кого куда: на КПП «Хасан», в са-

перную роту, мастерами по сиг-
нализации и собаководами на 
другие заставы. 

10 дней нас стажировали: по-
казывали местоположение фор-
тификационных сооружений 
(дотов, дзотов, секретов), учили 
обращаться со связью и сигнали-
зацией.

27 марта 1988 года 
В составе наряда я впервые 

вышел на охрану государствен-
ной границы. Признаюсь честно: 
было холодно, страшно, за каж-
дым кустом и каждым звуком ме-
рещились нарушители. И жут-
ко хотелось спать. Тело согре-
вал подаренный старослужащим 
«вшивник» (свитер, надеваемый 
под обмундирование), а душу – 
сжимаемый в руках автомат, на 
всякий случай снятый с предох-
ранителя. 

А нарушителей на «Утиной» 
ловили часто. 

Пошел как-то наряд с дозором 
по линии границы. А двое сослу-
живцев на заставе поспорили на 
ящик лимонада: приведут – не 
приведут нарушителя. 

Тем временем в наряде замы-
кающий группы, сержант, краем 
глаза заметил какое-то движе-
ние и доложил об этом старшему. 
А старшим в тот раз был сам на-
чальник заставы. Тот приказал 
окружить дот, сунул финку в са-
пог и направился к доту. Тут ему 
навстречу выскакивает китаец и, 
приняв стойку, издает устраша-
ющий вопль (тоже мне, «мастер 
у-шу»!). И тут же падает навзничь 
под сильнейшим ударом в лоб но-
гой нашего начальника заста-
вы. В доте прятались еще трое – 
те уже сдавались без лишних те-
лодвижений. Застава еще сутки 
была на ногах, прочесывая тер-
риторию: отрабатывали следы и 
возможность закладки наруши-
телями контейнеров с развед– 
информацией. В этой суматохе о 
проспоренном лимонаде все как-
то забыли…

Октябрь 88-го 
Как-то я и двое «дедушек» воз-

водили новый наблюдательный 
пункт (НП), и, согласно приказу, 
осуществляли наблюдение за за-
предельной территорией. 

Этот НП располагался на сопке, 
внутри которой был громадный 
дот, построенный, если верить 
офицерам, ещё самим Карбыше-
вым. Из дота, спустившись через 
вертикальный колодец, попада-
ешь в штольню, проходящую под 
сопкой, а из неё – в грот. Выходя-
щая наружу из сопки часть грота 
замаскирована под из избушку из 
камня-дикаря. Вот в этой избуш-
ке я, пока мои «деды» вели удар-
ную стройку нового НП, жарил на 
костре картошку. 

Неожиданно из грота, откуда 
до этого слышалось только жур-
чание ручья, раздались подозри-

тельные звуки, будто кто-то шел, 
шлепая по воде. «Нарушитель!», – 
мое сердце начало отбивать ритм, 
заглушая звук шагов чужака. Од-
нако, не подав виду, я продолжил 
переворачивать в котелке шквар-
ки. Только автомат придвинул 
поближе да снял с предохраните-
ля. Выдержав паузу, резко пере-
дёрнул затвор, дал очередь в грот 
и немедля сквозанул наружу. При-
слушался. Шаги возобновились 
– кто-то быстро удалялся и, судя 
по всему, прихрамывал, – значит, 
я его подранил. На стрельбу при-
бежали «деды», мы окружили из-
бушку, сообщили на заставу. При-
бывшая поисковая группа нару-
шителя не нашла, зато обнару-
жила чужое разведоборудование. 
О том, чем все закончилось, мы 
не узнали – этим уже занимался 
особый отдел (черт бы побрал эту 
секретность)… О стрельбе, за ко-
торую меня по голове не поглади-
ли бы, я тоже не распространялся.

Ноябрь 88-го
Я уже давно хожу старшим на-

ряда. В этот раз у меня в подчи-
нении, младшим, паренёк-туви-
нец. По-русски говорит с трудом, 
несколько наивен, но всё это ком-
пенсируется старательностью, 
честностью и сумасшедшей вы-
носливостью (на гражданке он 
занимался промысловой охотой). 
Так вот отправились мы с ним ве-
чером в секрет. Вдруг он мне по-
даёт сигнал – «внимание, замаски-
роваться». Я упал под ближайший 
куст, огляделся. Никого. Подпол-
заю к младшему, а он с тувинским 
акцентом: «Там кошька…». Я ему: 
«Какая, на фиг, кошка, ближайшее 
жильё в десятках километров». А 
он и отвечает: «Цуть-цуть поболь-
се собаки…». Это был барс. И хотя 
барсы первыми, как правило, не 
нападают, мы не стали искушать 
судьбу и поспешили убраться.

Без даты
Отдельно хочется сказать о 

пограничных собаках. В фильмах 
их нам представляют этакими 
хвостатыми суперменами, умею-
щими брать след чуть ли не не-
дельной давности, работающи-
ми «сторожёвку» за десять кило-
метров и т.д. Много выдумки , но 
и правда есть. Пограничные со-
баки согревают нас в секретах 
зимой. Они прикроют если надо, 
предупредят в случае опаснос-
ти… Вот кобель по кличке Вирт. 
Лет ему уже больше десяти. По со-

бачьим меркам – старичок. Одна-
ко, несмотря на преклонный воз-
раст и всего один глаз (второго 
лишился, когда брал нарушите-
ля – наткнулся на ветку), работа-
ет виртуозно: не торопясь, лёгкой 
трусцой идет по следу и никогда 
его не теряет. На счету этого пса 
не один десяток нарушителей.

Октябрь 89-го
Скоро дембель. Два часа ночи. 

Я только что вернулся из секрета, 
сдаю дежурному оружие и патро-
ны. Неожиданно в дежурке появ-
ляется наш связист, который уже 
неделя как находится в госпита-
ле. Мы обрадовались, привет мол, 
как здоровье, как на заставу про-
шел через часового. А связист и 
говорит: «Я ворот бушлата повы-
ше поднял, на вопрос «Стой, кто 
идёт» что-то невнятное буркнул. 
Пока часовой думал, я через кух-
ню юркнул на заставу». Что про-
изошло потом, шло в разрез с ус-
тавом. Мы остервенело лупили 
своего часового… Об этом случае 
никто не узнал. Молчал и сам по-
битый – иначе схлопотал бы еще 
и от начальства (вплоть до трибу-
нала), и от других сослуживцев. 
Никак не шло из головы, что вот 
из-за такого же раздолбайства 
часового диверсанты  вырезали 
всю соседнюю заставу... 

2 декабря 89-го
Сегодня вместе с ребятами 

своего призыва я покину заставу. 
Мы сядем в кузов ГАЗ-66, а те, кто 
остаются служить, будут, по тра-
диции, толкать грузовик, заводя 
его с толкача. И он, как бы нехо-
тя, заведётся. Потом водитель ос-
тановит его на «дембельской» со-
пке, что в двухстах метрах от за-
ставы. Мы выпрыгнем из кузова, 
чтобы в последний раз взглянуть 
на кусочек нашей земли, где мы 
оставили громадную часть сво-
ей души.

Возвращаясь домой, кто на 
Украину, кто в Узбекистан, Мол-
давию, Таджикистан, а кто в Си-
бирь, мы ещё не знаем, что через 
какое-то время нас разделят не-
понятно зачем и кем установлен-
ные новые границы. И мы ещё не 
знаем, что вопреки этим грани-
цам, через двадцать лет мы най-
дём друг друга (во многом благо-
даря Интернету), почти все, бра-
тья с заставы «Утиная».

Стрелок погранвойск,
личный номер 32,

wirt69@mail.ru

А вот был случай на границе…
28 мая улицы города вновь украсили зеленые фуражки��

Помню, по соседству рос мальчишка, которому в 
день рождения родители подарили щенка овчар-
ки. Он целыми днями воспитывал и дрессировал 
пса, всерьез готовясь вместе с ним пойти служить 
на границу. И его мечта осуществилась, правда, со-
баку на службу почему-то не взяли. / Ирина Сокол.

 Кстати

На границу  
по контракту
В пограничные войска 
ФСБ России могут 
призваться граждане 
в возрасте до 40 лет, 
имеющие среднее, 
профессиональное или 
высшее образование, 
прошедшие службу в 
рядах Вооруженных 
Сил, соответствующие 
профессионально-
психологическим 
требованиям военной 
службы. 
Среднемесячный размер 
денежного довольствия 
пограничников 
составляет от 18 до 32 
тысяч рублей и выше. 
При прохождении 
службы в отдаленной 
местности и за особые 
условия службы 
выплачиваются 
дополнительные 
надбавки, доплаты и 
вознаграждения.
При заключении 
первого контракта 
военнослужащие имеют 
право на служебные 
жилые помещения 
и общежития, а 
при заключении 
второго контракта 
они становятся 
участниками программы 
обеспечения жильем 
военнослужащих.
Военнослужащему 
по контракту 
предоставляется 
основной отпуск 
45 суток, а также 
бесплатный проезд к 
месту отдыха и обратно 
ему и членам его семьи.
Обращаться в 
Управление ФСБ 
России по Кемеровской 
области, г. Кемерово, 
пр-т Советский, д 65, 
телефон 8 (384-2) 58-
50-26.

Историческая 
справка
28 мая в 1918 году 
Совет Народных 
Комиссаров учредил 
Пограничную охрану 
РСФСР. 
Тогда же было создано 
Главное управление 
пограничной охраны. 
День пограничника в 
СССР был установлен в 
1958 году. Пограничные 
войска были в составе 
КГБ.
В 1994 году 
погранвойска 
были выделены в 
отдельное ведомство, 
а День пограничника 
установлен вновь 
Указом президента РФ 
«в целях возрождения 
исторических 
традиций России и ее 
пограничных войск». 
Начиная с 2006 
года, погранвойска 
подчинены ФСБ, а 
их комплектование 
осуществляется только 
на контрактной основе.

Пес на границе – и друг, и сослуживец (из дембельского ��
альбома)..
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Е. А. Осипов: «Фабрика универсальна  
по технологии и опыту коллектива»

Центральной обогатительной фабрике «Березовская» – 40 лет��

Пусть не меркнут живые огни!

Баженов А. П., главный инженер
Шеленков В. А., зам. директора 
по общим вопросам
Алексютина Н. А., главный 
бухгалтер
Ковелин С. В., начальник 
угольного отдела
Чворо З. С., начальник 
финансово-экономического 
отдела
Лиферов В. А., начальник цеха 
сушки
Голышев С. И., начальник цеха 
обогащения
Марков В. П., начальник цеха 
углеприема
Свалов В. В., начальник 
монтажного участка
Родионов К. О., начальник ПВС
Борисов В. А., начальник смены
Фомин А. П., начальник смены
Шовкопляс С. Г., начальник 
гаража
Вилков В. И., машинист 
экскаватора
Ткаченко Н. М., машинист 
автогрейдера
Хайруллин Р. Г., машинист 
автогрейдера
Сидякин В. В., мастер цеха 
обогащения
Сорокин Ю. В., бригадир 
слесарей
Каширин А. Н., бригадир 
слесарей
Миллер А. А., бригадир 
слесарей
Капралова Е. В., аппаратчик 
углеобогащения
Гибадуллина С. В., аппаратчик 
углеобогащения
Степутенко О. В., машинист 
установок обогащения
Якимченко Л. И., машинист 
насосных установок
Новиков А. И., бригадир 
слесарей
Зеликов В. В., бригадир слесарей
Волкова Л. В., машинист 
конвейера
Воробьева И. А., оператор 
пульта управления
Мартынова Е. В., машинист 
сушильной установки
Кондакова Л. И., машинист 
вагоноопрокидывателя
Никитин Д. Н., бригадир 
слесарей.

 Доска почета

Цветущая фабрика.��

Уважаемые работники 
ЦОФ «Березовская»!
В 60-е годы в молодом шахтерском 

городе в короткие сроки была построена 
современная обогатительная фабрика. На 
ней сформировался высокопрофессио-
нальный коллектив, который, несмотря на 
потрясения 90-х годов и нынешний фи-
нансовый кризис, сохранил высокую ра-
ботоспособность.

40-летний юбилей вашего предприятия 
– значительное событие для всего города. 
И не только потому, что каждый пятый жи-
тель Березовского – работник ЦОФ. Фаб-
рика становилась и развивалась вместе с 
городом. Она наряду с другими угольными 
предприятиями создавала основу для его 
процветания.

ЦОФ «Березовская» активно участвова-
ла в городском строительстве, в реализа-
ции социальных программ. Ее налоговые 
отчисления в городской бюджет очень ве-
сомы. В 2007 году фабрикой перечислено 
15760 тысяч рублей, что составило 12% всех 
налоговых поступлений. В 2008-м сумма 
отчислений ЦОФ – 18757 тысяч рублей 
(10%), в 2009-м – уже 11379 тысяч (17,2%). 
Неоценимы благотворительные дела обо-
гатителей.

От администрации города, городского 
Совета народных депутатов поздравляю 
руководство, ветеранов и весь коллектив 
ЦОФ с юбилеем! Искренне желаю вам, до-
рогие друзья, стабильной работы, успехов 
и удачи во всех делах!

С. Ф. Чернов , глава города.

история

Сегодня это современное, пе-
редовое предприятие. В 2003 
году ЦОФ «Березовская» 

вошла в группу предприятий ОАО 
«Кокс». Сам же «Кокс» входит в уп-
равляющую компанию «Промыш-
ленно-металлургический хол-
динг», генеральный директор ко-
торого Евгений Борисович Зубиц-
кий. А на посту генерального ди-
ректора ЦОФ «Березовская» в на-
стоящее время – Е.  А. Осипов.

МГ Евгений Анатольевич, со-
рок лет – это уже история?

– Не просто история. За четы-
ре десятилетия фабрика прошла 
серьезные испытания. Так, в де-
кабре 1998 года в связи с банкрот-
ством предприятия было введено 
конкурсное управление. Фабрика 
могла остановиться навсегда. Но ее 
взяло под свое крыло ОАО «Кокс». 
Благодаря генеральному директо-
ру управляющей компании Евге-
нию Борисовичу Зубицкому фаб-
рика живет и здравствует. Нужно 
обладать прозорливостью и иметь 
твердый характер, чтобы в 90-е 
годы включить ЦОФ в состав хол-
динга.

С тех пор предприятие сильно 
изменилось. Даже внешне. Доста-
точно заметить, что по всей ее тер-
ритории теперь можно ходить без 
сапог. И технически она обновилась 
процентов на 80. До меня ею руко-

водил внешний управляющий Бо-
рис Васильевич Козымаев. Его зада-
ча состояла в том, чтобы удержать 
фабрику от падения в пропасть, 
наладить производство. Потом ге-
неральным директором стал Сер-
гей Николаевич Адамков. Он при-
вел производство в порядок и начал 
благоустраивать территорию.

Благодаря им мы пошли даль-
ше. Внедрили новые технологии: 
обогащение крупнозернистого 
шлама, замкнутый водношламо-
вый цикл. Возвели новые пород-
ные бункера с большей емкостью. 
Наконец, мы построили комплекс 
по приему угля автотранспортом. 
С вводом в строй шахты «Романов-
ская» и с увеличением мощности 
шахты «Владимировская» встала 
проблема приема угля в связи с не-
достаточностью объемов сущест-
вующих бункеров силосного типа 
для рядового угля. И в прошлом 
году мы эту проблему решили.

МГ А что нынче? Кризис не ос-
тановил вас?

– Нет. Своевременно была раз-
работана антикризисная програм-
ма по энергосбережению и сокра-
щению затрат. Поэтому мы про-
должаем развивать предприятие. 
Сейчас занимаемся автоматизаци-
ей приготовления шихты и ком-
пьютеризацией процессов. Плани-
руем реализацию нового крупно-

го проекта, который предусматри-
вает переработку угля марки «Ж». 
Этот уголь имеет большое содер-
жание летучих веществ. Термичес-
кая сушка его концентрата взры-
воопасна. И нужно реконструиро-
вать одну секцию для обогащения 
такого угля.

Сырье будет поступать с шах-
ты имени С. Д. Тихого. Сдача ее в 
эксплуатацию планируется через 
два года. С вводом новой цепочки 
фабрика станет универсальной. 
Она сможет перерабатывать угли 
практически всех марок: «К», «КС», 
«ГЖ» и «Ж».

МГ Неужели и кризис вам ни-
почем?

– Кризис переживем. Опять же 
благодаря «Коксу» – нашему ос-
новному и стабильному партнеру. 
Ну и, разумеется, при четком вы-
полнении мероприятий по сокра-
щению финансовых затрат и энер-
госбережению.

Кризисная ситуация на вне-
шнем рынке ударила и по нам. От-
грузку пришлось снизить процен-
тов на 30. Ежемесячно перерабаты-
ваем теперь не 320 тысяч тонн ря-
дового угля, как прежде, а 230 ты-
сяч. Обидно, конечно. Это и людей 
расслабляет. Многие были переве-
дены на 4-дневную рабочую неде-
лю. В мае возвращаемся на 5-днев-
ку. Это первый шаг к восстановле-
нию прежних заработков и объ-
емов перечисления средств в го-
родской бюджет.

В начале кризиса было тяжело. 
Я часто собирал инженерно-техни-
ческих работников, объяснял об-
становку. А ИТРовцы беседовали с 
рабочими. На это нужно было вре-
мя, но мы его не жалели. Потому 
что слухи о сокращениях, уволь-
нениях расходились молниенос-

но. Тем более что на шахтах нача-
лись такие процессы. Мы по это-
му пути не пошли. Основное – это 
коллектив. Его нужно было сохра-
нить. Мы очень много сил затра-
тили на его формирование. Теперь 
это крепкая, работоспособная и 
надежная команда.

МГ Вы в самом деле обошлись 
без сокращений?

- Скажем так, оптимизация кол-
лектива прошла раньше. Ушли на 
заслуженный отдых старейшие 
работники, уволились те, кто не 
испытывал по отношению к фаб-
рике патриотических чувств, от-
сеивались случайные и недобро-
совестные люди. Постепенно крис-
таллизовались надежные звенья, 
во главе которых стоят опытные, 
высококвалифицированные спе-
циалисты.

На фабрике сегодня крупный 
коллектив – около 1000 человек. 
ЦОФ – развивающееся предпри-
ятие. И потом, она замкнула на себя 
функции обслуживания всей сис-
темы угледобычи и обогащения. 
Например, уголь с шахт «Владими-
ровская», «Романовская» достав-
ляем на фабрику своими силами. 
Для этого приобрели автомобили, 
дорожную технику...

МГ Для вас юбилей пред-
приятия – праздник.

– Большой праздник. Мы под-
водим итоги длительного пути и 
приходим к выводу, что трудились 
не зря. За 40 лет существования 
фабрика переработала 118 мил-
лионов тонн рядового угля и вы-
пустила более 82 миллионов тонн 
концентрата. Предприятие твер-
до стоит на ногах, у него отличные 
перспективы. Техническое обнов-
ление фабрики еще проявится доб-
рыми, обильными плодами.

Думаю, наш юбилей – это и важ-
ное событие в жизни города. ЦОФ 
«Березовская» всегда была образ-
цовым налогоплательщиком. Мы 
участвуем в реализации городс-
ких социальных программ, в стро-
ительстве православного храма 
Иоанна Кронштадтского. Бригада 
ОАО «Кокс» устанавливала его ку-
пола. Так что мы, наши люди и го-
род – единое целое.

Желаю работникам ЦОФ «Бере-
зовская» крепкого здоровья, их се-
мьям – благополучия! С юбилеем!

2 848,1 

3 634,1
3 213,7

2 341,9

2005 г.
2008 г. 

(кризисный)

Объемы производства (в тысячах тонн)

1970 г.

1 702,9

1 070,3 3 721,2

2 256,8

1986 г. 
(рекордный)

рядовой уголь

угольный концентрат

Когда подъезжаешь к центральному городско-
му массиву со стороны поселка шахты «Березов-
ская», за речкой Шурап видишь крупные про-
изводственные корпуса центральной обогати-
тельной фабрики «Березовская». День ее рожде-
ния – 31 мая 1969 года. / Юрий Михайлов.
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Место нахождения исполнитель-
ного органа ОАО «Теплоэнерго»: Рос-
сийская Федерация, Кемеровская об-
ласть, город Кемерово, улица Шахтер-
ская, строение 3А.

Обязательный экземпляр бухгал-
терской отчетности представлен в 
Территориальный орган Федераль-
ной службы государственной статис-
тики по Кемеровской области, город 

Кемерово, Кузнецкий проспект, 25.
Годовой отчет подписали гене-

ральный директор ОАО «Теплоэнер-
го» Макин Максим Александрович и 
главный бухгалтер ОАО «Теплоэнер-
го» Лихтенвальд Елена Ивановна.

Аудит бухгалтерской отчетнос-
ти проведен независимым аудито-
ром: Общество с ограниченной от-
ветственностью «Аудитор Плюс» ли-

цензия на проведение общего ауди-
та № Е 007784 выдана Министерс-
твом финансов Российской Федера-
ции 21.02.2006 г.

Аудиторское заключение от 20 мар-
та 2009 года.

Согласно Заключению независимо-
го аудитора ООО «Аудитор Плюс» бух-
галтерская отчетность открытого ак-
ционерного общества «Теплоэнерго» 

г. Кемерово достоверна, т.е. подготов-
лена таким образом, чтобы обеспе-
чить во всех существенных аспектах 
отражение активов и пассивов ОАО 
«Теплоэнерго» г. Кемерово по состоя-
нию на 01 января 2009 года и финан-
совых результатов за 2008 год, исхо-
дя из требований нормативных актов, 
регулирующих бухгалтерский учет в 
Российской Федерации.

Годовой отчет
Открытого акционерного общества «Теплоэнерго» (ОАО «Теплоэнерго») за 2008 финансовый год.  ��

Утвержден общим собранием акционеров ОАО «Теплоэнерго» 12 мая 2009 года

Организация: ОАО «Теплоэнерго»

КОДЫ

Форма №1 
по ОКУД

0710001

Дата (год, 
месяц, 
число)

по ОКПО 14788109

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 4205049011

Вид деятельности ПРОИЗВОДСТВО ТЕПЛОВОЙ ЭНЕР-
ГИИ

по ОКВЭД 40.30

Организационно-правовая форма/форма собствен-
ности

по 
ОКОПФ/

ОКФС
47 16

/

Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное за-
черкнуть)

по ОКЕИ 384

Местонахождение (адрес): 650044, г. Кемерово, ул. Шахтерская, 3А

Дата утверждения
Дата отправки (принятия)

АКТИВ
Код 

пока-
зателя

На начало 
отчет-

ного года

На конец 
отчет-
ного 

периода

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
110 0 0

Нематериальные активы

Основные средства 120 74014 47408

Незавершенное строительство 130 3206 3062

Доходные вложения в материальные цен-
ности 135 0 0

Долгосрочные финансовые вложения 140 0 0

Отложенные налоговые активы 145 230 6478

Прочие внеоборотные активы 150 0 0

151 0 0

ИТОГО по разделу I 190 77450 56948

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 210 7972 11626

в том числе:
сырье, материалы и другие аналогичные 
ценности

211 7399 7196

животные на выращивании и откорме 212 0 0

затраты в незавершенном производстве 213 68 3405

готовая продукция и товары для перепро-
дажи 214 0 0

товары отгруженные 215 0 0

расходы будущих периодов 216 505 1025

прочие запасы и затраты 217 0 0

218 0 0

Налог на добавленную стоимость по при-
обретенным ценностям 220 559 1186

Дебиторская задолженность (платежи по 
которой ожидаются более чем через 12 
месяцев после отчетной даты)

230 0 0

в том числе покупатели и заказчики 231 0 0

Дебиторская задолженность (платежи по 
которой ожидаются в течение 12 месяцев 
после отчетной даты)

240 32522 49838

в том числе покупатели и заказчики 241 26193 39743

Краткосрочные финансовые вложения 250 3000 9000

Денежные средства 260 17285 25907

Прочие оборотные активы 270 0 0

271 0 0

ИТОГО по разделу II 290 61338 97557

БАЛАНС 300 138788 154505

Форма 0710001 с. 2

ПАССИВ Код пока-
зателя

На начало 
отчет-

ного года

На конец 
отчет-
ного 

периода

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал 410 15142 15142

Собственные акции, выкупленные у ак-
ционеров 411 0 0

Добавочный капитал 420 59726 59632

Резервный капитал 430 31323 31418

в том числе:
резервы, образованные в соответствии с 
законодательством

431 0 0

резервы, образованные в соответствии с 
учредительными документами 432 1815 1815

Фонд развития 433 29508 29603

Нераспределенная прибыль (непокры-
тый убыток) 470 0 (431)

ИТОГО по разделу III 490 106191 105761

6700 4462IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты 510

Отложенные налоговые обязательства 515 199 0

Прочие долгосрочные обязательства 520 0 0

521 0 0

ИТОГО по разделу IV 590 6899 4462

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты 610 0 0

Кредиторская задолженность 620 24728 41851

в том числе:
поставщики и подрядчики 621 17953 27823

задолженность перед персоналом орга-
низации 622 3613 6440

задолженность перед государственными 
внебюджетными фондами 623 109 2547

задолженность по налогам и сборам 624 2595 3502

прочие кредиторы 625 458 1539

Задолженность перед участниками (уч-
редителями) по выплате доходов 630 13 13

Доходы будущих периодов 640 957 665

Резервы предстоящих расходов 650 0 1753

Прочие краткосрочные обязательства 660 0 0

661 0 0

ИТОГО по разделу V 690 25698 44282

БАЛАНС 700 138788 154505

Справка о наличии ценностей, учитывае-
мых на забалансовых счетах
Арендованные основные средства

910 141398 198084

в том числе по лизингу 911 354 3556

Товарно-материальные ценности, приня-
тые на ответственное хранение 920 0 0

Товары, принятые на комиссию 930 0 0

Списанная в убыток задолженность не-
платежеспособных дебиторов 940 1586 1703

Обеспечения обязательств и платежей 
полученные 950 0 0

Бухгалтерский баланс на  1 января 2009 г.

(Продолжение на 9 стр.).
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Годовой отчет
Открытого акционерного общества «Теплоэнерго» (ОАО «Теплоэнерго») за 2008 финансовый год.  ��

Утвержден общим собранием акционеров ОАО «Теплоэнерго» 12 мая 2009 года

Бухгалтерский баланс на  1 января 2009 г.
(Окончание. Начало на 8 стр.).

Обеспечения обязательств и платежей 
выданные 960 0 0

Износ жилищного фонда 970 0 0

Износ объектов внешнего благоустройс-
тва и других аналогичных объектов 980 0 0

Нематериальные активы, полученные в 
пользование 990 0 0

1000 0 0

Руководитель МАКИН МАКСИМ АЛЕК-
САНДРОВИЧ
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер ЛИХТЕНВАЛЬД 
ЕЛЕНА ИВАНОВНА
(подпись) (расшифровка подписи)

«26» мая 2009 г.

Форма 0710002 с. 2

Показатель За отчетный период
За аналогичный период 

предыдущего года

наименование код прибыль убыток прибыль убыток

Штрафы, пени и не-
устойки, признан-
ные или по которым 
получены решения 
суда (арбитражно-
го суда) об их взыс-
кании

210 0 0 0 0

Прибыль (убыток) 
прошлых лет

220 0 0 0 0

Возмещение убыт-
ков, причиненных 
неисполнением или 
ненадлежащим ис-
полнением обяза-
тельств

230 0 0 0 0

Курсовые разни-
цы по операциям в 
иностранной валюте

240 0 0 0 0

Отчисления в оце-
ночные резервы

250 Х 0 Х 0

Списание дебиторс-
ких и кредиторских 
задолженностей, по 
которым истек срок 
исковой давности

260 0 0 0 0

270 0 0 0 0

Руководитель: МАКИН МАКСИМ АЛЕКСАНД-
РОВИЧ

Главный бухгалтер: ЛИХТЕН-
ВАЛЬД ЕЛЕНА ИВАНОВНА

(подпись) (расшифровка подписи)
(подпись) (расшифровка подпи-
си)

«26» мая 2009 г.

Отчет о прибылях и убытках за 2008 г.

Расшифровка отдельных прибылей и убытков
Организация: ОАО «Теплоэнерго»

КОДЫ

Форма № 
2 по ОКУД 0710002

Дата (год, 
месяц, 
число)

по ОКПО 14788109

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 4205049011

Вид деятельности: ПРОИЗВОДСТВО ТЕПЛОВОЙ ЭНЕР-
ГИИ по ОКВЭД 40.30

Организационно-правовая форма/форма собствен-
ности

по 
ОКОПФ/

ОКФС
47 16

/

Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное за-
черкнуть) по ОКЕИ 384

Показатель За отчет-
ный 

период

За аналогичный период 
предыдущего годанаименование код

Доходы и расходы по обычным 
видам деятельности
Выручка (нетто) от продажи то-
варов, продукции, работ, услуг 
(за минусом налога на добав-
ленную стоимость, акцизов и 
аналогичных обязательных пла-
тежей)

010 236069 166302

011 0 0

Себестоимость проданных това-
ров, продукции, работ, услуг 020 (380741) (248256)

021 0 0

Валовая прибыль 029 (144672) (81954)

Коммерческие расходы 030 0 0

Управленческие расходы 040 0 0

Прибыль (убыток) от продаж 050 (144672) (81954)

Прочие доходы и расходы
Проценты к получению 060 0 0

Проценты к уплате 070 0 0

Доходы от участия в других орга-
низациях 080 0 0

Прочие доходы 090 161811 119905

091 0 0

Прочие расходы 100 (16777) (15607)

110 0 0

Прибыль (убыток) до налогооб-
ложения 140 362 22344

Отложенные налоговые активы 141 6517 (55)

Отложенные налоговые обяза-
тельства 142 70 (145)

Текущий налог на прибыль 150 7240 5739

180 0 0

Чистая прибыль (убыток) отчет-
ного периода 190 (431) 16405

СПРАВОЧНО
Постоянные налоговые обяза-
тельства (активы)

200 706 576

Базовая прибыль (убыток) на ак-
цию 201 0 0

Разводненная прибыль (убыток) 
на акцию 202 0 0

№ 5, 26 мая 2009 г., г. Березовский
1. Цель проведения квалификационного 

отбора: выбор исполнителя по выполнению 
функций технического надзора на объектах 
капитального ремонта многоквартирных до-
мов жилищного фонда г. Березовский в 2009 г.

2. Наименование, место нахождения, поч-
товый адрес, номер контактного телефона 
Заказчика:

ЛОТЫ № 1-12 – Общество с ограничен-
ной ответственностью «Главное управление 
предприятий жилищно-коммунального хо-
зяйства г. Берёзовский», 652425, Кемеровская 
область, г. Берёзовский, пр. Ленина 39а, каб. 

№ 19, Телефон/факс: 8(384-45) 3-18-52.
ЛОТЫ № 13 – Товарищество собственни-

ков жилья «Березка», Кемеровская область, г. 
Березовский, ул. Карбышева, 20.

ЛОТЫ № 14-15 – Товарищество собствен-
ников жилья «Строитель», Кемеровская об-
ласть, г. Березовский, б/р Молодежный, 5.

3. Срок подведения итогов, дата нача-
ла и окончания, место подведения итогов: с 
«24» мая 2009г. до «26» мая 2009г. по адресу 
652425, Кемеровская область, г. Берёзовский, 
пр. Ленина, 39А, каб № 19.

4. Заседание комиссии проводится в при-
сутствии 6 членов комиссии:

Председатель комиссии: 
1. Кичатова Т. А. – и.о. генерального дирек-

тора ООО «ГУП ЖКХ г. Березовский».
Члены комиссии:
2. Чайковский В. Л. – заместитель главы 

города по ЖКХ.
3. Кандаков В. В. – главный инженер ООО 

«ГУП ЖКХ г. Березовский».
4. Глазкова И. Л. – начальник производс-

твенного отдела ООО «ГУП ЖКХ г. Березовс-
кий».

5. Сорока Р. Т. – ведущий инженер по капи-
тальному ремонту зданий и сооружений ООО 
«ГУП ЖКХ г. Березовский»;

6. Виноградов А. В. – ведущий инженер по 
ТС ж.ф. и сетям ТС ООО «ГУП ЖКХ г. Березов-
ский».

5. На отбор исполнителя по выполнению 
функций технического надзора на объектах 
капитального ремонта многоквартирных до-
мов жилищного фонда г. Березовский в 2009г. 

была предоставлена 1 (одна) заявка в запеча-
танном конверте:

Лоты № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 
15 – ООО «СТК Стройгарант», 650000, г. Кеме-
рово, пр. Советский, 27 офис 422.

6. Комиссия путем прямого голосования 
оценила и сопоставила заявку на участие в 
отборе в соответствии с критериями и пре-
доставленными участником документы, ука-
занными в приглашении о проведении ква-
лификационного отбора и приняла решение:

Заключить договор на оказание услуг по 
осуществлению функций технического над-
зора по цене и на условиях предусмотренной 
документации как с единственным участни-
ком отбора:

– ООО «СТК Стройгарант» – Лоты № 1, 2, 3, 
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.

7. Настоящий протокол подлежит опубли-
кованию в газете «Мой город».

8. Подписи.

заседания квалификационной комиссии  ��
по оценке и сопоставлению заявок

ПРОТОКОЛ
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Ученые давно думали над тем, как 
создать новое универсальное средс-
тво, которое заменяло бы собой мно-
гие энергетики, антибиотики, кремы, 
мази и т.д., на которые за годы уходят 
немалые деньги. Так появился бальзам 
«Промёд».

Уникальность бальзама состоит в том, 
что каждый из составляющих компонен-
тов многофункционален сам по себе. В 
состав входят: мед, прополис, масло 
кедровое, масло репейное, масло 
облепиховое, пчелиный воск.

Практически любой из них в на-
роде называют «золотым 
корнем Урала». Имеется 
в виду универсальность 
целебных свойств. А соб-
ранные в единый бальзам, 
прошедшие сложнейшую 
обработку по запатенто-
ванной технологии, они 
дают кумулятивный эффект 
и составляют могучую силу, 
дающую хорошие резуль-
таты и восстанавливающую 
наш организм.

Его возможности велики: 
он способствует сниже-
нию высокого давления 
(низкое изменяется),  по-
вышению  иммунитета, 
помогает в борьбе с вирусами-бак-
териями при гриппе, ОРЗ, бронхите, 
пневмонии, гайморите, пародонто-
зе, воспалении уха (отите), трой-
ничного нерва, при остеомиелите, 
дисбактериозе.

Бальзам широко используется для 
профилактики хронического проста-
тита.

У кого хоть раз не болела голова? 
Если у вас есть «Промёд», примите 
одну чайную ложку бальзама, и боль, 
как правило, уходит. «Промёд» помо-
гает восстановить кровообращение 
в капиллярах. Это открывает дорогу 
фагоцитозу – механизму удаления 
болезнетворных бактерий, очищает и 
восстанавливает сосуды. Помимо тра-
диционного лечения, при сердечной 
недостаточности, болезни Рейно, 
ишемической болезни сердца, сте-
нокардии, тахикардии, аритмии, а 
также после инфарктов и инсультов, 

Желаем вам крепкого здоровья 
и долгих лет жизни! 

Подробная информация на сайте 
www.apifito.net

ТОлькО 3 июня
г. Берёзовский,

Дк шахтеров,  
с 11.00 до 12.00 часов

Выставка-продажа «Промёда» и масла «кедровый дар», а также подробная 
консультация по их применению будет проходить по адресу:

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВОМ. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ИНСТРУКЦИЮ И ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ.

При почтовых заказах скидка не действует. Почтовые расходы 10%, 
минимальный заказ – 2 упаковки. Товар сертифицирован.

Заказы и письма принимаются по тел.: 8 (495) 504-85-70 или по адресу:
107497, г. Москва, Щелковское шоссе, д.81, а/я 30. Информацию по применению 
бальзама «Промёд» можно получить по г. Екатеринбург, тел.: 8 (343) 213-95-88. 

Рекомендуемый курс – 2 упаковки. При профилактике
хронических заболеваний – 4 упаковки. Вес упаковки: 120 г.

Цена 1 упаковки: 470 руб. Инвалидам и пенсионерам скидка 10%.

Эта уникальная система оздоровления организма под названием 
«сибирская чистка» свои корни ведет из крепкой, здоровой духом 
сибирской тайги.

В процессе применения очищаются печень, кровеносные со-
суды, которые становятся более эластичными. За счет этого вос-
станавливается саморегуляция кровяного давления, значительно 
снижается риск инсультов и инфарктов, исчезают боли в суставах.  
Помогает при холециститах, колитах, энтероколитах, гепатитах, 
гастритах, происходит регуляция обмена веществ, повышается 
общий жизненный тонус.

Применяется при анемии, при заболеваниях сердечно-сосу-
дистой системы, снижает уровень холестерина в крови. Хорошие 
результаты при заболеваниях желудочно-кишечного тракта (язвах 
желудка и кишечника), печени, почек, поджелудочной железы. При простудных 
заболеваниях, гриппе, ангине, гайморите, воспалении среднего уха, бронхоле-
гочных, инфекционных болезнях. «Кедровый Дар» используется и при грибковых 
заболеваниях кожи, герпесе, псориазе, нейродермите, экземе, дерматите, 
пролежнях, геморрое, трещинах прямой кишки. Помогает при остеохондрозе, 
радикулите, люмбаго, тромбофлебите, артрозе, артрите. Хорошие результаты 
при трофических язвах, фурункулах, стоматите, цистите, шпоре. Способствует 
заживлению ожогов, ран, укусов насекомых, послеоперационных швов, быстро-
му сращиванию костей. Благотворное влияние оказывает  для восстановления 
функций репродуктивной системы (потенции у мужчин, деторождения у жен-
щин). Способствует улучшению работы мозга, развитию, сохранению памяти.

«Кедровый дар» не устраивает «стрессовых ситуаций» для организма, но мягко 
и медленно включает процесс очищения и оздоровления на клеточном уровне. 
Результатом является восстановление хромосомного ряда. Такое глубокое воз-
действие очень редко достигается с помощью специальных гомеопатических 
систем исцеления. При принятии кедровой смолы повышается иммунитет, в 
крови увеличивается содержание фагоцитов, которые уничтожают вирусы и 
инородные патогенные микроорганизмы. Все железы и органы нашего орга-
низма начинают работать интенсивно. Далее начинается регенерация клеток 
всех тканей организма, очищение от шлаков.

Рекомендуемый курс – 2 упаковки.
При профилактике хронических заболеваний – 4 упаковки.

Цена 1 упаковки: 450 руб. Инвалидам и пенсионерам: 400 руб.

Я принимала бальзам 
«Промёд» в течение од-
ного месяца и получила 
положительные результа-
ты: содержание сахара в 
крови снизилось с 13 ед. 

до 6, давление нормализовалось, и я 
стала лучше спать. Также болели сус-
тавы в коленях,  теперь я лучше хожу 
по ступеням. И самое главное – у меня 
сильно болел внутри рубец после 
операции, что даже врачи предлагали 
сделать повторно операцию, теперь 
эти боли прошли.

Саблина Т. Г., г. Аша.

Меня долгое время беспо-
коило сильное сердцеби-
ение, от которого дрожа-
ли руки и не могла спать 
ночью. Узнала о бальзаме 
«Промёд» и приняла по 

инструкции 2 упаковки. Результат 
меня обрадовал: руки перестали дро-
жать, ночью сплю спокойно.

Губина В. Д., г. Миньяр.

Я приобрела несколько 
месяцев назад бальзам 
«Промёд», после приме-
нения 2-х упаковок моё 
давление, которое было 
постоянно 160, понизилось 

до 110-120, также мучил поясничный 
остеохондроз, теперь болей нет. И 
вообще, я взяла за правило: если где-
то боль появляется – помажу больное 
место, и все проходит.

костина Р. С., г. Чебаркуль.

У меня удалено 2/3 же-
лудка, и поэтому  всегда 
осенью и весной случаются 
обострения. Узнал от бра-
та о бальзаме «Промёд» и 
тоже приобрел 2 упаковки.  

Наступившей весной обострения меня 
миновали, также улучшилась работа 
кишечника.

Максимов М. П.,
Челябинская обл.

Проблемы со слухом 
меня мучают давно. Стала 
принимать бальзам «Про-
мёд», и уже через месяц 
появились заметные улуч-

шения: стала лучше слышать, и поэ-
тому даже приобрела телефон. Также 
суставы ног стали меньше беспоко-
ить, и я лучше теперь хожу.

Петращук Е. М., г. Троицк.

Купила в сентябре про-
шлого года несколько 
баночек бальзама «Про-
мёд» для сына и дочери. 
У сына год назад случился 
инсульт, после которого 

он не мог ходить. Примерно после 
двух месяцев применения бальза-
ма стали появляться результаты. В 
данный момент сын уже передвига-
ется с тростью, да и вообще ведет 
практически самостоятельный образ 
жизни. У дочери был ожог стопы 
ноги. Как только стали применять 
бальзам «Промёд», сразу началось 
заживление, и к декабрю не было 
видно даже рубцов.

Некрасова И. С., г. Сысерть.

Раньше я очень много ле-
жала, не было сил и по-
этому трудно было дви-
гаться. Узнала о бальзаме 
«Промёд» и решила тоже 
попробовать, и получила 

хорошие результаты. Суставы стали 
меньше беспокоить, я больше теперь 
двигаюсь, прошел геморрой, да и 
просто мое общее состояние намного 
улучшилось.

Григорьева З. М.,
г. куртамыш. 

У меня варикозное рас-
ширение вен, сосуды так 
беспокоили, что не могла 
спать по ночам, а также 
от острой пищи случались 
проблемы с желудком. 

Провела минимальный курс приме-
нения бальзама «Промёд» и отметила 
улучшение своего состояния. Лучше 
сплю, т.к. заболевание вен беспокоит 
меньше, кушать могу всё, даже чеснок. 
Дополнительно прошел геморрой, и 
вообще я стала намного энергичнее, 
ведь уже не хватало сил просто ходить, 
а теперь хочется что-то постоянно 
делать.

Говорухина Т. к.,
Челябинская обл.

Зимой я купил 2 уп. баль-
зама «Промёд» и стал при-
нимать по инструкции, т.к, 
имея проблему с почка-
ми (камень с горошину, 

хотелось облегчить своё состояние. 
По истечении месяца я обнаружил, 
что при мочеиспускании у меня стал 
выходить песок.

Жванов А. В.,
г. В.Салда.

С 1992 года страдаю осте-
охондрозом. Когда при-
обрела бальзам «Промёд» 
и стала его принимать, 
отметила улучшение свое-

го состояния. Также из-за сужения 
сосудов головного мозга меня му-
чили сильные боли, головокружение, 
тошнота, рвота, теперь и эти состоя-
ния прошли. Гастрит и проблемы с 
поджелудочной железой исчезли, 
высокое давление понизилось с 220 
до 140-160.

Побежимова В. В.,
г. Бузулук.

После применения баль-
зама «Промёд» у меня 
прошли головные боли и 
спряталась паховая гры-
жа, которая также достав-

ляла неприятности и боли. Теперь я 
хожу на лыжах по 4 часа, стал лучше 
себя чувствовать.

Степанов В. П.,
г. Бугуруслан.

при ДЦП – бальзам принимают 2-3 раза 
в день. При атеросклерозе «Промёд» 
наносится на пораженные участки тела, 
что способствует повышению  кровооб-
ращения, более активная кровь начи-
нает размывать атеросклеротические 
бляшки, предотвращается развитие 
гангрены. С его помощью  быстро 
срастаются переломы, проходят уши-
бы, вывихи, синяки, заживляются 
язвы. Уникальное воздействие средс-
тво оказывает на суставы при артрозе, 
артрите; остеохондрозе, ревма-
тизме, неврите, межпозвоночной 

грыже, пяточной шпоре. 
Бальзам способствует вос-
становлению суставов, 
сухожилий, мышц, шейки 
бедра.

При радикулите, ми-
озите, судорогах икро-
ножных мышц, воспале-
нии тройничного нерва, 
межреберной невралгии 
«Промёд» помогает снять 
боль.

Бальзам «Промёд» спо-
собствует нормализации 
внутричерепного дав-
ления, в результате этого 
исчезает звон в ушах и 
голове, возможно улучше-

ние зрения, в том числе при глаукоме. 
Хорошие результаты при профилактике 
заболеваний щитовидной железы, 
гепатите, анемии, панкреатите, а 
также при мочекаменной болезни, 
хроническом колите, варикозном 
расширении вен и геморрое. Баль-
зам применяется и при профилактике 
кожных заболеваний: экземе, псо-
риазе и т.д.

И последнее, этот знаменитый баль-
зам прославился своими целебными 
свойствами, простотой использования 
и надёжностью. И, что особенно важно, 
«Промёд» доступен по цене практически 
всем. По этим причинам он и заслужил 
свое второе, неофициальное, название 
– «народный доктор».
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Примите поздравление

ПрОдам 

уголь, 
навоз, ПГс 
тел.: 8-904-964-73-44 

ГРУЗО
ПЕРЕВОЗКИ

«Ниссан» (1,5 тонны, тент).
Город, межгород.

Тел.: 8-923-487-17-98, 
8-923-498-27-76.

ПрОДАМ 
навоз, перегной, 

чернозем, 
дрова, уголь. 

8-908-953-51-40, 
8-950-260-12-56.

ПРОдам 

пиломатериал. 

дрова. доставка. 
Т. 8-913-295-51-32,
8-913-402-79-45. 

Отруби, 
Пшеница дерть, 

дрОбЛенКа. 
Губернский рынок, 

маг. «Южный», 
т. 5-60-12. 

УслУГИ 

аВТОКРаНа
25 тонн 

40 метров стрела
8-909-513-31-00, 8-913-406-76-71

ООО «Сибтранзит»

ПОкуПаем 
лОм цветных металлОв. 

ДОрОгО. 
ул. нижний Барзас, 1. 

т. 8-906-978-57-67, 
8-913-293-91-82. 

Помощь в оформлении

КРЕдИТа
микрокредиты 

без посещений банка
Тел.: 8 (3842) 59-59-56, 

8-951-592-64-44

ПрОДам 
ПилОматериал, СруБ. 

телефон: 
8-909-510-93-49.

КУПлю 
ТалОНы 

На УГОль 
Т. 8-904-579-49-16

пр. ленина, 32, 
тел.: 6-46-60

Организация примет на ра-��
боту водителей категории «С», 
«Д», со стажем работы. Тел.: 
8-913-282-01-77, 8-903-941-
11-49.

мау «ОтДых» реализует 
детские путевки в оздоровительный лагерь 

«Орленок» на летний период. 
Просьба обращаться в профсоюзный 

комитет или отдел кадров своих организаций. 
телефон: 3-27-60.

ШНИТКО Татьяна Валерьевна
Дорогая доченька, 

поздравляем тебя с юбилеем!
Пусть красивою дорогой
Будет виться жизнь твоя.
Счастье пусть шагает в ногу,
От невзгод тебя храня.
Пусть судьба тебе подарит
То, чего желаешь ты,
Пусть исполнятся желанья
И сбываются мечты!

Мама и папа.

Отсев. Щебень. 
Песок. уголь. 

т. 8-950-260-12-56, 
8-908-953-51-40. 

УТЕРЯННЫЙ аттестат об 
окончании средней школы А № 
537831 на имя Панасик Андрея 
Петровича считать недействи-
тельным.

ВЫРАЖАЕМ сердечную бла-
годарность коллективам РМУ 
ЦОФ «Березовская», управле-
ния по качеству ОАО «Шахта 
«Березовская», друзьям, знако-
мым, родственникам за учас-
тие, помощь и поддержку в по-
хоронах нашего мужа и отца 
Хуснутдинова Анаса Фаритови-
ча. Низкий всем поклон.

Жена, дети.
ВЫРАЖАЕМ сердечную бла-

годарность ООО «БКС», С. И. На-
рышеву, С. А. Золотухину, учас-
тку водоотведения, директору  
ООО «БЭС» А. Г. Ремесник, В. В. 
Черняк за участие и помощь в 
похоронах нашего отца.

Дочь Е. Карпунина, 
сын Д. Богданов.

«лидер века» 
�пластиковые окна
�регулировка окон
�остекление балконов
тел.: 5-85-05, 
8-951-182-57-12 (до 23 час.).

7400

уважаемые жители 
г. березовского!

на период с 01.06.2009 г. 
по 30.06.2009 г. 

центр занятости 
населения 

Прием Граждан 
ОсуЩествЛяет 

в режиме:
ПОнедеЛьниК– 

четверГ  
с 8.00 до 17.00

Пятница 
с 8.00 до 16.00 

обеденный перерыв  
с 12.30 до 13.30

ПрОдам 

дрова 
чурками. доставка. 

т. 8-903-069-98-80. 

В сВяЗИ с ПлаНОВОй ПРОмыВКОй 
и дезинфекцией РЧВ (резервуара чистой воды) 

на насосной станции № 3 
и НФс (насосно-фильтровальной станции) 

бУдЕТ ПРЕКРащЕНа ПОдаЧа ПИТьЕВОй ВОды 
в центральные микрорайоны города 3 июня с 9 до 22 часов.

Просьба иметь необходимый запас воды.

стрОитеЛьствО 
гаражей, бань. 

Кровля. 
Кладка печей. 

т. 8-903-069-98-80. 

Глубоко скорбим по без-
временно ушедшему из жиз-
ни

МАСЛОВУ 
Виталию Петровичу

и выражаем самые искрен-
ние соболезнования родным 
и близким покойного.

Соседи дома № 7 
по ул. Школьная.

Коллектив Росгосстраха 
выражает искренние собо-
лезнования Е. П. Снежковой 
по поводу кончины ее мужа

СНЕЖКОВА 
Мартияна Емельяновича.

стО 
выПОЛняет КузОвные, 

ПОКрасОчные 
рабОты в Камере. 

Качественно. 
недорого. 

т. 8-903-941-19-48. 

уСлуги 
автОвышки
(высота подъема 22 метра). 
тел.: 8-913-120-00-34. 
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5-62-72 ИНТЕрНЕТ

иП Курган

цемент, 
ПесОК, ПГс

доставка, Грузчики
тел. 5-59-73, 

8-950-577-64-03
самые низКие цены!

«уЮт-ПЛЮс»
Цены прошлого года
Пластиковые

окна. 
Остекление 

балконов.

СКИДКИ! 
ПОДАрКИ!
Пр. Шахтеров, 16, 
городской рынок. 

Т. 3-55-77, 
8-913-404-83-39. 

цемент 
ПГс, ПесОК, Щебень 

доставка. Грузчики 
т. 5-50-95, 

8-908-951-13-42 

Уголь, щебень, 
песок, отсев, ПГС.  

Т. 3-18-64, 
8-903-984-69-18.

Пр. ленина, 17, магазин «альтаир.
тел.: 3-56-89, 8-951-600-05-06БалкОны

стальные двери

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ВсЕ ВИды ПЕРЕВОЗОК:

город-
межгород

услуги грузчиков
г.  Берёзовский,  ул.  Мира, 2,
телефон офиса: 8 (38445) 3-34-73

Телефоны для справок: 

3-71-50, 8-913-434-11-27

грузовики 
тентованные 

ГАЗели и иномарки
(от 1,5 тонн и выше)
рефрижераторы
термобудки

микроавтобусы
самосвалы
легковые 

 автомобили 
 для свадебных 
 торжеств

сбОРКа И РаЗбОРКа мЕбЕлИ

Пластиковые окна,
двери.

Остекление
лоджий, балконов
из раздвижного 
алюминиевого 
профиля.

Продажа 
и установка
кондиционеров

ООО «Тихий дом»

Пр. Ленина, 1; тел.: 3-26-16

ОКна
Пластиковые окна, 

двери.
Остекление 

лоджий, балконов 
из раздвижного 
алюминиевого 
профиля.

Продажа и установка
кондиционеров

Пр. Ленина, 24; 
тел.: 3-56-30

Пр. ленина, 23, 
8-913-124-56-66

сКИдКИ 
На 

ЗОлОТО

20%
дО


