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Творчество

Стихи-детям
Загадки, растущие на 
грядке.

Точка кипения

Стрелять их 
некому!
«Дорожник» приостановил 
отлов бродячих собак.
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«Первомайка»

Разговор с 
директором
Скоро шахта возобновит 
добычу!
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 � Максим – второй ребенок в семье Дрозденко.

Магазин «Пила»

Герои недели

Пусть всегда 
будут дети!
 � 1 июня в Березовском родились 4 малыша
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Областная коллегия

В пользу 
горожан

Жильцы домов, капитально 
отремонтированных ко Дню 
шахтера-2009, платить за этот 
ремонт не будут!

Такое заявление сделал глава 
города Сергей Чернов во время 
встречи с председателями домо-
вых комитетов и представителя-
ми общественности.

Встреча с участием всех за-
местителей главы города, ру-
ководителей подразделений 
администрации, депутатов го-
родского совета, представителей 
эксплуатационных организаций 
и управляющих компаний ЖКХ 
проходила в конференц-зале го-
родской администрации.

Местная власть сама вышла с 
инициативой проведения тако-
го собрания в связи с огромным 
количеством жалоб от жителей 
города на якобы неправомерные 
действия главной управляющей 
компании (ООО ГУП ЖКХ). Собс-
твенники жилья недовольны 
тем, что в их счета за жилищно-
коммунальные услуги включена 
сумма за капремонт домов, про-
изведенный без их согласия, что 
является нарушением федераль-
ного закона № 185.

Глава города заверил собрав-
шихся, что суммы, дополнитель-
но начисленные за капитальный 
ремонт домов, с собственников 
квартир взиматься не будут, а 
уже уплаченные деньги будут 
возвращены либо направлены в 
счет будущей оплаты ЖКУ. Все за-
траты берет на себя управляющая 
компания – ООО ГУП ЖКХ (гене-
ральный директор Олег Трубин). 

Кроме того, пришедшие на 
встречу горожане смогли задать 
коммунальщикам и представите-
лям власти и другие вопросы, ка-
сающиеся работы управляющих 
компаний, ЕРКЦ, начисления пла-
ты по общедомовым приборам 
учета воды и электроэнергии. 

Ответы на эти вопросы, ком-
ментарии специалистов и юрис-
тов, подробности прошедшей 
встречи – в следующем выпуске 
«МГ» в рубрике «Коммунальный 
ликбез».

Актуально

Все гости –  
в ЗАГС

2 июня состоялся всерос-
сийский семинар руководите-
лей органов ЗАГС.

В Березовский съехались со-
трудники органов записей актов 
гражданского состояния из Ха-
кассии, а также из Новосибирс-
кой, Иркутской и Нижегородской 
областей. 

Честь принимать гостей Бере-
зовскому выпала не случайно. В 
2009 году, по итогам традицион-
ного областного конкурса, Бере-
зовский ЗАГС, который возглав-
ляет Маргарита Зайнутдинова, 
был отмечен в номинациях «Об-
ряды бракосочетания» и «Работа 
архивной службы». Поэтому кол-
легам из других регионов России 
было что рассказать.

Перед практической частью 
семинара гости побывали на 
разрезе «Черниговский», где поз-
накомились с условиями работы 
открытчиков.

Визиты

В заседании участвовали члены 
коллегии, депутат Госдумы РФ, 
председатель Федерации про-

фсоюзных организаций Кузбасса Юрий 
Кауфман, депутаты областного и го-
родского Советов, глава Берёзовского 
Сергей Чернов, руководители предпри-
ятий и профсоюзных организаций го-
рода.

Вел заседание первый заместитель 
губернатора Валентин Мазикин. Он от-
метил, что в связи с мировым глобаль-
ным экономическим кризисом Кузбасс 
оказался в числе 13 самых «кризисных 
регионов» в России. Не обошел сторо-
ной кризис и Березовский. В этих усло-
виях одним из важнейших антикризис-
ных направлений стал жесткий конт-

роль за предпри-
ятиями, которые 
имели долги по 
зарплате, пла-
нировали массо-
вые сокращения. 
В итоге удалось 
максимально со-
хранить рабо-
чие места по ос-
новным профес-
сиям. В четвертом квартале 2009 года 
наметился подъем экономики. Эта тен-
денция была сохранена в прошедшие 
месяцы 2010 года.

Созрели условия для более эффек-
тивного решения социальных проблем. 
Валентин Мазикин поручил руководи-

телям угольных предприятий и орга-
нам самоуправления города Березов-
ского взять под личный контроль ра-
боту с обращениями граждан, возобно-
вить практику приема по личным воп-
росам, проводить встречи с трудовыми 
коллективами.

Внимание – работнику
 � Руководителей призвали встречаться с коллективами

 � Валентин Мазикин и Сергей Чернов ответили на 
многочисленные вопросы из зала. Фото Максима Попурий.

Название улицы говорит само за 
себя – минимум асфальта, максимум 
зелени.

Посадка деревьев именно здесь – это 
заключительный этап весеннего периода 
областной акции «Кузбасский лес – Вели-
кой победе». Первые деревца появились 
6 мая у закладного камня мемориала 
землякам, погибшим в Великой Отечес-
твенной войне. Всего же в ходе акции в 
Берёзовском было посажено около 600 
деревьев – как хвойных, так и листвен-
ных. Деньги на закупку посадочного ма-
териала выделялись из областного бюд-
жета. К озеленению были привлечены 
сотрудники городской администрации, 
члены Берёзовского местного отделе-
ния Всероссийской политической партии 
«Единая Россия» и активисты из Всерос-
сийской общественной организации 
«Молодая Гвардия».

Не везет как-то нынче городской 
бане: и слухи разные ходят, и дела не-
понятные творятся – то закрывают ее, 
то открывают. Ситуацию проясняет за-
меститель главы города по ЖКХ Нико-
лай Управителев:

– Банно-прачечное хозяйство – доста-
точно сложный объект, эксплуатируется в 
городе уже более 40 лет. Естественно, он 
требует постоянного ухода, поддержания 
рабочего состояния, ремонта оборудова-
ния. Причем котельное оборудование (а в 
банно-прачечном комбинате до последне-
го времени была собственная котельная) 
– самый сложный вопрос. В предыдущие 
года достаточных финансовых вливаний 
для его поддержки не было. И даже про-
веденные весной ремонтные работы про-
блему не решили: комиссия Ростехнадзора 
после очередной проверки запретила экс-
плуатацию котельной. На ее ремонт требу-
ется серьезная сумма денег, которой  нет 

ни в городском бюджете, ни в коммерчес-
ких структурах.

Во избежание значительных матери-
альных затрат и для сокращения эксплуата-
ционных расходов в дальнейшем решено 
отказаться от собственной котельной бан-
но-прачечного комбината и подключиться 
к теплоцентрали. Строительство теплотрас-
сы уже ведется, и примерно через 2 недели 
она будет подключена к городским сетям.

Городские власти понимают, что бес-
перебойная работа бани, единственной в 
Березовском, – вопрос очень важный, он 
решается в меру сил и возможностей и на-
ходится на личном контроле главы города. 
Приносим горожанам извинения за достав-
ленные неудобства. Также хочу сказать, что 
снабжение бани теплом из централизован-
ных источников приведет к безопасности в 
ее эксплуатации и к экономии для горожан. 
Потому что тарифы на предоставляемые 
услуги повышать не планируется.

Из первых уст 

И снова – с легким паром!
 � Городская баня скоро заработает вновь

Благоустройство

Вечнозелёная 
улица

 � 100 хвойных деревьев 
появилось на улице Парковой

 � ывсмвымыв счвымыв

Вчера в Березовском коллегия област-
ной администрации в расширенном со-
ставе рассмотрела вопрос о ситуации в 
угольной промышленности города.  
/ Юрий Михайлов.

Удивительно

Гость высокого полета
 � На пруду в поселке Южном последнюю неделю мая провел 

необычный гость – лебедь-шипун

 � Жители Южного утверждают, что 
год назад красивая пара лебедей 
уже проводила «медовый месяц» в 
шахтерской провинции.  
Фото Владимира Надь.

Один без пары, что у перелетных 
птиц большая редкость. 

Орнитологи утверждают, что причин 
этому может быть несколько: молодость 
лебедя, когда он еще не готов для ответс-
твенной «семейной» роли, гибель брачно-
го партнера или усталость птицы во время 
перелета. В мае лебединые караваны миг-
рируют с мест зимовья на теплых водо-
емах Центральной Азии и устремляются в 
сторону Каспия, Алтая и Казахстана – для 
гнездования и семейного проживания. Что 
вынудило нашего героя остановиться на 
пруду у бывшей шахты, можно только до-
гадываться.

Кстати, на прошлой неделе областные 
СМИ сообщили о неожиданном прилете 
стаи лебедей в Прокопьевск. Птицы про-
были на городском пруду сутки и улетели. 
Но один лебедь с четырьмя птенцами ос-
тался. Скорее всего, малышам не под силу 
длительный перелет. Прокопчане подкар-
мливают птиц и гадают – почему без пары? 
Так может быть, наш, березовский, лебедь 
– это сбившийся с курса один из «родите-
лей», который отправился на поиски более 
подходящего места для вскармливания 
лебедят (говорят, в прокопьевском пруду 
нет рыбы). И если ему у нас понравится, то 
стоит ждать на постой все семейство.
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«А от чего защищать?»
Опрос недели

Ольга Александровна, 
учитель:
– Детей надо не защищать, а 
учить защищаться. От вред-
ных привычек, от дурных 
компаний, от чужих людей, 
которые могут причинить 
ребёнку зло, от природных 
условий, которые тоже могут 
таить в себе опасность для 
ребёнка, от каких-либо чрез-
вычайных ситуаций. Им надо 
прививать полезные навыки, 
учить выживать в этом не-
простом мире.

Ольга Соснина, 
начальник управления мо-
лодёжной политики, физ-
культуры и спорта:
– Детей надо защищать в 
первую очередь от взрослых. 
От тех стереотипов, которые 
мы им навязываем, от жесто-
кости, которую мы им приви-
ваем, от инфантилизма, ко-
торым мы, взрослые, очень 
часто страдаем. Ребёнок – 
это чистая книга, и дай Бог, 
чтобы плохих «записей» в 
ней было как можно меньше.

Оксана Витрук, 
зам. начальника ОПДН:
– Хорошо, что в нашем ка-
лендаре есть такой празд-
ник. Детей надо защищать и 
от взрослых, и от самих себя. 
Пока они малы, то не всегда 
могут объективно осознать 
свои поступки, расценить, 
где «плохо», а где «хорошо». 
Мы, взрослые, должны вов-
ремя подсказать ребёнку, 
как не оступиться, чтобы по-
том ему не пришлось жалеть 
о своих ошибках.

Ольга, 
школьница:
– Детей надо защищать от 
бандитов, от маньяков, от ал-
коголиков, от бешеных зве-
рей – собак, например. Но 
защищать их надо не толь-
ко в праздник, 1 июня, а каж-
дый день.

Светлана, 
25 лет, мама:
– Защищать их нужно прак-
тически от всего. От преступ-
ности, от дурных компаний, 
от водителей-лихачей, ко-
торые несутся, не обращая 
внимания ни на знаки, ни на 
светофоры, ни на «зебры».

Александр Казанцев, 
отец троих детей:
– От наркотиков. Задача 
взрослых – объяснить детям, 
чем это чревато. Задача со-
трудников правоохранитель-
ных органов – искать новые 
пути решения этой пробле-
мы, эффективнее исполь-
зовать старые методы. До-
суг необходимо лучше орга-
низовывать, чтобы у детей не 
было повода пристраститься 
к выпивке или курению.

 � 1 июня – Международный День защиты детей. 
Продолжение темы на стр. 5

 На заметку

Когда не будет горячей воды
График остановок подачи тепловой энергии в Березовском 
для проведения гидравлических испытаний, ликвидации 
выявленных в ходе этих испытаний неисправностей, 
ремонта котельного оборудования и теплотрасс: 

 7-11 июня – пос. Южный 
 7-14 июня – пос. ст. Барзас
 5-9 июля – пос. ш. «Березовская»
 12-18 июля – центральный микрорайон, 4-й микрорайон, 

пос. Октябрьский
 9-13 августа – пос. Южный
 13-15 сентября – перевод всех городских систем отопления 

на зимний режим работы.

Специалисты «Березовских коммунальных систем» (рабо-
тает в составе ОАО СКЭК) в срок завершили испытания магист-
ральных тепловых сетей Центрального микрорайона Березов-
ского и поселка станции Барзас.

Как отметил исполняющий обязанности гендиректора БКС Али 
Дудак, работники предприятия подали в сети воду под давлением, 
которое в полтора раза превышает норму при эксплуатации, опре-
делили таким образом наиболее уязвимые участки. Их число сокра-
тилось в два раза по сравнению с прошлым годом, чему способс-
твовала проводимая компанией на протяжении последних пяти лет 
замена теплосетей (на сегодняшний день в целом заменено и отре-
монтировано более 40% трубопроводов). На очереди – испытания 
сетей в поселках шахт «Березовская» и «Южная». Одновременно теп-
лоэнергетики приступили к капремонту теплотрасс.

Также в Березовском компания заменит четыре котла на тепло-
источниках Центрального микрорайона, поселков шахты «Южная» 
и станции Барзас. При этом один из котлов планируется испытать с 
применением водоугольного топлива. Также будет установлен котел 
с вихревой топкой «Торнадо»: энергосберегающая технология, кото-
рая используется в конструкции котла этой модификации, по мнению 
разработчиков, обеспечит более глубокое сжигание угля, что позво-
лит расходовать «черное золото» эффективнее.

Коммуналка

«Торнадо» – скоро в Березовском
 � Теплоэнергетики готовятся к зиме

Герои недели

Пусть всегда будут дети!

Вот их имена: Сергей Рыжков, 
Максим Дрозденко, Трофим 
Злобин, Полина Давыдова. 

По словам заведующей акушерс-
ким отделением Галины Плакуш-
ко, все детки здоровые, находят-
ся с мамочками и с удовольстви-
ем лопают первую в своей жизни 

пищу – материнское молочко.
На снимке нашего фотокоррес-

пондента – Максим Дрозденко со 
своей мамой Аней. Вес малыша – 
3 килограмма 800 граммов, рост 
– 54 сантиметра. Настоящий бо-
гатырь! И пусть его здоровье (как 
и других ребятишек) будет бога-
тырским! И пусть растут они ум-
ными, красивыми и счастливыми! 

А мы, взрослые, эту счастливую 
жизнь должны им обеспечить.

Первый шаг в этом направле-
нии сделал губернатор. В рамках 
акции «Родился ребенок!» каж-
дая мама получила от област-
ных властей комплекты для но-
ворожденного и материальную 
поддержку в размере 10 тысяч 
рублей.

Березовские легкоатлеты приняли участие в первенстве 
Кузбасса среди старших юношей 1993-1994 годов рождения и 
юниоров.

Это был отбор спортсменов в сборную Кузбасса для участия в 
первенстве России. Березовцы Максим Якимов (тренер – Ирина 
Алешкович) и Андрей Закутный (тренер – Виктор Ефименко) высту-
пили очень неплохо: у Максима третье место, у Андрея – второе. 

Спорт

Борьба за «Россию»

День защиты детей в горо-
де прошел в зябком ожидании 
дождя, но несмотря на это бе-
резовская детвора не сидела 
по домам. 

Летнее настроение и незабы-
ваемые впечатления подарили 
ребятишкам организаторы боль-
шого праздника, посвященного 
Дню защиты детей: специалисты 
управлений культуры, образова-
ния, социальной защиты, здраво-
охранения, молодежной полити-
ки и спорта.

В спортивных, развлекатель-
ных, образовательных меропри-
ятиях были задействованы дети 
всех возрастов. Начало спортив-
ного лета ознаменовали собой 
баскетбольный и футбольный 
турниры, в которых приняли 
участие воспитанники детско-
юношеской спортивной школы. 
Турнир по футболу прошел на 
спортивной площадке «Доброе 
сердце», которая будет работать 
все лето под руководством трене-
ра Романа Никулина. На лыжной 
базе прошли «Веселые старты».

1 июня все городские детские 
поликлиники работали в режиме 
«на прием без записи», а в лагерях 
дневного пребывания прошли 
уроки здоровья.

Праздник

Здравствуй, лето!
 � Начало не жаркое, зато веселое

 � Ребята из 6 детских садов и 
воспитанники центра «Берегиня» 
отметили праздник на центральной 
площади.

 �  С 1 июня практически в 
каждом дворе будут работать 
городские детские игровые 
площадки

 � Дружеский матч между 
мальчиками и девочками 
– воспитанниками детской 
спортивной школы.

 � Жаль, что картины 
из мела недолговечны: 
уже вечером их смыло 
дождем.

(Окончание. 
Начало на 1 стр.).

события недели
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Слово предоставляется

Происшествия ДТП

Да гори оно 
огнём…

Причиной пожара, произо-
шедшего в квартире одного из 
домов по проспекту Ленина, 
стала непотушенная сигарета.

То, что именно здесь случился 
пожар – неудивительно. Осмотр 
квартиры показал, что, по всей 
видимости, она уже давно была 
в «неудовлетворительном про-
тивопожарном состоянии»: по 
всей квартире разбросан мусор, 
бумага, окурки сигарет. Как рас-
сказали соседи, хозяин квартиры 
– гражданин Б. – часто принимал 
сомнительных гостей, вместе 
постоянно выпивали. 

В день пожара пьяный хозяин 
курил на кухне. Сначала загорел-
ся мусор на полу, а дальше огонь 
распространился по всей кухне. 
Пожарные успели вовремя: огонь 
не успел охватить всю квартиру. 
Зато кухня выгорела полностью.

Прокатился  
с ветерком

Рано утром сотрудники 
Вневедомственной охраны, 
патрулируя улицы города, за-
держали угонщика.

Сотрудники Вневедомствен-
ной охраны обратили внимание 
на автомобиль, который только 
что столкнулся с гаражными во-
ротами на улице Черняховского. 
Рядом с машиной крутился мо-
лодой человек: он пытался что-то 
достать из автомобиля.

Юноша был в сильном алко-
гольном опьянении. На вопросы 
охранников ответил предельно 
честно: мол, машина не моя, сни-
маю чехлы – понравились. Его 
задержали и доставили в ГОВД. 
Выяснилось, что на его счету как 
минимум пять подобных эпизо-
дов. Сам юноша – кемеровский, 
а в Берёзовский он приехал в 
гости к матери. Вечером выпил, 
под утро решил сходить ещё за 
пивом, неподалеку от магазина и 
увидел понравившуюся машину. 
Правда, далеко уехать на ней ему 
не удалось: на одном из поворо-
тов он не справился с управлени-
ем и врезался в ворота гаража. 

Потерялась 
бабушка

Поздним вечером в де-
журную часть ГОВД поступил 
сигнал из одного городского 
кафе. 

Работницы заведения сооб-
щили милиции, что в их кафе уже 
давно сидит женщина лет 80-ти и 
на расспросы персонала отвеча-
ет, что, мол, забыла свой адрес и 
не знает, как ей вернуться домой.

Сотрудники патрульно-пос-
товой службы сразу же отреаги-
ровали на этот сигнал. Бабушку, 
которая уже успела уйти из за-
крывающегося кафе, они нашли 
через два дома от заведения. По-
терянная (в прямом и переносном 
смысле) старушка смогла назвать 
только свои имя и фамилию. По 
базе данных выяснили адрес, по 
которому прописана женщина. 
Оказалось, что живёт она непо-
далёку – на проспекте Ленина. 
Милиционеры лично проводи-
ли женщину до квартиры и даже 
проконтролировали, чтобы жен-
щина закрыла за собой дверь.

По какой-то причине в Берёзовс-
ком не было возбуждено еще ни 
одного уголовного дела в отно-

шении воров электроэнергии. В Кеме-
рово и Ленинск-Кузнецке уже приме-
няют законные меры воздействия к та-
ким нарушителям: их не только обязы-
вают выплачивать ущерб, причинён-
ный энергопоставляющей компании, 
но и наказывают в соответствии с Уго-
ловным кодексом Российской Федера-
ции. Правда, пока людям, незаконно 
подключившимся к линии электропе-
редач, дают только условные сроки, но, 
тем не менее, в Берёзовском не делает-
ся даже этого. Почему сложилась такая 
ситуация? С этим вопросом мы обрати-

лись к главному прокурору города Ка-
милу Гарипову и начальнику ГОВД Сер-
гею Петракову.

– Действительно, у нас уголовные 
дела в отношении тех, кто самовольно 
подключается к линиям электропере-
дач, пока не возбуждались, – коммен-
тирует Камил Гарипов. – Трудно доку-
ментально доказать ущерб, который 
причиняют воры. Как правило, ущерб 
составляет менее тысячи рублей, и в 
этом случае мы имеем дело с мелким 
хищением. А по поводу мелкого хище-
ния уголовного дела не заведёшь – пре-
дусмотрено только административное 
наказание, то есть, штраф. Другой воп-
рос, если человек не платит назначен-

ный ему штраф. Тогда мы имеем право 
применить к нему наказание в виде ли-
шения свободы сроком до 15 суток. По-
чему в Кемерово возбуждают уголов-
ные дела, а у нас нет? Возможно, там 
разбирают такие дела в особом поряд-
ке, но у нас такой практики пока нет.

– В течение 2010 года в милицию пос-
тупило 23 сообщения по факту неза-
конного подключения к электроэнер-
гии, – рассказывает Сергей Петраков. 
– По всем материалам работают участ-
ковые уполномоченные. На сегодняш-
ний день по 13 фактам хищения элект-
роэнергии уже приняты решения о на-
казании расхитителей в связи с Кодек-
сом Административных правонару-
шений Российской Федерации, статья 
7.19 «Самовольное подключение и ис-
пользование электрической, тепловой 
энергии». По остальным делам ведёт-
ся работа.

Не воровство, а мелкое хищение?
 � Не простую ситуацию с воровством электроэнергии комментируют чиновники

В прошлом номере в статье «Не влезай – убьет!» газета «Мой го-
род» поднимала вопрос о безнаказанности тех, кто самовольно 
подключается к линии электропередач. / Светлана Попурий.

Пьяный водитель не справился с уп-
равлением «девятки» («ВАЗ-21099»), 
вследствие чего автомобиль опро-

кинулся. В результате ДТП смертельно 
травмирована 23-летняя женщина. Сам 
водитель практически не пострадал, если 
не считать ушибы и царапины. Это первый 

смертельный случай на дороге в этом году. 
49-летнему водителю предстоит ответить 
перед законом – по статье 264 Уголовно-
го Кодекса РФ «Нарушение правил дорож-
ного движения и эксплуатации транспор-
тных средств». Степень вины водителя и 
наказание определит суд.

Смертельная авария  
у «черной дамбы»
 �На прямом участке дороги пьяный 

водитель не справился с управлением  
и опрокинул автомобиль

Оперативно-профилактическое  
мероприятие «Должник» по выяв-
лению и привлечению к админис-
тративной ответственности лиц, не 
уплативших своевременно штраф за 
нарушение паспортно-регистраци-
онного законодательства Российской 
Федерации, проведено с 24 по 26 мая 
силами Федеральной службы судеб-
ных приставов и Федеральной мигра-
ционной службы.

22 должника из 32 сразу же, до су-
дебного разбирательства, согласились 
оплатить свои штрафы. В отношении ос-
тальных десяти граждан составлены ад-
министративные протоколы (по ст. 20.25 
КоАП РФ) и направлены для рассмотре-
ния в мировой суд города Березовского.

Ночью 2 июня в два часа сорок минут на участке дороги 
между остановками «улица Пионерская» и «Станция Бирю-
линская» (в районе «черной дамбы») произошло ДТП.

Профилактика

Операция 
«Должник»

 � Общая сумма  
оплаченных штрафов 
составила 16300 рублей

1 июня скандально известный зоопарк «Пан-
тера» покинул город, отправившись на сезон-
ные гастроли.

Напомним, что прошедшей осенью, несмотря 
на недовольство горожан, руководство зоопарка 
выбрало для зимовки далеко не солнечный город 
Березовский. Суровая зима не прошла даром для 
пары орлов, которые, впрочем, могли умереть и от 
старости.

Остальные 20 животных отправились на гаст-
роли по области. Первым делом зоопарк направил 
свои колеса в Анжеро-Судженск. Как сообщили на 
Станции по борьбе с болезнями животных, все не-
обходимые прививки от бешенства и других болез-
ней животным сделаны.

Там же сообщили, что в Берёзовском остался 
только медвежонок, потому что в зоопарке посчита-
ли, что он еще слишком мал, чтобы зарабатывать. .

Однако на месте бывшей зимовки журналистам 
«МГ» сообщили, что медвежонка тоже забрали на 
гастроли.

Факт

Зоопарк уехал на гастроли
 � Зиму не пережила пара орлов

 � Одичаешь от такой жизни!

31 мая в Берёзовском был объявлен 
однодневный мораторий на употреб-
ление табака. 

Уже стало традицией проводить акцию 
«Задумайся» именно в этот день – Все-
мирный день без табака. Пятый год под-
ряд в конце мая молодежь и школьники 
Берёзовского торжественно проходят по 
центральному проспекту с призывами от-
казаться от курения. В этом году в акции 
приняли участие активисты социального 
Центра молодёжи и Центра диагностики 
и консультирования. Ребята предлагали 
всем желающим обменять сигареты на 
конфеты. Кстати, как отмечает заместитель 
директора социального центра молодёжи 
Анастасия Колесина, в этом году желаю-
щих приобщиться к всемирному отказу от 
курения было несколько меньше, но, тем 
не менее, акция состоялась. Все собранные 
сигареты были уничтожены.

Акция

Жизнь без табака

 � Волонтёры поменяли 
сигареты на конфеты
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Ретро-новость

…31 мая в городском комитете пар-
тии состоялось совещание, на которое 
были приглашены хозяйственные ру-
ководители, секретари первичных пар-
тийных организаций. Народный судья 
Н. В. Архипенко подробно разъяснил 
все положения Устава, ответил на инте-
ресующие руководителей вопросы.

А 1 и 2 июня уже началась основа-
тельная работа по выполнению Ука-
за. Работали рейдовые группы, участ-
ковые, работники медвытрезвителя, 

патрульно-постовая служба, работни-
ки ГАИ, вневедомственной охраны, сле-
дователи, оперуполномоченные ОБХСС. 
Словом, все службы милиции.

Следует подчеркнуть: фактов нару-
шений общественного порядка в эти 
дни было меньше. Люди в большинстве 
своем правильно понимают новые тре-
бования…

Однако нашлись и такие граждане, 
что выводов для себя не сделали. За по-
явление в общественных местах в не-

трезвом виде задержаны в эти дни С. 
А. Хаенко (автобаза № 3), Ю. Т. Добры-
чев (БУСМ), И. П. Моисеев (шахта «Пер-
вомайская), В. Г. Адайкин (шахта «Би-
рюлинская»), В. А. Золотухин (пожар-
ная часть).

Указ предусматривает оператив-
ное рассмотрение подобных фактов. По 
ним уже приняты меры. Например, А. В. 
Пальчиков (ЖЭК № 4) принес за одни 
сутки урон своей семье в 55 рублей.

…В большинстве трудовых коллек-
тивов уже определились активные 
наши помощники в этом направлении. 
На ряде предприятий созданы свои 
рейдовые бригады, целью которых яв-
ляется не только пресечение фактов 
пьянства, но и борьба с любыми други-
ми потерями рабочего времени.

Тесное сотрудничество правоохра-
нительных органов и общественных 
организаций в трудовых коллективах – 
это то, что нам сейчас необходимо. Важ-
но оперативно принимать совместные 
меры ко всем нарушителям социалис-
тического порядка.

Любители выпить не могут отныне 
рассчитывать на снисходительность 
и благодушие. Они будут отвечать за 
свои пагубные пристрастия в полной 
мере.

Любители выпить не могут рассчитывать на благодушие
 � О чем писала городская газета четверть века назад

О реализации Указа «О мерах по усилению борьбы против 
пьянства и алкоголизма, искоренению самогоноварения». 
В материале «За порядок в городе» начальник Березовского 
ГОВД Геннадий Кочетков рассказывает о начале этой работы. 
(«За коммунизм» № 67, 4 июня 1985 года).

Взгляд из провинции

Детей защищаем  
от взрослых?
 � В 60-й раз мы отметили  

День защиты детей

По всей стране прошли фестивали, концерты, конкур-
сы рисунков на асфальте. Детки демонстрировали свои 
таланты, а взрослые, глядя на них, утирали слезы уми-
ления. 

Праздник, можно сказать, удался. И непонятно было, от чего 
же, собственно, наших детей нужно защищать? Если учесть, 
что 1 июня начинаются самые длинные и долгожданные лет-
ние каникулы, наверное – от назойливых педагогов? Шутка. 
Может быть, праздник следует переименовать из Междуна-
родного дня защиты детей просто в Международный день 
детей? И уделить в этот день «цветам жизни», «нашему буду-
щему» внимание, проявить о них заботу, погладив по головке, 
накупив воздушных шариков, угостив мороженым и покатав 
на карусели?.. Стоп. Отбросим ерничество. 

Ведь «Декларация прав ребенка» вполне серьезно провозг-
лашает защиту жизни детей, их здоровья и прав. А 1 июня счи-
тается днем мобилизации мирового сообщества «на борьбу в 
защиту детей от угрозы войны, за осуществление их воспита-
ния и образования». В общем, мобилизует нас с вами гаран-
тировать детям счастливое детство. И за 60 лет эти задачи не 
потеряли своей актуальности.

Иначе не открывали бы мы в этот праздничный день в Мос-
кве памятник детям – жертвам бесланской трагедии. Не гибли 
бы в Америке наши усыновленные и удочеренные ребятиш-
ки. Не витали бы слухи о переходе на платное образование, 
которое чиновники стыдливо комуфлируют «школьной само-
стоятельностью» и переводом образовательных учреждений 
«в сферу коммерческих структур». Не были бы переполнены 
приюты и интернаты, и детский дом «Рябинка» не обращался 
бы к горожанам с просьбой одеть и обуть своих воспитанни-
ков. А судебные приставы не гонялись бы за мужиками, став-
шими в свое время отцами (но не оставшимися ими) и укло-
няющимися в настоящее время от уплаты алиментов! В поле  
зрения приставов сегодня находятся 929 человек, 300 из них – 
злостные неплательщики. По статье 157 «Злостное уклонение 
от уплаты алиментов» возбуждено и уже рассмотрено судом 
16 уголовных дел, еще на 10 собираются материалы. А мак-
симальная сумма долга одного из алиментщиков составляет 
763069 (!!!) рублей! Это ж сколько ребенок не докушал фрук-
тов, не сносил одежды, не наигрался новыми игрушками…

Согласитесь, что вина за все вышеперечисленное лежит 
на взрослых. Прав-то у ребятишек не меньше, чем у нас, вот 
только отстаивать их они пока не умеют. А взрослые дяди и 
тети тем временем издают безнравственные законы, совер-
шают террористические акты, рожают, а потом бросают детей. 
Как наскучивших собачат.

 Выходит, и защищать детей в первую очередь нужно от 
нас с вами? От нашей глупости, безответственности, равноду-
шия…

Ирина Щербаненко.

2 июня в развлекатель-
ном комплексе «Конти-
нент» в Кемерове про-
шел финал корпора-
тивного детского кон-
курса «Семь чудес от 
СДС». Этот конкурс 
компания «Сибирский 
Деловой Союз» ежегод-
но проводит для детей 
своих работников. / 
Анастасия Шуклина.

Свое творчество участни-
ки представили в четырех 
номинациях: хореография, 

вокал, художественное творчес-
тво и оригинальный жанр. В за-
ключительном гала-концерте 
приняли участие 26 финалис-
тов, в том числе семеро ребят из 
Березовского – дети работников 
разреза «Черниговец» и шахты 
«Южная» (предприятия входят 
в состав ХК «СДС-Уголь»). Четве-
ро из них – Алина Борисова, Ми-
лена Маевская, Мария Попова 
и Арина Рубан представили во-
кальные номера, а Ольга Климо-
ва и Маргарита Тимербаева вы-
ступили в номинации «Ориги-
нальный жанр». Ольга – в образе 

барабанщицы маршировала по 
сцене, а Маргарита прочла сти-
хотворение Агнии Барто «Поси-
дим в тишине». Кстати, Маргари-
та – самая маленькая участница 
конкурса, ей всего три года. Не-
смотря на столь юный возраст, 
она справилась с волнением и за-
мечательно выступила. 

Впечатления от конкурса у 
ребят остались приятные. «Я с 
удовольствием в нем участвую, 
причем уже не первый год», – го-
ворит Алина Борисова, держа в 

руках диплом за второе место в 
номинации «Вокал». – Конкурс 
помогает нам раскрыть свои та-
ланты, продемонстрировать 
публике наше творчество». 

Жюри по достоинству оцени-
ло оригинальный номер «Бара-
банщицы-мажоретки» в испол-
нении Ольги Климовой, ей при-
судили почетное третье место. 
Все остальные участники кон-
курса «Семь чудес от СДС» полу-
чили дипломы финалистов и па-
мятные подарки. 

Наше всё

Семь чудес от СДС
 � Семеро чудесных ребят из Березовского приняли участие  

в корпоративном конкурсе

 � Финалисты конкурса.

В ДК Шахтеров прошел финальный гала-
концерт VI конкурса детского самодеятельного 
творчества «Радуга талантов».

На суд зрителей и компетентного жюри было 
представлено 60 ярких и оригинальных номеров, 
которые оценивались в номинациях: «Вокал», «Хо-
реография», «Декоративно-прикладное искусство», 
«Художественное слово», «Игра на музыкальном 
инструменте» и «Оригинальный жанр».

Последняя номинация на конкурсе появилась 

впервые, а ее участники сразили членов жюри талан-
тливыми и необычными постановками. Каждый из 
них заслуженно получил диплом I степени. Жюри от-
метило выступление Дениса Давыдкина и Вани Руп-
пель (детский сад «Малышок»), дефиле воспитанни-
ков детского сада «Росинка», а также пластический 
этюд «Котенок» учеников театрального отделения 
ДШИ № 14 (режиссер постановки Маша Горовцова).

Всем участникам конкурса были вручены дипло-
мы и памятные подарки. 

Конкурс

Радужный концерт
 � Из 200 участников конкурса 60 прошли в финал 
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Производство

МГ Дмитрий Анатольевич, 
как обстоят дела на шахте се-
годня?

– На «Первомайской» обста-
новка нормальная, рабочая. Мы 
ждем поступления стругово-
го комплекса. Восстанавливаем 
для этого всю технологическую 
цепочку. Авансирование зака-
за немецкой фирме собственник 
уже произвел. Наша делегация, 
в составе которой были главный 
инженер и механик, съездила в 
город Люнен, где изготавливает-
ся струговый комплекс, познако-
милась с документацией. В кон-
це июня немецкие конструкто-
ры будут ждать нас на приемку 
первой секции конвейера и кре-
пи. А до декабря этого года мы 
должны получить и смонтиро-
вать весь струговый комплекс. 
Более того, на декабрь заплани-
рована добыча этим комплексом 
первых 30 тысяч тонн угля.

А с начала 2011 года начнем 
наращивать добычу. Будет рас-
ти и заработная плата. Появит-
ся возможность доукомплек-
товывать подразделения шах-
ты за счёт тех, кто захочет вер-
нуться на предприятие и но-
выми работниками. Во всяком 
случае, в нашем бизнес-плане 
и плане развития горных ра-
бот предусмотрено увеличение 
численности коллектива.

А пока на «Первомайской» за 
умеренную зарплату работают 
те, кто захотел подготовить ее 
для нового подъема, внедрения 
стругового комплекса. На шах-
те остался объединенный 4-й 
участок, на котором и очистни-
ки, и проходчики. Возглавляет 
участок Юрий Сергеевич Матве-
ев. Бригадиры – Владимир Иль-
ич Мызников и Иван Александ-
рович Мещеня. Участок готовит 
два подземных забоя. Бригада 
Мещени расширяет конвейер-
ный штрек для 418-й лавы, а 
бригада Мызникова перекреп-
ляет промпечь № 418. В июле 
бригада займется расширени-
ем монтажной камеры. Когда на 
шахту придет комплекс, часть 
людей будет задействована на 
его доставке в забой и монтаже. 
А проходчики продолжат под-
готовительные работы.

Мы начали согласование до-
полнения к проекту развития 
горных работ. В нем предусмот-
рена подготовка 430, 410 и 412 
лавы по 24-у пласту под отра-

ботку струговым комплексом…
МГ Как вы оцениваете со-

бытия, произошедшие на 
шахте «Распадская»?

– На «Рападской» еще идет 
расследование. Специалисты, 
Ростехнадзор установят причи-
ну аварии. Но без человеческо-
го фактора, без нарушения пра-
вил безопасности тут не обош-
лось. Об этом говорит наш горь-
кий опыт.

«Первомайская» – одна из са-
мых опасных шахт по внезап-
ным выбросам угля и газа, гор-
ным ударам, самовозгоранию 
пластов. На ней не раз происхо-
дили аварии со смертельными 
случаями. Но выводы сделаны, 
и шахта теперь работает с при-
менением комплекса мер безо-
пасности, согласованного с на-
учными институтами, Ростех-
надзором и руководством ком-
пании.

Наши рабочие знают и пом-
нят, что несоблюдение правил, 
невыполнение мероприятий 
приводит к авариями с тяже-
лым исходом. Можно обманы-
вать самих себя, производя ма-
нипуляции с системами венти-
ляции, датчиков, но природу не 
обманешь.

Коллектив это усвоил, и при 
оконтуривании, отработке 33-й 
лавы бригады Мещени и Мызни-
кова без выполнения комплек-
сных мер не делали ни единого 
шага. Собственник, управляю-
щая компания помогли укорене-
нию такого отношения работни-
ков к мерам безопасности тем, 
что утвердили систему оплаты 
труда, не связанную прямо с ко-
личеством пройденных метров 
и добытого угля. Если прогноз 
требует выполнения дополни-
тельных мер дегазации пласта, 
и темпы проходки или добычи 
снижаются, то это не отражает-
ся на зарплате.

Таким образом, нам удалось 
повернуть сознание людей к 
тому, чтобы все меры безопас-
ности они воспринимали без-
условно необходимыми. Здесь 
важна и личная дисциплина. На 
шахте установлена жесткая от-
ветственность за появление в 
нетрезвом виде, пронос и упот-
ребление спиртного, сигарет, 
за нарушение параметров элек-
тро-взрывозащиты. Все работ-
ники знают эти требования на-
изусть. А главное, что они у каж-

дого в подсознании, и что ра-
ботает принцип «не проходите 
мимо». Если заметил нарушение, 
остановись, побеседуй с товари-
щем, помоги устранить неполад-
ки. Вот к этому мы сейчас идем. 
Психология у людей изменилась 
– удалось этого добиться.

МГ Что еще вы делаете для 
того, чтобы новая психология 
окончательно утвердилась?

– Внедрили «Золотые пра-
вила», «Кардинальные прави-
ла», дополняющие корпоратив-
ные стандарты безопасности, 
и аудиты. Аудиты – это беседы 
с людьми, двухсторонние свя-
зи. То есть, я пошел в шахту, уви-
дел опасную ситуацию, оста-
новил людей, выяснил, почему 
они действуют так, а не иначе, 
выявил мотивы, причины этих 
действий. Потом сформулиро-
вал корректирующие меропри-
ятия и через некоторое время 
проверил их выполнение.

Кроме этого, мы прививаем 
шахтерам стандарт «совмест-
ной бдительности», то есть по-
ведение по принципу «не прохо-
ди мимо», о котором я уже гово-
рил.

А управляющая компания 
утвердила корпоративные 

стандарты для работы на высо-
те, в замкнутом пространстве и 
в других условиях.

Весной у нас прошли мероп-
риятия, связанные с всемир-
ным Днем безопасности. Мы 
еще раз посмотрели в каких ус-
ловиях ведутся подземные ра-
боты, функционирует поверх-
ностный комплекс, в каком со-
стоянии душевые, раздевалки, 
здравпункт. Составили мероп-
риятия и выделили деньги для 
их выполнения.

В здравпункте проведем ка-
питальный ремонт, поставим 
новое оборудование. В нем бу-
дут виброванна, фотарий, ин-
галяторий. Решили также вос-
становить выдачу горячего 
чая в шахту. Буфет уже работа-
ет, но предстоит реконструиро-
вать и столовую. Коллектив ви-
дит, что ведется обширная ра-
бота по улучшению производс-
твенного быта, и это прибавля-
ет всем оптимизма и энергии.

МГ Ваша вспомогательная 
горноспасательная служба 
на последних соревнованиях 
снова оказалась лучшей. Ска-
зался царящий на шахте спор-
тивный дух?

– Конечно, без боевого на-

строения и тренировок побе-
дить нельзя. Этой службе мы 
вообще стараемся уделять как 
можно больше внимания. Не 
секрет, что специализирован-
ные подразделения горноспаса-
телей на место аварии прибыва-
ют спустя час или даже несколь-
ко часов. А если действовать не-
замедлительно, то можно пре-
дотвратить тяжелые последс-
твия многих аварий. И если на 
шахте есть обученные, трени-
рованные люди, которые знают, 
что надо делать в чрезвычайной 
обстановке и не растеряются, то 
это дорогого стоит.

Поэтому держим под кон-
тролем всю работу по отбору 
людей в состав вспомогатель-
ной горноспасательной служ-
бы и их подготовке. Проводим 
тренировки на поверхности и 
в шахтных условиях. А за бли-
жайшие три месяца постараем-
ся всех подземных рабочих про-
вести по запасным маршрутам 
выхода из шахты, предусмот-
ренным на случай аварии. При-
чем, будем проводить людей, 
включенными в самоспасатели. 
Пройдя такую тренировку, че-
ловек усвоит порядок действий, 
сможет ориентироваться и рас-
считывать свои силы в чрезвы-
чайной ситуации.

МГ О чем был недавний раз-
говор угольщиков с губерна-
тором в Анжеро-Судженске?

– В средствах массовой ин-
формации много слухов о собы-
тиях на «Распадской» и вокруг 
нее. Большинство из них ни-
чем не подтверждены. Распро-
страняется и намеренная лже-
информация. Для того, чтобы 
обострить социальную обста-
новку, вызвать недоверие к мес-
тной и региональной власти. 
Организуются митинги, участ-
ники которых не знают фактов, 
пользуются слухами и которые, 
как правило, угольщиками не 
являются.

Областная администрация 
предложила нам усилить разъ-
яснительную работу с шахте-
рами. Я очередной раз побывал 
на участках, поговорил с людь-
ми. Продолжаю беседовать с 
ними в шахте. Говорю всем: ре-
бята, если есть вопросы, обра-
щайтесь, потому что ситуация 
действительно сложная, и ин-
формация поступает противо-
речивая. 

Прошу пользоваться прежде 
всего информацией, которую 
мы получаем от компетентных 
органов, участвующих в рассле-
довании событий на «Распадс-
кой». Она достоверная, хотя и 
неполная, потому что рассле-
дование продолжается. Но это 
только подтверждает ее прав-
дивость.

Беседу вел  
Юрий Михайлов.

Фото автора.

Дмитрий Тупикин: 
«Шахта будет с углем»
 �Через полгода «Первомайская» возобновит добычу

В кризисном 2009 году вставал вопрос о консер-
вации шахты «Первомайская». Нечем было вес-
ти добычу из маломощных угольных пластов. 
Приобретение стругового комплекса в условиях 
мирового экономического спада стало пробле-
мой. Пришлось перевести часть бригад на шахту 
«Березовская». Коллектив «Первомайской» со-
кратился до полутысячи человек. Но предпри-
ятие продолжает работать. Об этом беседуем с ее 
директором Дмитрием Тупикиным.

 � ...Наши рабочие помнят, что не 
соблюдение правил безопасности 
приводит к авариям с тяжелым 
исходом. Можно обманывать самих 
себя, но природу не обманешь...
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Читатель жаловался

Жители поселка шахты 
«Березовская» с лета 
прошлого года просят 

«урезонить» собаку, живущую в 
доме № 57 по улице Ленина. Эта 
черно-белая здоровенная «со-
бачья дама» никому во дворе не 
дает прохода: ни молодым, ни 
пожилым, ни местным, ни прос-
то проходящим мимо. Офици-
альный статус хулиганки – бро-
дячая, но как утверждают жите-
ли, хозяйка у нее все-таки есть, 
и живет она как раз в доме № 57. 
«Хозяйка» всячески отнекива-
ется: мол, не моя собака, приблу-
дилась она. Но злые языки пого-
варивают: она-она, та самая, ви-
дели-знаем.

Жителям улицы 40 лет Ок-
тября периодически не дают по-
коя женихи местной хвостатой 
красавицы Сэры. Помимо того, 
что они ей «серенады» по ночам 
поют, облаивая всех прохожих, 
так они еще и представляют ре-
альную угрозу для ребятишек из 
детского сада, расположенного в 
этом районе. Однажды по зиме 
эти собаки чуть не напали на до-

школенка, бежавшего из детско-
го сада. Благо, что мать шла за 
ним следом и вовремя разогна-
ла собачью свору, обступившую 
ребенка.

Валентина Петровна, жи-
тельница улицы Строителей, 
недавно оказалась в настоящем 
вражеском окружении. «Про-
ходила мимо городской боль-
ницы, – рассказывает Вален-
тина Петровна. – Там уже дав-
но поселилась стая собак. Види-
мо, я им чем-то не понравилась: 
они меня окружили. Кусать – не 
кусали, но и не отпускали. Во-
семь огромных псов – это очень 
страшно! Кое-как, благодаря 
ласковым уговорам, я вышла из 
их окружения. Но стресс был та-
кой, что на несколько дней я по-
теряла голос. Потом видела, как 
эти же собаки преследуют дру-
гих людей, кидаются на проез-
жающие машины, на велосипе-
дистов. Одного мальчишку-ве-
лосипедиста сильно напугали: 
бежали за ним и кусали его за 
ноги. Они держат в страхе весь 
район. Моя знакомая даже спе-

циальную палку завела, чтобы 
отбиваться от этих «львов». Вот 
так и живём – как в африканс-
кой саванне».

Как же все-таки решать про-
блему с бродячими псами? В 
Москве существуют специаль-
ные питомники, куда свозят 
пойманных четвероногих бро-
дяжек и стерилизуют их – чтоб 
не размножались. В провинции 
такого не увидишь: содержать 
приют для бездомных живот-
ных – слишком дорогое удоволь-
ствие, не говоря уже об операци-
ях по стерилизации. Нам по кар-
ману другой, но менее гуманный 
способ – отлов и отстрел бродя-
чих животных.

Как бороться с агрессивны-
ми собаками, которые оккупи-
ровали ваш двор? Как показы-
вает практика, это дело непро-
стое, по крайней мере, в нашем 
городе. Можно написать заявле-
ние вашему участковому упол-
номоченному. Кстати, что каса-
ется первой жалобы (о собаке, 
живущей на улице Ленина) – жи-
тели обращались к участково-
му, и он собрал все необходимые 
документы и даже передал дело 
в суд. Суд вынес предупрежде-
ние хозяйке собаки, но, в случае, 
если псина будет продолжать ху-

лиганить, одним только предуп-
реждением хозяйка уже не отде-
лается.

Однако так можно бороться 
только с хозяйскими собаками. 
А что делать с бродячими пса-
ми? Можно написать заявление 
в АУ УЖКХ. Заявление будет пе-
редано в ООО «Дорожник» – это 
единственная организация в го-
роде, которая занимается отло-
вом бродячих собак. Да вот неза-
дача: на днях эта деятельность 
была приостановлена. Как рас-
сказали нам в «Дорожнике», ко-
му-то не понравился процесс от-
лова собак, и организации при-
шлось иметь дело с прокурату-
рой. Сейчас на просьбы горожан 
«поймать собачку» в ООО «До-
рожник» разводят руками. Про-
ще говоря, убирать собак с улиц 
города нынче некому.

Но, конечно же, если вдруг 
какая-либо собака (не зависи-
мо от её статуса) вдруг начнёт 
представлять реальную угрозу 
для жителей города, сотрудни-
ки милиции, согласно статье 15 
Закона о милиции «Применение 
и использование огнестрельно-
го оружия», имеют право приме-
нять табельное оружие для лик-
видации взбесившегося пса. Но 
не дай Бог этому случиться…

 � Эй. прохожий, проходи! Фото Максима Попурий.

Наше собачье дело
 � Кто должен заниматься бродячими собаками?

В общественную приемную газеты «Мой город» за 
последние две недели поступило несколько жалоб 
по поводу бродячих животных, которые каким-ли-
бо образом представляли угрозу для горожан: ко-
го-то просто напугали, а на кого-то и напали.

 Совет собаковода

Не бойся!
Ни в коем случае не надо бежать и бояться. Не 
поворачивайтесь к собакам спиной, не визжите, не 
машите руками и ногами. Постарайтесь вести себя 
спокойно, смотреть на вожака – в любом случае, 
решение о нападении принимает он. Попытка кинуть 
что-то или притвориться, что это делаете, может 
сработать только на дальнем расстоянии. Если псы 
близко, не советую этого делать: любое движение 
может спровоцировать нападение. Визжать тоже 
не вариант – визжит побеждённый или слабый, это 
только укрепит собак в их намерении укусить. Если 
уж решили как-то звучать, то это должны быть резкие, 
низкие звуки – они хорошо отпугивают собак.

«Я домохозяйка. Могу ли я 
получить страховой медицинс-
кий полис? Как подтвердить свой 
статус, если я не состою на учёте в 
Центре занятости населения?».

Отвечает начальник отдела 
организации ОМС Территори-
ального фонда Тамара Пехота.

– Полис ОМС вы можете по-
лучить в страховой медицинской 
организации «Сибирь», которая 
занимается страхованием нера-
ботающего населения на террито-
рии Кемеровской области. Для по-
лучения полиса вам необходимо 
предъявить паспорт РФ с посто-
янной регистрацией по месту жи-
тельства на территории Кемеров-

ской области и трудовую книжку 
с записью об увольнении. Полис 
ОМС по категории «домохозяйка» 
выдаётся сроком на 1 год.

«Я имею полис ОМС – как пен-
сионер. Недавно зарегистриро-
вался как частный предпринима-
тель. Нужно ли мне в связи с этим 
менять полис?».

– Полис менять обязательно. 
Для этого вам необходимо обра-
титься в страховую медицинскую 
компанию. Зарегистрировав-
шись как индивидуальный пред-
приниматель, вы автоматически 
перешли из категории «нерабо-
тающий» в категорию работаю-
щих граждан. И, соответственно, 

полис ОМС должны получать как 
работающий. Кроме того, инди-
видуальный предприниматель 
является работодателем и обязан 
застраховать всех своих сотруд-
ников по обязательному меди-
цинскому страхованию.

«Я пенсионер, прописан в Ом-
ске. Временно нахожусь у дочери 
в Берёзовском. Недавно пона-
добилась медицинская помощь, 
полиса ОМС нет, а в областной 
страховой компании отказывают 
в его выдаче, объясняя тем, что я 
должен его получать в том реги-
оне, где постоянно зарегистриро-
ван. Как быть?».

– Все неработающие граждане 

должны быть обеспечены поли-
сом ОМС по месту постоянной ре-
гистрации. В вашем случае нужно 
было получить полис в страховой 
компании Омска, которое стра-
хует неработающее население. 
Полис ОМС действителен на всей 
территории России, независимо 
от того, где он был выдан. Вы мо-
жете обратиться в Территориаль-
ный фонд ОМС Кемеровской об-
ласти, где вам помогут оформить 
запрос на получение полиса ОМС 
в Омске. С документами необ-
ходимо обратиться по адресу: г. 
Кемерово, ул. Красноармейская, 
136. Отдел организации ОМС, тел. 
36-24-96.

Читатель спрашивает

Полис ОМС должен быть у всех
 � Насколько важен этот документ?

 Обращайтесь

Задать свои вопросы, 
касающиеся 
обязательного 
медицинского 
страхования, 
вы можете по 
круглосуточному 
телефону «горячей 
линии» фонда 
8(3842)49-60-68. 
Также можно получить 
ответ и на сайте www.
kemoms.ru в рубрике 
«Вопрос-ответ».

Родители, чьи дети в 
этом году стали выпуск-
никами детского обра-
зовательного учрежде-
ния «Сказка», благодарят 
воспитателей детского 
сада.

Вот и настал этот грустный 
момент: мы выпускаемся из 
детского сада. Очень хочет-
ся сказать слова благодар-
ности всему коллективу ДОУ 
№ 12 «Сказка». Хотим отме-
тить их высокий професси-
онализм, чуткое отношение 
к детям, заботу, внимание, 
индивидуальный подход к 
каждой семье.

Особую признательность 
выражаем двум замеча-
тельным женщинам, нашим 
любимым воспитателям – 
Наталье Николаевне Пучко-
вой и Наталье Николаевне 
Шачневой. Они замечатель-
ные: мудрые, понимающие, 
весёлые и творческие лич-
ности.

Нас, родителей, перепол-
няют эмоции – так много 
хорошего хочется сказать в 
их адрес. Ведь им пришлось 
работать в группе, в которой 
17 мальчиков-озорников и 6 
девочек.

Каждый день нас встре-
чал добрый, ласковый 
взгляд воспитателя. Она 
обязательно выйдет в при-
емную, поздоровается с 
ребеночком и родителями, 
сделает комплимент в адрес 
малыша, приветливо улыб-
нется. С этими воспитате-
лями наши дети познавали 
окружающий мир, радость 
дружбы, творчества, само-
стоятельной деятельности, 
свои личные возможности. 

Спасибо вам, Натальи 
Николаевны! Вы стали для 
нас очень близкими и до-
рогими людьми. Мы беско-
нечно ценим Ваш труд, ваше 
понимание, заботу и огром-
ное терпение.

Родители  
выпускников 2010

Читатель благодарит

 � Спасибо вам, 
Натальи Николаевны

Как в «Сказке»
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Занятость

– Ни для кого не секрет, 
что вчерашним сту-
дентам найти рабо-

ту нелегко, – говорит директор 
Березовского центра занятости 
населения Тамара Зенкова. – Ре-
шая проблему трудоустройства 
молодежи, правительство Рос-
сийской Федерации в 2009 году 
разработало и внедрило новую 
Федеральную программу «Ста-
жировка выпускников». В рам-
ках этой программы выпуск-
ники высших и профессиональ-
ных учебных заведений, не име-
ющие опыта работы, направля-
ются на предприятие и полу-
чают временное трудоустройс-
тво по своей специальности. На-
чинающие кадры закрепляют-
ся за определенным наставни-
ком и на протяжении шести ме-
сяцев осваивают все тонкости 
своей профессии.

– Разрез «Черниговский» од-
ним из первых в Березовском 
проявил инициативу по при-
влечению молодых специалис-
тов на предприятие. Сотрудни-
чество с центром занятости го-
рода и с городскими учебными 
заведениями выгодно и пред-
приятию, и студентам. Для мо-
лодежи это хорошая возмож-
ность проявить себя, закре-
пить полученные теоретичес-
кие знания и приобрести про-
фессиональные навыки, а в бу-
дущем иметь стабильную ра-
боту. А для предприятия – но-
вые перспективные кадры, – 
комментирует начальник от-
дела по работе с персоналом 
ЗАО «Черниговец» Светлана 
Бартенкова.

Вчерашний выпускник ПУ-4 
Станислав Меслер, дипломиро-
ванный электрослесарь по ре-
монту оборудования, призна-
ется, что с волнением принял 
предложение о трудоустройс-
тве на крупное горнодобываю-
щее предприятие. Но Станислав 
из тех, кого трудности не отпу-
гивают. Молодой человек с удо-
вольствием вспоминает свой 
первый трудовой день:

– Сначала познакомился с на-
ставником, затем прошел инс-
труктаж по технике безопас-
ности. Коллектив энергоучаст-
ка, где я работаю, принял меня 
радушно. Все что-то объясня-
ют, показывают, рассказывают. 
Бывают и трудные моменты, но 
я стараюсь разобраться во всем. 
Конечно, мне очень помогают и 
теоретические знания, которые 
я применяю на практике. Здесь 
я многому научился и в даль-
нейшем хотел бы остаться на 
Черниговском разрезе.

Те, кто сегодня стоит на по-
роге своей профессиональной 

деятельности, могут рассчиты-
вать на получение не только ра-
бочих специальностей. Напри-
мер, выпускница педагогичес-
кого колледжа Евгения Артёмо-
ва сейчас работает на «Черни-
говце» специалистом по работе 
с персоналом.

– После окончания колледжа 
я, как молодой специалист, вста-
ла на учет в центр занятости, – 
рассказывает Евгения. – Спустя 
несколько месяцев мне позво-
нили и предложили поработать 
на Черниговском разрезе. Я, не 
раздумывая, согласилась. Кол-
лектив здесь очень хороший, да 
и с наставником мне повезло. 
Кстати, наставник у меня – Ека-
терина Трофимова, выпускница 
корпоративного конкурса «Вол-
нение-2007», который ежегодно 
проводит холдинг «Сибирский 
Деловой Союз». За короткий пе-
риод я узнала много интересно-
го. Хотелось бы и после оконча-
ния трудового договора рабо-
тать здесь.

Подобный опыт по привле-
чению молодых специалистов 
у разреза «Черниговский» уже 
имеется. 

– Березовский центр заня-
тости – наш постоянный пар-
тнер на протяжении многих 
лет, и мы довольны этим пло-
дотворным сотрудничеством, – 
говорит Светлана Бартенкова. – 
В прошлом году при содействии 
березовского Центра занятости 
мы организовали молодежный 
стройотряд. 65 человек было 
задействовано на обществен-
ных работах по благоустройс-
тву территории предприятия, а 
также на строительстве желез-
нодорожной станции Новокол-
бинка. Почти все студенты по-
казали хорошие результаты, и 
многие работники по оконча-
нию сезона были трудоустрое-
ны на разрез.

– Сегодня на «Черниговце» 
особенно востребованы молодые 
специалисты рабочих профес-

сий, например, слесари по ремон-
ту горного оборудования, элект-
рогазосварщики, потому что на-
дежная и безотказная работа обо-
рудования во многом зависит от 
квалифицированной сборки уз-
лов горных машин и механизмов, 
а также от качественной свар-
ки металлоконструкций. В рам-
ках инвестиционной программы 
модернизации предприятия за-
купается современная техника, 
к которой предъявляются высо-
кие требования при обслужива-
нии. Поэтому, кроме рабочих ос-
новных профессий, нам необхо-
димо привлекать молодых инже-
неров в области электроприво-
да и автоматизации, – дополняет 
главный механик ЗАО «Черниго-
вец» Сергей Аншитц.

Благодаря новой програм-
ме «Стажировка выпускников», 
коллектив ЗАО «Черниговец» 
пополнится новыми кадрами. А 
для бывших студентов начнет-
ся новый жизненный этап, в ко-
торый они вступят уже полно-
правными сотрудниками этого 
предприятия.

Елена Петлюк, 
пресс-служба ЗАО 

«Черниговец».

Нет опыта работы? Будет!
 �Федеральная программа «Стажировка выпускников» в действии

 � У Станислава Меслера один из опытнейших наставников – 
Леонид Карро, который трудится на разрезе с 1973 года.  
Фото Максима Попурий.

 � Евгению Артемову (справа) в курс дел вводит специалист по кадрам  Екатерина Трофимова, 
которая получила эту работу, участвуя в корпоративном конкурсе «Волнение-2007» в номинации 
«карьера». Фото Максима Попурий.

Сегодня ЗАО «Черниговец» дает возможность вы-
пускникам высших и профессиональных учебных 
заведений закрепить на практике полученные 
знания, а затем трудоустроиться на предприятия 
компании «СДС-Уголь». Участие в этой програм-
ме ведущего предприятия Березовского помогает 
решать проблему безработицы в городе.

 Обращайтесь

Березовский Центр 
занятости населения 
ждет выпускников 
профессиональных 
учебных заведений по 
адресу: пр. Ленина, 39А, 
каб. 3. Телефон : 5-87-13. 

Ежегодно департамент труда и 
занятости Кемеровской области ут-
верждает программу «Стажировка 
выпускников». Согласно програм-
ме этого года, берёзовский Центр 
занятости планирует трудоустроить 
50 выпускников высших и профес-
сиональных учебных заведений.

20 человек уже работают на 

предприятиях города, основной 
поток стажеров ожидается в июле. 
Дипломированные молодые спе-
циалисты, не сумевшие самостоя-
тельно найти работу, могут обра-
титься за помощью в Центр заня-
тости.

Стажировка рассчитана на 6 ме-
сяцев. Программа привлекательна 

и для работодателей. Им возмеща-
ются затраты на заработную плату 
стажера и на доплату наставникам.

 В тему

 � За советом – в Центр занятости населения

Когда диплом уже в кармане
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Новые стихи

Мне так хочется написать 
про тебя так, как есть, 
не боясь, что ты прочи-

таешь. Я даже сама, когда напи-
шу, обязательно тебе покажу, 
чтобы ты знал, как оно в голове 
у меня все укладывается…

*   *   *
Каждое утро в ванной по не-

сколько минут смотрю на ста-
кан. В нем стоят зубные щетки: 
твоя и моя. Я смотрю на твою 
щетку и думаю: как же она по 
тебе соскучилась. И все ждет 
тебя… И я пялюсь на нее, а сама 
скучаю…

*   *   *
Я была с тобой такая нежная 

и маленькая. Щурилась утром 
на солнечные лучи и смеялась 
над всякими глупостями. Но-
сила оранжевый шарф и крас-
ные варежки под цвет твоего 
настроения. «А горы свернуть 
не так уж и сложно» – частенько 

возникало у меня в голове.
Я узнавала тебя по походке и 

рюкзаку и всегда начинала си-
ять, видя тебя издалека.

А теперь я грубая и взрослая. 
Каждый день хожу на работу, и 
мне некогда смотреть на солн-
це. Смеяться я отучилась, и глу-
постей как будто не происхо-
дит. Уже до дыр заносила серый 
свитер, и горы мне уже не очень 
нужны.

Одно лишь остается неиз-
менным: я все также узнаю тебя 
по походке… Только это не ты. 
Оказывается, у многих такая 
походка и рюкзак за плечами…

*   *   *
И вот, наконец, настает мо-

мент, когда любимый человек 
перестает занимать в твоей 
жизни определенное место. Он 
скитается, как бомж, в дебрях 
твоего дня, не зная, куда при-
ткнуться. В конце концов, пе-

риодически исчезая из твоей 
памяти, Он пытается вернуть-
ся на прежнее место, но оно уже 
занято. Каждый день это место 
занимают разные мысли, кото-
рые раньше сидели в сторонке, 
отодвинутые ради Него.

Когда-то все пространство 
твоей головной вселенной было 
в Его распоряжении. Он мог де-
лать с тобой все, что угодно: вы-
зывать умиление или ярость, 
или, может быть, отчаянье впе-
ремешку со страхом остаться 
одной… Но теперь у тебя даже 
лоб не морщится от негодова-
ния, и ямочки не появляются от 
задорного смеха. Какое-то бе-
лое спокойствие на твоей фи-
зиономии.

Совсем обыденным вещам 
ты начинаешь уделять больше 
внимания: походу в магазин за 
продуктами, выгулу собаки во 
дворе, переходу дороги на зеле-
ный свет…Постепенно освобож-

денное Им пространство запол-
няется какими-то нелепостя-
ми. Наверное, это правильно. По 
крайней мере, начальник боль-
ше не увидит твоих опухших 
глаз после ночной истерики.

Все вроде бы как всегда, 
только иногда Он все-таки ста-
вит ногу на твою территорию. 
Вот тогда и начинается настоя-
щая проверка на прочность. Го-
воришь, что все хорошо, хотя хо-
чется заплакать и прохныкать 
Ему, что все просто ужасно, что 
сил больше нет терпеть. Но сла-
бость – это плохо. Стиснув зубы, 
шипишь о том, что есть работа, 
мама, папа и даже личная жизнь 
потихоньку налаживается. А за-
канчиваешь тем, что клянешь 
себя триста раз: побоялась по-
казаться слабой, надо было все 
рассказать – Он ведь не совсем 
чудовище. Затем, махнув рукой, 
идешь пить горький кофе из па-
кетика и пялиться в монитор…

Письма себе Нина Майоршина

Я теперь не смотрю на солнце

Юрий Михайлов

Ручей
Во дворе ручей, как змейка.
Ты поймать его сумей-ка.
Лешка хлюпает ладошкой:
«Я поймал его… немножко».

Облако
Ай, повисло облако
на суку.
Я тебе, хорошее, помогу.
Заберусь на дерево
Высоко,
Полечу на облаке далеко.

Анатолий Горипякин

Детский сад
На детсадовском дворе,
Как цветочки на траве,
По зелени лужайки
Рассыпались незнайки.

Пыхтят, как паровозики,
Вихрастые белесики.
В машинках возят грузики
На стройку карапузики.

С косички цвет акации
Вплели принцессы-грации.
С любовью тянут ручки
К цветочкам почемучки.

Восторженные глазки,
Повсюду слышен смех.
Здесь детям дарят ласку,
Теплом согреют всех.

Лиза и загадки
Светлым утром вышло солнце
И открыло в день оконце.
Пробежалось по земельке,
К Лизе прыгнуло в постельку.
К нежным щечкам 

прикоснулось –
Наша Лизонька проснулась.
Лиза знает, как загадки
Можно вырастить на грядке..

Он висит на ножке тонкой
Весь измазанный зеленкой.
Желтым бантиком цветочек
И колючих много точек.
Стрекотал в траве кузнечик:
«Вкусный вырос …».

Как шнурочки стебелечки.
В листьях мелкие цветочки.
Стебли к свету лезут сами.
Крепко держутся усами.
К стебельку прирос стручок
И загнулся на бочок.
«Ты, зеленый пиджачок
Расстегни скорей, стручок.
Угости ребят хороших.
Ты ведь вкусненький …»

Интересную рассаду
В грядку Лиза нежно садит.
Неприметного расточка
Корешок и два листочка.
Поливает каждый день,
И трудиться ей не лень.
К удивленью детворы
Летом выросли шары.
И в тугих вилках непусто –
Сочной выросла …

Чудо лыжи
По сугробам выше крыши
Мчат Егорку чудо-лыжи.
Ветер шарф сорвал с Егорки –
У зимы крутые горки.
А Егорка дальше мчится.
Солнце в небе веселится.
На пути Егорки елки.
Ой, колючие иголки!

Для детей

Валентина Минькова

Встреча
Опять, как в годы юности,
Сидим с тобою рядышком
У речки на пригорочке
Над сонною водой.
Вокруг тайга без устали
Шумит, шумит загадочно,
А сверху улыбается
Нам месяц молодой.

Огонь, как рыжий конь в ночи,
Среди поленьев мечется,
Разбрызгивая искорки –
Такая благодать.
А с неба счастье сыплется
На землю звездным дождичком.
И мне сейчас хотелось бы
Желанье загадать.

Но знаю я заранее:
Мечты мои не сбудутся.
Здесь звезды всемогущие
Помочь не в силах нам.
Меня ждет у околицы
Родная с детства улица.
Тебя прельстила дальняя,
Чужая сторона.

И обо всем беседуя -
О жизни, школьной юности,
Какими дети выросли
И где живут друзья – 
С тобой разговорились мы,
Но все обходим главное.
Сегодня сокровенное
Затрагивать нельзя…

К дочери
Разный возраст – детям трудно мать понять.
Но ты, дочка, все же выслушай меня.
Попроведовать почаще приходи,
Не спеши домой, со мною посиди.
Ничего, пусть подождут твои дела.
Знаешь, я тебя не только родила.
Сколько раз судьба пытала нас с тобой,
Насылая на тебя огонь и боль.
От бессилия ревела по ночам,
Обращаясь, словно к Господу, к врачам.
Все печали, все страдания твои
Через сердце материнское прошли.
По ночам не сплю я часто и сейчас,
Если что-то там не ладно у внучат.
Затуманит их лучистые глаза
Неуемная, недетская слеза.

Светлана Енц

Солнце
За окошком индивелым
Солнцу ночевать…
Сколько лет таким уделым
Было кочевать.
Сколько лет еще осталось –
Да разве ж в этом суть?
Ведь тебе такая малость –
Небо обогнуть!
За окошком индевелым
Возится дитя,
Он в своих мечтах незрелых
Схожий на тебя.
Он в углу стоит за шалость –
Да разве ж в этом суть?
Ведь ему такая малость –
Небо обогнуть!

 � Черемуха. Фото Юрия Михайлова.

Как случилось так, что в сутолоке дня
Тебе стало вдруг совсем не до меня?
В телефоне слышу горькое опять:
«Не смогу к тебе сегодня забежать».
Я на пенсию свою привыкла жить.
А ты ласковое слово мне скажи,
Улыбнись лишь поприветливей 

в ответ –
Помоги спокойно жить на склоне лет.
Чтоб тебе потом, родная, не страдать,
Душу поздним покаяньем не терзать.

*   *   *
На дворе крещенские морозы.
И скрипучи ночью и тихи.
Не ругайте женщину за прозу –
За заботами когда писать стихи?
На полгода растянулась снежность.
Все начнется с чистого листа.
Не корите женщину за нежность:
В этом жизни суть и красота.

*   *   *
Предчувствие весны, предчувствие тепла…
Приблизь ее – дыши, дыши на окна.
Дыхание стекает со стекла,
И вот уже душа насквозь промокла.
Пускай еще мороз по-прежнему трескуч,
Пускай не слышно птиц, не видно

грозных туч.
И вечер грустен и уныл, и не души…
Ты чувствуешь весну? Дыши, дыши, дыши…

*   *   *
«Мудрецов» не переслушать –
Слово в сердце бьет.
А заглянешь прямо в душу –
Оторопь берет.
Кто вас, умных, понаделал?
Лапотем, небось.
На словах вы – Канты, в деле –
Эвон да Авось.
Иногда честней и строже
Размужицкий мат…
На экране те же рожи –
Что-то говорят…
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Примите поздравление

Домашние 
переезДы 
Грузоперевозки 
Т. 8-913-287-71-80 

ЦеменТ 
Доставка 
Т. 8-905-949-65-61 

ип павлов
пластиковые окна. остекление лоджий и балконов 
из алюминия. Крыши. Сайдинг. опытные монтажники.  
Центр. библиотека, пр. Ленина, 19. Тел. 8-913-407-47-21, 3-07-76 

Замена 
водопровода, 

отопления 
и сантехники. 

Т. 8-904-991-24-38, 
36-9-20. 

ПГС. Навоз. 
Уголь. Дрова.

Доставка. 
Т. 8-903-984-29-32.

О б О и 
на любой вкус и цвет 
от 45 руб. в маг. «Рай» 
(п. ш. «березовская»), 

ул. Кирова, 9.

ПиломаТериал 
Доставка

Требуются рабочие
т. 8-903-071-02-76
т. 8-901-619-14-66

лиДер Века

СТекла По Вашим размерам 

Т. 3-29-49, 8-951-182-57-12

окНа
Veka от 8000 руб. 

лоДжии  БалкоНы 

рассрочка

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

Регулировка и ремонт

отдел вневедомственной охраны 
при оВД по г. Березовскому 

уВеДомЛяеТ СоБСТВенниКоВ 
охраняемых КВарТир, ДомоВ, 

КоТТеДжей и Гаражей, 
что ежемесячная оплата 

за охрану с 1 июля 
будет составлять 300 рублей.

Для перезаключения договора необходимо 
обратиться в оВо при оВД по г. Березовскому 

по адресу: ул. мира, 6 или по тел.: 3-25-60.
осуществляем прием квартир и гаражей под охрану.

Возможен выезд сотрудников оВо на дом 
для подписания нового договора. 

ип «растениеводство»
проДажа раССаДы 
помиДор, ЦВеТоВ, 

КапуСТы.
Тел.: 8-961-718-61-72,

мариинский 
поворот, 17-2.

 � ПРИМУ на работу в придорож-
ное кафе барменов, разнорабо-
чего. Соц. пакет. Телефон: 8-913-
290-68-83.

 � ТРЕБУЮТСЯ на СТО маляр, авто-
агрегатчик и другие специалисты. 
Обращаться: ул. Б. Хмельницко-
го, 22 (р-н бывш. хлебозавода), т. 
8-913-126-00-37. 

 � ТРЕБУЮТСЯ водители, разно-
рабочие, монтажники, сварщики. 
Телефон: 8-906-926-69-15. 

 � РОССИЙСКОЙ косметической 
компании «Faberlic» требуются 
консультанты. Бесплатная регист-
рация, обучение. Самый высокий 
доход с продаж 50%+ бонус до 
23%. Телефоны: 8-923-407-72-70, 
8-913-301-00-00.

 � ПРЕДПРИЯТИЕ приглашает на 
работу водителей категории «С» и 
«Д». Телефон: 8-913-282-01-77.

 � АНГЛИЙСКИЙ язык. Опытный 
репетитор предлагает занятия для 
детей и взрослых. Подготовка к 
экзаменам. Помощь в выполне-
нии контрольных и т. д. Телефоны: 
5-77-66, 8-923-530-13-83.

УТЕРЯННЫЙ военный билет се-
рии АН № 0238244 на имя Кузьми-
ных Евгения Викторовича считать 
недействительным.

УТЕРЯННЫЙ военный билет се-
рии АН № 1145755 на имя Ковалева 

КОПЫЛОВА Евгения Геннадьевна
Поздравляем с днем рождения!
Сегодня и всегда тебе желаем счастья,
Храни тебя судьба от мрака и ненастья.
От злого языка, от тяжкого недуга.
От умного врага, от мелочного друга.
И дай тебе Господь, коль это в его власти,
Здоровья, долгих лет 

и много-много счастья.
Бабушка, Валентина, Татьяна.

*  *  *
Поздравляем с днем рождения!

Будь всегда красивой и беспечной –
К черту все домашние дела!
Чтоб мужчина думал каждый встречный:
«Ах, какая женщина прошла!».
И про макияж не забывай, конечно,
Даже, если ты идешь домой,
Чтоб мужчина думал каждый встречный:
«Ах, какая дама, боже мой!».
И еще дадим совет известный:
Иногда рюмашечку прими,
Чтоб мужчина думал каждый встречный:
«Ах, какая баба, черт возьми!».

Братья Николай, Кирилл.

КРАПОТИНЫ Ольга Брониславовна и Данила
Поздравляем с днем рождения!

Мы все желаем вам
Сегодня, в день рожденья,
Здоровья, счастья, радости,
Надежды и везенья.
И пусть любовь, как радуга,

Раскрасит ваши дни!
Примите поздравления
От нашей всей родни.

Любящий муж и отец, 
дети, зять.

НОВИКОВА Анна Борисовна, 
ВАСИЛЬЕВА Ольга Алексеевна, 

ДЕРГУНОВА Светлана Сергеевна
Поздравляем с днем работников 

социального обслуживания!
Милые наши женщины, наши социальные работники, вы во 

всём нам помогаете. Приносите в наш дом тепло и радость. Спа-
сибо вам за всё, что вы для нас делаете. Низкий вам поклон, со-
вет да любовь вашему дому. Желаем вам никогда не унывать, 
будьте всегда милы и любимы.

И. Бессмертных, Н. Исаева, Н. Москалева.

Коллектив Березовского 
АТП скорбит по поводу пре-
ждевременной смерти

ЛУКЬЯНОВА 
Анатолия Васильевича

и выражает соболезнование 
родным и близким покойного.

Кирилла Михайловича считать не-
действительным.

УТЕРЯННЫЙ аттестат о среднем 
образовании серии Б № 3786736 
об окончании средней школы № 8 
в 2005 г. на имя Пятакова Вячесла-
ва Евгеньевича считать недействи-
тельным.

УТЕРЯННОЕ свидетельство об 
окончании ПТУ № 18 в 1999 г. в. на 
имя Крюкова Юрия Станиславови-
ча считать недействительным.

УТЕРЯННЫЙ диплом № 265150 
об окончании ТУ № 79 в 1984 г. на 
имя Трофимович Андрея Анатоль-
евича считать недействительным.

УТЕРЯННЫЙ диплом об оконча-
нии ПТУ № 4 в 2003 г. на имя Белев-
цевой Натальи Владимировны счи-
тать недействительным.

УТЕРЯННЫЙ ЕСПБ серии ГП № 
238498 на имя Исламовой Галины 
Валентиновны считать недействи-
тельным.

Томский государственный 
педагогический университет

С 19 ИюНЯ 2010 ГОДА НАчИНАЕТ ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ 
на различные образовательные программы по очной и заоч-
ной формам обучения (иностранный язык, экономика, физи-
ческая культура, естественно-научное образование, педагоги-
ка и психология, профессиональное обучение (дизайн) и дру-
гие.

Тел.: 8 (382-2) 52-17-95.

ПРОДОЛЖАЕТ НАБОР СЛУШАТЕЛЕй 
с высшим профессиональным образованием на обучение по 
различным программам профессиональной переподготовки 
за 1 год. По окончании выдается диплом государственного об-
разца. Для выпускников ТГПУ обучение на льготной основе.

Тел.: 8 (382-2) 55-05-52.
Адрес и телефон в г. Березовском: пр. Ленина, 17, 

т. 5-87-15, 8-913-293-23-88. 

Уважаемые коллеги!
Примите самые сердечные поздравления с вашим 

профессиональным праздником – 
Днем социального работника!

Здоровья вам, успехов в делах, хорошего настроения, ог-
ромного человеческого счастья, мира и покоя в вашем доме.

Членов профсоюза приглашаем для поздравления в интер-
нат.

Администрация и профсоюзный комитет 
Березовского психоневрологического интерната.

УТЕРЯННЫЙ проездной ГПЛЛ № 
100291 от 27.01.10 г. на имя Артемь-
евой Раисы Александровны считать 
недействительным.

УТЕРЯННЫЙ ЕСПБ серии ГПМ № 
150117 на имя Федотовой Антони-
ны Николаевны считать недействи-
тельным.

ВЫРАЖАЕМ сердечную благо-
дарность коллективу Березовско-
го АТП, родным и близким за ока-
занную помощь и поддержку в по-
хоронах нашего любимого мужа, 
отца, дедушки Лукьянова Анатолия 
Васильевича.

Жена, дети.
ВЫРАЖАЕМ сердечную благо-

дарность коллегам по работе, дру-
зьям, родственникам за помощь 
и организацию похорон нашего 
мужа, отца, деда Мартынова Алек-
сандра Алексеевича.

Жена, дети, внуки.

оТруБи, 
пшениЦа, оВеС, 

ДроБЛенКа. 
Губернский рынок, 

маг. «Южный» (доставка), 
т. 5-60-12. 

кУПлю 
ТалоНы 

На УГоль. 
Т. 8-913-439-91-24.

Выражаем искреннее со-
болезнование семьям Сныш-
ко и Мелковым по поводу 
смерти мужа, отца и деда

СНЫШКО 
Николая Семеновича.

Семья Тумашевских.
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5 июня

6 июня

7 июня

8 июня

9 июня

10 июня

11 июня

 Прогноз
погоды

Малооблачно
Ветер СЗ, 2 м/с
733 мм рт. ст. Вл. 47%

Ясно
Ветер СЗ, 4 м/с
739 мм рт. ст. Вл. 42%

Малооблачно
Ветер З, 1 м/с
741 мм рт. ст. Вл. 36%

Ясно 
Ветер Ю, 1 м/с
739 мм рт. ст. Вл. 33%

Ясно
Ветер ЮЗ, 2 м/с
735 мм рт. ст. Вл. 30%

Ясно
Ветер Ю, 3 м/с
735 мм рт. ст. Вл. 34%

Ясно
Ветер С, 1 м/с
733 мм рт. ст. Вл. 49%

Ночь +10оС
День +18оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь +8оС
День +24оС

Ночь +12оС
День +26оС

Ночь +14оС
День +29оС

Ночь +15оС
День +29оС

Ночь  +18оС
День +24оС

Ночь +15оС
День +24оС

к СВеДеНию акциоНероВ
открытого акционерного общества 

«центральная обогатительная 
фабрика «Березовская» 

Совет директоров извещает о проведении 24 июня 
2010 года годового общего собрания акционеров в 
очной форме.

место нахождения общества: 652421, кемеровс-
кая область, г. Березовский.

место проведения собрания: город кемерово, ул. 
1-я Стахановская, 6 

регистрация участников собрания начинается в 
10.00. Начало собрания в 11.00.

Список акционеров, имеющих право на участие в 
годовом общем собрании акционеров, составлен по 
состоянию реестра на 26 мая 2010 г.

ПоВеСТка ДНя: 
1. Принятие устава общества в новой редакции.
2. Утверждение годового отчета общества;
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, 
в том числе отчетов о прибылях и убытках;
4. Утверждение распределения прибыли и убытков 
общества по результатам финансового года;
5. Выплата дивидендов;
6. Утверждение аудитора общества;
7. избрание счетной комиссии общества;
8. избрание совета директоров общества;
9. избрание ревизионной комиссии общества;
10. одобрение сделок, в которых имеется заинтере-
сованность. 

С информацией (материалами), подлежащей пре-
доставлению при подготовке к проведению годо-
вого общего собрания акционеров, можно ознако-
миться по адресу: г. кемерово, ул. 1-я Стахановская, 
6 с 26 мая 2010 г.

акционерам при себе иметь паспорт, для предста-
вителей акционеров – доверенность на право учас-
тия в годовом общем собрании общества.
Вопросы и справки по телефону: (3842) 571682. настройка, ремонт 

компьютеров. 
Гарантия качества. 

Т. 5-86-33, 
8-960-908-84-59. 

ремонТ 
КВарТир

Все виды 
отделочных работ

Качественно. недорого
Т. 8-905-910-24-22

проДам 
уГоЛь, ДроВа, 

пиЛомаТериаЛ 
Доставка грузов 
по городу. 7 тонн 

Телефон: 8-923-490-26-27, 
александр 

референС
ЮриДичеСКие и БухГаЛТерСКие уСЛуГи

Центр. библиотека (пр. Ленина, 19), тел.: 8-951-172-64-44

Возврат налогов 
за обучение 
на права

– Все виды юридических услуг 
по защите прав поручителей
– Составление 
юридических документов.

Грузо
переВозКи 

8-913-434-11-27, 
5-65-77. 

ПроДам 

пиломатериал. 

Дрова. Доставка. 
Т. 8-913-295-51-32,
8-913-402-79-45. 

Денежные 
ССуДы 

по 2 документам 
за 30 минут. 

Тел.: 8-923-567-30-00. 

аВиа и ж/Д БиЛеТы 
ЗАО «Трансаэросервис» 
г. Березовский, пр. Ленина, 17. 

Ежедневно с 10 до 18 час. 
Выходной суббота, воскресенье.

Тел. 3-52-76, 8-906-936-04-81

Томский государственный 
педагогический университет

С 19 ИюНЯ 2010 ГОДА НАчИНАЕТ ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ 
на различные образовательные программы по очной и заоч-
ной формам обучения (дошкольная педагогика и психология, 
физико-математическое образование, менеджмент, профес-
сиональное обучение (производство товаров народного пот-
ребления), юриспруденция и другие.

Тел.: 8 (382-2) 52-17-95.

ПРОДОЛЖАЕТ НАБОР СЛУШАТЕЛЕй 
с высшим профессиональным образованием на обучение по 
различным программам профессиональной переподготовки 
за 1 год. По окончании выдается диплом государственного об-
разца. Для выпускников ТГПУ обучение на льготной основе.

Тел.: 8 (382-2) 55-05-52.
Адрес и телефон в г. Березовском: пр. Ленина, 17, 

т. 5-87-15, 8-913-293-23-88. 

Р е м о н т 
а уд и о -

в и д е о т е х н и к и 
т. 5-77-20, 

8-923-486-39-20. 

уГоЛь, 
наВоз, 

переГной, 
земЛя 

Тел.: 8-904-964-73-44 

Чистка подушек, 
одеял и перин Тел.: 8-951-185-86-66

ООО «Березовские коммунальные системы» 
информирует о том, что для проведения гидравлического 

испытания трубопровода и ремонтных работ 
на теплотрассе в пос. ш. «южная» с 7 по 11 июня 

БУДЕТ ПРЕКРАщЕНА ПОДАчА ТЕПЛОВОй ЭНЕРГИИ
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Уголь, щебень, 
отсев, песок, ПГС

Т. 3-18-64, 
8-903-984-69-18.

оКна
Пластиковые окна, 

двери.
Остекление 

лоджий, балконов 
из раздвижного 
алюминиевого 
профиля.

Средства по уходу 
за изделиями из ПВХ

пр. Ленина, 1; 
тел.: 3-26-16

Пластиковые окна,
двери
Остекление
лоджий, балконов
из раздвижного 
алюминиевого 
профиля
Продажа 
и установка 
кондиционеров

ООО «Тихий дом»

Пр. Ленина, 24; тел.: 3-56-30

ГрУзоПереВозки
ВСе ВиДы ПереВозок:

город-
межгород

услуги грузчиков
г. Берёзовский, ул. Мира, 2,
телефон офиса: 8 (38445) 5-65-77 5-65-77, 8-913-434-11-27

грузовики 
тентованные 

Газели и иномарки
(от 1,5 тонн и выше)
рефрижераторы
манипулятор

СБорка и разБорка меБели

термобудки
микроавтобусы
самосвалы
легковые автомобили 

 для свадебных торжеств

«уЮТ-пЛЮС»
Пластиковые

окна. 
Остекление 

балконов.
Натяжные 
потолки.
Антенны

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

Т. 3-55-77, 
8-913-404-83-39. 

ГрУзо
ПереВозки
Город, межгород

Тел.: 8-923-487-17-98, 
8-951-580-26-06

ГРуЗО
пеРевОЗКи.

ГРуЗчиКи 
Т. 3-74-95, 

8-961-701-28-42. 

ВороВайКа. 
ЭВаКуаТор. 

наличный, 
безналичный расчет. 

Т. 8-908-956-31-18, 
8-983-252-03-97. 

памяТниКи 
мрамор, гранит, 

тротуарная плитка. 
установка. Доставка.

ул. ноградская, 17 
(за ВГСч), 

т. 8-960-912-96-81. 

Телефон коммерческой службы

3-15-30

Реклама в газете «Мой город» —  
лучшее антикризисное вложение

Как делаются деньги? Очень просто!


