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Праздник

Уважаемые 
горожане!

12 июня мы отмечаем День 
России. В этот день в 1990 году 
была принята Декларация о 
государственном суверените-
те нашей страны.

Мы многое пережили за эти 
годы, многому научились. Убе-
дились, что, производя реформы 
в политике и экономике, нельзя 
слепо копировать чужой опыт 
и забывать про нашу самобыт-
ность, про особенности россий-
ского национального характера, 
про культуру и нравственность.

Сегодня наша страна делает 
реальные шаги по укреплению 
вертикали государственной влас-
ти, созданию единого правового 
поля, по развитию отечественной 
промышленности. Растет между-
народный авторитет России. Это 
дает повод для уверенности и 
оптимизма.

Конечно, еще многое пред-
стоит сделать, чтобы наша страна 
стала действительно сильной и 
независимой от экономических 
и социальных потрясений, от ни-
щеты и безработицы, от корруп-
ции и терроризма. А для этого не-
обходимы созидательный труд, 
инициатива и ответственность 
каждого из нас.

У нас есть общая цель – вели-
кая Россия. Пусть никогда не по-
кидают вас уверенность в своих 
силах, любовь к родной земле и 
надежда на достойное будущее!

Желаем вам здоровья, мира, 
достатка и удачи.

С. Ф. Чернов, 
глава города;

В. В. Малютин,
председатель городского 

Совета народных депутатов.
Н. В. Зинкевич,

заместитель председателя 
областного Совета  

народных депутатов.

По распоряжению губернатора 
Амана Тулеева из областного бюд-
жета выделены средства на органи-
зацию работы дополнительной бри-
гады «скорой помощи». 

Медики будут работать при районной 

больнице и обслуживать участок феде-
ральной трассы М-53 между Березовс-
ким и поселком Верх-Чебула, где побли-
зости нет стационарных медпунктов. Это 
позволит повысить качество медицинс-
кого обслуживания автомобилистов.

Начальником отдела воен-
ного комиссариата Кемеров-
ской области по городу Бе-
резовскому и Кемеровскому 
району назначен подполков-
ник Глеб Ращукин. А управ-
ление образования возглави-
ла Наталья Тетерина.

Военную службу Глеб Борисович на-
чинал рядовым, командиром взво-
да, затем – роты. Работал в воен-

ных комиссариатах Анжеро-Судженска, 
Рудничного и Кировского районов. До 
последнего назначения был начальни-
ком отдела военного комиссариата Кеме-
ровской области по городам Белово, Гу-
рьевск, Беловскому району.

Наталья Алексеевна родом из Кеме-
рова. Окончила Кемеровский государс-
твенный университет. Преподавала ис-
торию и обществознание в школе № 16 
и лицее № 17. Была заместителем дирек-
тора по учебно-воспитательной работе 
школы № 16.

Назначения

Новые лица
 �Помогут опыт и уважение людей

 � Глеб Борисович награжден медалями «70 лет Вооруженным Силам СССР», 
«За отличие в военной службе» трех степеней. Наталья Алексеевна имеет значок 
«Отличник народного просвещения». Фото Максима Попурий.

Операция 
«Подросток»

В городе идет операция 
«Подросток» для осущест-
вления контроля за вре-
мяпровождением детей на 
улице, в том числе за испол-
нением закона о «комен-
дантском часе».

Напомним, что согласно ему 
детям до 16 лет запрещено на-
ходиться на стройках и других 
опасных для жизни и здоровья 
объектах, всем детям также за-
прещено пребывание на улице 
после 23 часов.

Сотрудники ПДН регулярно 
контролируют продажу пива, 
спиртных напитков и сигарет 
детям до 16 лет, проводя спе-
циальные рейды по торговым 
точкам города. К сожалению, 
продавцы, как правило, не 
спрашивают документов у под-
ростков, намеревающихся ку-
пить запрещенный товар, хотя 
при входе в любой магазин 
висит объявление: «Детям до 
18 лет пиво и сигареты не про-
даем».

Так в продуктовых киосках 
около 16-й школы и в 4-м мик-
рорайоне продавцы были ошт-
рафованы за продажу несовер-
шеннолетним пива и сигарет.

Правопорядок

Обе машины со специальным обо-
рудованием, насадками, шлангами 
изготовлены на базе автомобиля Ка-
мАЗ. Получены по областной бюд-
жетной программе.

Канавопромывочная машина предна-
значена для очистки канализационных 
сетей. Илосос хорош при очистке канали-
зационных сетей и колодцев. Механизмы 
могут работать в сибирских условиях, 
даже зимой при температуре от 0 до ми-
нус 25 градусов.

Прежде сезон промывки сетей длился 

до наступления первых морозов. Теперь 
он удлиняется на неопределенное время. 
Только очень сильные морозы будут пре-
пятствовать эксплуатации спецмашин.

– Очень интересно, как дело пойдет, 
– говорит исполняющий обязанности 
технического директора ООО БКС Сер-
гей Касьянов. – Будем почти круглого-
дично обслуживать сети. Водителей на 
эти машины приняли, профилактику 
автомобилей провели. Они готовы к ра-
боте. Осталось только поставить на них 
номера.

Новая техника

Доброе приобретение
 � ООО «Березовские коммунальные системы» 

приобрело канавопромывочную машину и илосос

 � Эти спецмашины, необходимые сантехникам, могут работать круглый год. Они – 
«сибиряки». Фото Максима Попурий.

Скоро

У дороги – доктор
 � «Скорая помощь» для автомобилистов появится на севере Кузбасса

В Кузбассе выпущена опытная 
партия самоспасателей длитель-
ного времени действия для ра-
ботников угольной отрасли.

Аппараты нового технического 
уровня для защиты органов дыха-
ния шахтеров и горноспасателей на 
140 минут изготовило ОАО «Кеме-
ровский экспериментальный завод 
средств безопасности».

По словам директора завода Ва-
силия Кондакова, в настоящее время 
остро стоит проблема соответствия 
оборудования, которое использует-
ся при спасательных работах, сов-
ременным условиям ведения уг-
ледобычи. Используемые сегодня 
самоспасатели рассчитаны всего на 
40 минут и часто не соответствуют 
горным условиям шахт Кузбасса. По-
этому и назрела необходимость мас-
сового производства современных 
самоспасателей.

Опытная партия состоит из пяти 
аппаратов многоразового использо-
вания. Самоспасатели работают по 
принципу регенерации выдыхаемо-
го воздуха и его повторного исполь-
зования в дыхательном процессе. 
Также устройство оборудовано ав-
томатическим регулятором подачи 
кислорода в зависимости от тяжести 
выполняемых работ или действий. 
Аппараты прошли необходимые ме-
дицинские испытания и испытания 
на добровольцах-горноспасателях. 
Рассматривается вопрос о сертифи-
кации продукта.

Для того чтобы обеспечить горня-
ков этим средством защиты необхо-
димы инвестиционные вложения со 
стороны угольных компаний, заин-
тересованных в сохранении жизни и 
здоровья своих работников. 

Безопасность

140 минут – 
на спасение

 � Чтобы обеспечить горняков 
новым средством защиты 
необходимы инвестиции



 3№ 22 | 11 июня 2010мой город

«Что купить под залог пенсии?»
Опрос недели

Евгения Степановна,
пенсионерка:
– Ну, на что я могла бы пот-
ратить взятый заем? В пер-
вую очередь, на лекарства. 
Ну и на помощь детям, естес-
твенно.

Антонина Денисова,
начальник Управления 
Пенсионного фонда в г. 
Березовском:
– Я поддерживаю данный за-
конопроект. Сегодня у мно-
гих молодых людей ост-
ро стоит жилищная пробле-
ма. Если бы был принят за-
кон, многие, по-моему, ре-
шили бы ее, купив квартиру 
именно под залог будущей 
пенсии. 

Нелли Устюжанина,
председатель городского 
Совета ветеранов:
– Мы в Совете ветеранов вы-
деляем пенсионерам беспро-
центные ссуды на возвратной 
основе. Но очередь на их по-
лучение большая, потому что 
своих денег у нас нет, наде-
емся на областной Совет ве-
теранов. И если будет принят 
надежный закон, с гаранти-
ями, без лишних процентов 
и обмана, пенсионерам он 
понравится.

Павел Михно,
пенсионер:
– Лечение и помощь детям – 
вот о чем сегодня нам прихо-
дится думать. Если такой за-
кон примут, наверное, кре-
дитом воспользуюсь. Лишь 
бы дали, а то ведь могут и 
отказать, и не дать никаких 
денег.

Игорь Кондратьев, 
электрик:
– Ну, о пенсии мне думать 
рановато, я продолжаю ра-
ботать. Законопроект, о ко-
тором вы говорите, подде-
рживаю. Наверное, он на-
целен на благо людей, для 
многих из которых жизнен-
но важным вопросом являет-
ся приобретение продуктов, 
одежды.

Лариса Гречаная,
сотрудница ООО «Ровер»:
– В настоящее время матери-
альная проблема для меня 
особо остро не стоит. Но 
мало ли что может случить-
ся в будущем… Поэтому я – 
«за» данную инициативу. Вы-
деленный кредит потратила 
бы на действительно важное 
дело. Таковым я вижу обуче-
ние детей.

 � В Госдуме рассматривается 
законопроект о выделении кредитов под 
залог пенсий на жизненно важные нужды

Не пропустиЛето-2010

«Орленок», как «Лас-
точка» и «Юбилейный», 
гостеприимно распах-
нул вчера двери для 
318 ребят, желающих 
отдохнуть за предела-
ми пыльного города.   
/ Ирина Щербаненко.

Таковых оказалось 98 чело-
век (несколько ребятишек 
прибудут чуть позже).

Как заверила директор «Ор-
ленка» Елена Давлетбаева, 
взрослые предусмотрели все, 
чтобы отдых для детей был ин-
тересным и безопасным.

– Нам не страшны ни кле-

щи, ни хулиганы, – рассказыва-
ет Елена Юрьевна. – Проведена 
противоклещевая обработка. 
Березовский ГОВД организовал 
круглосуточную охрану лагеря.

Педагоги разработали инте-
ресную и разнообразную про-

грамму отдыха. Повара «кол-
дуют» над вкусными блюдами. 
Питание детей, кстати, рассчи-
тано в размере 170 рублей на 
ребенка в день. В меню – овощи, 
фрукты, соки и вкусности типа 
мороженого.

Заехали!

 � «Орлята» не боятся ни клещей, ни хулиганов

(Окончание. 
Начало на 1 стр.).

 Внимание!

ТОФС Государственной 
статистики по Кемеровской 
области г. Березовского для 
работы во Всероссийской 
переписи населения 2010 г., 
которая будет проводиться 
с 14 по 25 октября 2010 г., 
приглашает безработных 
граждан, пенсионеров, 
студентов (с 18-ти лет). На 
все интересующие вопросы 
ответит Уполномоченный 
по переписи населения 
Любовь Ивановна 
Шипилова по тел. 3-05-10.

«Кемеровостат» обратил-
ся к представителям религи-
озных конфессий с просьбой 
побудить прихожан к учас-
тию в переписи в октябре 
2010 года.

«Церковь благословляет 
всякий труд, направленный на 
благо людей и мы надеемся, 
что совместные усилия по разъ-
яснению целей и задач пред-
стоящей переписи населения 
позволят успешно провести это 
мероприятие на территории 
области», – говорится в пись-
ме.

История переписей, как и 
история религии, исчисляется 
тысячелетиями. И во все вре-

мена духовные лидеры всегда 
поддерживали проводимые 
государством переписи насе-
ления, поясняют в «Кемеро-
востате». 

Со времени проведения Все-
российской переписи населе-
ния 2002 года значительно из-
менилась жизнь людей: степень 
их благосостояния, семейное 
положение, уровень образова-
ния, занятость и др. Перепись-
2010 позволит выявить, оценить 
произошедшие изменения. 

Участие во Всероссийской 
переписи населения является 
общественной обязанностью 
каждого гражданина, какую бы 
религию он ни исповедовал. 

Церковь и государство

Благословите перепись!
 � В столь масштабном мероприятии необходимо участие всего населения

Бесплатно посетить все три выставочных зала городско-
го краеведческого музея смогут те, кто 12 июня придет туда 
всей семьей.

Будут представлены: выставка военной истории «Солдаты Рос-
сии», выставка картин алтайского художника, члена Союза ху-
дожников России Пергильди Широва «Вижу то грусть, то живое 
сияние», включающая 50 работ автора в разнообразном жанро-
вом исполнении (пейзажи, натюрморты, портреты, графика), и 
выставка коллекции насекомых научного сотрудника областного 
музея археологии и этнографии Владимира Полевода «Порхаю-
щие самоцветы».

Кроме этого, в городских библиотеках состоятся тематические 
книжные выставки, на центральных площадках пройдут концер-
тно-развлекательные программы, выступления творческих кол-
лективов, распространение ленточек «триколор» среди горожан.

День России –  
праздник семейный

 � Как лучше всего провести ближайший выходной

Екатерина Бобришева в весовой категории «+68» стала 
бронзовым призером чемпионата России по гиревому спор-
ту, который проходил в Белгороде 1-4 июня. Там было пред-
ставлено 34 региона.

По результатам последнего выступления она прошла отбор в 
сборную России. Екатерина установила пятый личный рекорд и ре-
корд области в этом году, подняв гирю 24 кг 110 раз.

– На соревнованиях Всероссийского уровня последние три года 
меня буквально преследовало 4-ое место, – делится Екатерина, – 
поэтому я очень рада своему успеху!

Спорт

Прошла в сборную России
 � Екатерина Бобришева завоевала «бронзу»  

на чемпионате России

Воспитанники тренера ДЮСШ Ирины Алешкович – Наталья 
Губина и Максим Якимов – удачно выступили в 39 областном 
легкоатлетическом забеге среди юношей и девушек памяти 
воина-пограничника Алексея Змеева.

Максим на дистанции 5 километров 225 метров занял первое 
место, Наташа на той же дистанции – третье. Кроме медалей, гра-
мот от департамента молодежной политики и спорта Кемеровской 
области ребятишки привезли домой призы: спортивную сумку и 
волейбольный мяч.

Домой – с призами!
 � Юные легкоатлеты показали свои силы на забеге 

в Анжеро-Судженске

события недели
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Происшествия Находка

Два дня подряд река Шурап в районе ули-
цы Нижний Барзас была в оцеплении: там 
работала группа саперов совместно с со-
трудниками городского ОВД.

Дело в том, что мальчишки, гуляя у реки, обнаружи-
ли в воде предметы, похожие на боевые снаряды. 
Удивились находке и рассказали о ней соседу. Тот, 

не раздумывая, сообщил об этом в дежурную часть город-
ской милиции.

На место выехали берёзовские сотрудники ОВД и сапе-
ры из кемеровского подразделения ОМОН, но других сна-
рядов в реке не обнаружили.

Саперы обследовали находку и заключили, что 122-
миллиметровые артиллерийские снаряды без взрывате-
ля опасности для горожан не представляли. В настоящее 
время они направлены в экспертно-криминалистический 
центр ГОВД по Кемеровской области, где специалисты об-
следуют снаряды и попытаются выяснить, как они попа-
ли на территорию города Березовского.

Милиционеры благодарят ребят за бдительность, ос-
торожность и грамотные действия в опасной ситуации и 
приглашают в отдел, чтобы вручить сладкие подарки. 

Откуда снаряды?
 � В Шурапе нашли четыре 122-миллиметровых снаряда

 � Подозрительный предмет ни в коем случае нельзя трогать 
руками. Необходимо отойти на безопасное расстояние и вызвать 
милицию.

Нашли  
по мобильнику

Около полуночи супружес-
кая пара возвращалась до-
мой, вдруг муж вспомнил, что 
не купил сигарет и заскочил в 
магазин, ненадолго оставив 
жену одну. 

Она продолжила путь одна, и  
у самого подъезда своего дома 
подверглась нападению. Двое 
парней несколькими ударами 
сбили ее с ног и вырвали сумку. 
Здесь же грабители выпотроши-
ли ее и забрали мобильный теле-
фон, банковскую карту, ключи от 
автомобиля. Машину преступни-
ки тут же «вычислили», нажав на 
брелок сигнализации и уехали.

В это время пострадавшая ста-
ла собирать оставшиеся вещи в 
сумку и обнаружила незнакомый 
телефон. Через некоторое время 
милиционеры быстро установи-
ли, что мобильник зарегистриро-
ван на одном из подозреваемых.

Преступники попали в поле 
зрения милиционеров еще до 
того, как пострадавшая сообщила 
о нападении в милицию. Сотруд-
ники ГИБДД заметили на дороге 
подозрительный автомобиль, 
петляющий из стороны в сторону. 
Во время погони водитель маши-
ны не справился с управлением и 
врезался в бордюр. Злоумышлен-
ники бросились наутек. Уже че-
рез несколько часов один из них 
был задержан, а спустя время в 
милицию был доставлен и его со-
общник. Как выяснилось, подоз-
реваемые – родные братья. Оба 
привлекались к ответственности 
за разбой. В настоящее время в 
их отношении возбуждено сразу 
два уголовных дела за разбой и 
угон. Им грозит до 10 лет лишения 
свободы.

Пытливый 
участковый

К участковому уполномо-
ченному милиции на улице 
подошла женщина и сообщи-
ла, что ее 12-летний сын поте-
рял барсетку, в которой – со-
товый телефон стоимостью 10 
тысяч рублей, плеер и ключи 
от квартиры.

Мальчишка побежал играть 
в футбол с друзьями, а барсет-
ку оставил в траве. Вернувшись 
через некоторое время, своего 
имущества не обнаружил. Учас-
тковый вызвал экипаж милиции, 
который взял мальчика на борт. 
Но в этот день похитителей не 
нашли. 

На следующий день участко-
вый сам продолжил розыск. В 
беседе с одним из подростков 
заметил плеер и стал расспраши-
вать его об «игрушке» подроб-
нее. Выяснил, что ребята нашли 
в траве барсетку. Взяли из нее 
все, что им показалось ценным, 
а сумочку с ключами выбросили 
в кусты. После недолгих поисков 
участковый обнаружил пропажу. 
Ключи были на месте. Сотовый 
телефон также вернули законно-
му владельцу.

Сотрудники ПДН провели с ре-
бятами воспитательную работу и 
предупредили их об ответствен-
ности, как административной, 
так и уголовной, за присвоение 
чужих вещей, а также о том, что 
не следует оставлять свои вещи 
без присмотра.

Многие водите-
ли ездят безобраз-
но, грубо, нахально. 
Вот хам номер один… 
Всегда торопится. Ме-
чется на дороге, пере-
мещается без нужды 
из ряда в ряд. Пугает 
всех участников дви-
жения громкими гуд-
ками, визгом шин, 
резким торможением 
перед чужим бам-
пером. Обогнал всех, 
вырвался на простор, 
ударил по «газам»… 

Иной лихач любит ставить ре-
корды на дороге, потом хвалить-
ся:

– Ну, друг, за сколько времени 
нынче в Кемерово доехал?

– Да как обычно – за час.
– Эх ты, «чайник»! А я сегодня 

за 35 минут долетел!
И так всякий раз: втопит газ в 

пол и несется, подвергая себя и 
других опасности.

Не выходит из головы майское 
дорожное происшествие в райо-
не ГПАТП. Слава Богу, все оста-
лись живы!.. Водитель, выезжая 
на главную дорогу, остановился, 
убедился в безопасности (машин 
не было) и стал поворачивать на-
лево.

На этом участке дороги с левой 
стороны – спуск-подъем. По сло-
вам водителя, оттуда и «вылетел» 
на огромной скорости автомо-
биль. И нет оснований не верить. 
Ведь водитель второй машины – 
частый нарушитель ПДД, которо-
го не раз лишали водительского 
удостоверения.

Мог ли первый водитель не 
видеть двигающийся в гору ав-
томобиль? Мог, если тот ехал в 
начале подъема метров за 250-

300 до места столкновения. Тогда 
какая же у него была скорость, 
если первому водителю не уда-
лось закончить маневр. Видимо, 
очень высокая. О чем красноре-
чиво свидетельствуют следы тор-
можения...

Устанавливать степень винов-
ности каждого участника про-
исшествия будут компетентные 
органы, а если понадобится, то 
и суд. Но в подобной ситуации 
может оказаться любой граж-
данин. В один ужасный момент 
какой-то хам на дороге способен 
разрушить все твои планы, мечты 
и даже отнять у тебя здоровье. С 
этим нельзя мириться! Когда по 
проспекту с ревом проносится 
автомобиль, распугивая всех, не 
поленись, набери 02. Ведь кто-то 
может не успеть отскочить, увер-
нуться от несущейся «торпеды»… 
Хамство на дороге не допустимо, 
и его надо истреблять.

Справедливости ради заме-
тим, что вежливых, культурных 
водителей становится всё боль-
ше. 

Илона Россиева,
инспектор по пропаганде 

ОГИБДД.

Разразился очередной скандал вокруг депута-
та Госдумы от КПРФ Нины Останиной. Известный 
депутат, которая должна по статусу быть блюсти-
телем законов, скрыла налоги за продажу двух 
трехкомнатных квартир в Барнауле и Прокопьев-
ске.

Квартиру в Барнауле по улице Взлетная, 22 Нина 
Останина продала за 1 млн. 560 тыс. рублей. Квартира 
в Прокопьевске по улице Ноградская, 30 продана за 1 
млн. рублей. Таким образом, общая налогооблагаемая 
сумма составила 2 млн. 560 тыс. рублей. Обе сделки со-
стоялись в 2008 году. Однако в налоговой декларации, 
которая была подана в 2009-м, депутат Госдумы наме-
рено занизила сумму от продажи квартир до 1 млн. 810 
тыс. рублей.

Декларация была подана в Межрайонную инспек-
цию Федеральной налоговой службы по Прокопьевску 
и Прокопьевскому району, поскольку Нина Останина 
прописана в Прокопьевске. 

Межрайонная инспекция насчитала высокопостав-
ленному плательщику 72,8 тыс. рублей налога на дохо-
ды физлиц (с заниженной суммы 1 млн. 810 тыс рублей). 
Но даже эту сумму думский депутат отказалась платить, 
причем, как утверждают в инспекции, всячески избега-
ла встречи с налоговиками. В январе 2010 года инспек-
ция ФНС была вынуждена обратиться в суд для понуж-
дения недобросовестного плательщика-депутата. 

24 февраля 2010 года Мировой суд Рудничного 
района Прокопьевска вынес решение – взыскать с 
Нины Останиной налог в размере 72,8 тыс. рублей, 
пеню около 2,5 тыс. рублей и госпошлину 200 рублей. 
В общей сложности – более 75 тыс. рублей. Однако и на 
сегодняшний день депутат Останина так и не заплатила 
налоговые долги. А пеня с 2,5 тыс. увеличилась до 7 тыс. 
210 рублей. 

На днях налоговики обратились в службу судеб-
ных приставов с требованием взыскать долг с депутата 
КПРФ. Заработная плата Нины Останиной позволяет 
в полном объеме погасить задолженность, уверены в 
инспекции Прокопьевска. В дело вступают судебные 
приставы. 

Стоит отметить, что Государственная Дума приняла 
закон об ужесточении ответственности за неисполне-
ние судебных решений. А что до исполнения закона – 
примера депутаты не подают.

Закон и порядок

Депутат Останина 
подает плохой пример

 � 72 тысячи 800 рублей – налог, 
который не хочет платить член КПРФ

Безопасность

Дорожное хамство
 � Не прощайте «водил-рекордсменов»!

 � Встретив автохулигана, запомните номер 
машины, наберите «02».
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– Лето – время де-
тского отдыха, оз-
доровления, труда. 

По этому принципу мы и пост-
роили летнюю оздоровитель-
ную кампанию. Организован-
ным отдыхом планируем ох-
ватить около 3500 ребят, при-
мерно 70-75% от общего чис-
ла детей, которые останутся 
летом без обычной школьной 
опеки. 

Отдыхать дети будут в заго-
родных оздоровительных ла-
герях (1400 человек), лагерях 
дневного пребывания (1500), 
30 ребятишек будут направ-
лены на санаторно-курортное 
лечение. Некоторые промыш-
ленные предприятия органи-
зуют отдых детей своих тру-
дящихся. ЗАО «Черниговец», 
например, отправит ребят от-
дыхать на свои базы отдыха – 
санатории «Танай» (Промыш-
ленная) и «Медвежонок» (Ка-
бардинка).

Для тех ребят, у кого нет 
возможности на лето уехать из 
Березовского, будут работать 
дворовые площадки, где под 
присмотром тренеров, инс-
трукторов либо организаторов 
досуга они будут играть, зани-
маться спортом, в общем, нахо-
диться под контролем взрос-
лых. Проведена ревизия всех 
спортивных площадок, созда-
ются безопасные условия для 
нахождения на них детворы.

Что касается летней тру-
довой четверти, к сожалению, 
трудоустроено нынешним ле-
том будет меньше детей, чем 
в прошлом году – 130. Они бу-
дут заниматься благоустройс-
твом города. Еще около 400 
ребят займутся подготовкой 
своих образовательных уч-
реждений к новому учебному 
году. Если ребенок отработает 
месяц полностью, он получит 
больше 5 тысяч рублей. Согла-
ситесь, деньги неплохие.

МГ Наталья Васильевна, 
летние каникулы-2010 бу-
дут чем-то кардинально от-
личаться от оздоровитель-

ных кампаний прошлых 
лет? 

– Особенностью нынеш-
ней кампании стал новый по-
рядок ее организации. Дело 
в том, что Фонд социального 
страхования, занимающийся 
летним отдыхом многие годы, 
счел эти функции для себя не-
свойственными и сложил пол-
номочия. И сегодня обязан-
ности по организации летне-
го отдыха возложены на реги-
оны (Департамент образова-
ния Кемеровской области) и 
муниципалитеты.

МГ Это как-то отразится 
на отдыхе ребят?

– Известие стало для нас, 
естественно, малоприятным. 
Но положение спасла, если хо-
тите, наша предусмотритель-
ность. Вот уже 3 года в городе 
работают программы по ор-
ганизации детского отдыха, 
на которые в бюджете закла-
дываются денежные средс-
тва, были заложены они и на 
этот год. Поэтому принципи-
альных изменений организа-
ция летнего отдыха не пре-
терпит. А вот в других терри-
ториях бюджеты вынуждены 
были пересматривать и пере-
краивать.

МГ Дорогое это удовольс-
твие – летний отдых детей?

– Механизм финансирова-
ния, а точнее – софинансиро-
вания, – летнего отдыха был 
утвержден коллегией облас-
тной администрации. Соглас-
но ему областная дотация для 
нашего города составила 6,2 
миллиона рублей, местный 
бюджет выделит еще 1,5 мил-
лиона.

Еще немного цифр. Стои-
мость путевок в загородные 

лагеря составляет 12500 руб-
лей (длительность сезона – 
21 день) и 10700 рублей с про-
должительностью сезона в 18 
дней. Мы вводим дифферен-
цированную систему оплаты. 
К примеру, если оба родителя 
– бюджетники, за путевку они 
заплатят 10%, остальную сум-
му выплатит местный бюджет, 
если один из родителей – бюд-
жетник, второй – нет, путевка 
обойдется им в 20% от общей 
стоимости. Если же они рабо-
тают на крупных промышлен-
ных предприятиях, или явля-
ются частными предприни-
мателями, то должны будут 
заплатить 60%. Помощь в оп-
лате путевке им может ока-
зать родное предприятие или 
профсоюзный комитет. Совер-
шенно бесплатной путевка 
окажется для малообеспечен-
ных, опекаемых семей или се-
мей, находящихся в социаль-
но опасном положении. Об-
ращаю внимание родителей: 
дифференцированная оплата 
стоимости путевок касается 
только наших загородных ла-
герей.

МГ Их будет три, как 
обычно?

– Да, будут работать все 
3 загородных лагеря – «Лас-
точка», «Орленок» и «Юби-
лейный». В «Ласточке» и «Ор-
ленке» организуем три сезо-
на: первый – 21 день, второй 
и третий – по 18. В «Юбилей-
ном» на двух сезонах (по 18 
дней) организуем профиль-
ные смены для спортсменов, 
на третьем отдохнут активис-
ты молодежного движения и 
волонтеры. Ребят ждет безо-
пасный, комфортный, инте-
ресный отдых.

подробности

 Анонс

По всем вопросам 
о летнем отдыхе 
можно звонить 
председателю 
межведомственной 
комиссии Наталье 
Васильевне Ковжун 
по телефону:  
3-61-57.

 Звони

Каникулы-2010

Отдых будет интересным 
и безопасным
 � 3500 ребят отдохнут этим летом организованно

 Полезные адреса

Путевки в лагеря дневного пребывания 
можно приобрести в образовательных 
учреждениях, социальном центре 
«Берегиня» (пр. Ленина, 48 «А»), «КДЮСШ» 
(ул. Строителей, 5), в загородный лагерь 
«Ласточка» – в управлении образования 
города (пр. Ленина, 38, 3-48-11), в загородные 
лагеря «Орленок» и «Юбилейный» – в МАУ 
«Отдых» (пр. Ленина, 38, 3-21-60).

Об организации лет-
него отдыха детей рас-
сказывает замести-
тель главы города по 
социальным вопро-
сам Наталья Ковжун. / 
Ирина Щербаненко.

 � Наталья Ковжун: «Взрослые все продумали, чтобы каникулы 
детям запомнились». Фото Максима Попурий.

Задай вопрос начальнику 
милиции
В связи с проведением в Кузбассе операции 
«Законность» газета «Мой город» планирует 
интервью с начальником берёзовского ГОВД 
Сергеем Петраковым. 
Операция «Законность» проводится с целью 
профилактики, а также предупреждения 
нарушений при приеме, регистрации и 
разрешении сообщений о преступлениях 
и происшествиях, выявления и пресечения 
фактов укрытия преступлений от учета, 
недобросовестного отношения сотрудников к 
выполнению своих служебных обязанностей 
в ходе раскрытия и расследования 
преступлений. 
Свои вопросы для Сергея Петракова, которые 
лягут в основу интервью с ним, вы можете 
задать по телефону в редакции «МГ» 3-17-21 во 
вторник, 15 июня с 9 до 17 часов.

Взгляд из провинции

Свобода или анархия?
 � Разработан законопроект, который обяжет 

телеканалы снять с дневного эфира «чернуху»

С заявлением об этом в средствах массовой информа-
ции выступила Наталья Карпович, первый заместитель 
председателя Комитета по вопросам семьи, женщин и 
детей. Она пояснила: если закон будет принят, боевики, 
триллеры, криминал, программы о сексуальном наси-
лии и гламурные передачи будет разрешено показывать 
только с 22 до 6 часов.

Правильный, конечно, закон, необходимый, своевремен-
ный, если не сказать – запоздавший. Потому что живем мы 
в век информационных технологий, а телевидение при этом 
играет важнейшую идеологическую и воспитательную роль. 

Именно поэтому особую значимость приобретает вопрос о 
том, насколько содержательно и качественно телевизионные 
передачи отражают действительность, насколько нравствен-
ную личность они воспитывают. А что отражает или воспи-
тывает «Дом-2», «Секс с Анфисой Чеховой», «Comedy Club»? 
Именно эти передачи, кстати, по результатам социологических 
опросов, вызывают наибольшие нарекания и раздражение 
зрителей. Благодаря телевидению вся грязь с улицы (читай: 
насилие, наркотики, кровь и так далее) находятся у нас дома, 
в квартирах. А убийства? Я не поленилась и за одну только не-
делю насчитала до 1000 убийств, рассказанных на каналах ТВ 
в фильмах, сериалах, новостийных сюжетах, передачах типа 
«Час суда».

Конечно, случаются в нашей жизни и убийства, и ЧП, и 
скандалы, и сенсации. И я совсем не призываю замалчивать 
их и изливать с телеэкранов, как в застойные времена, потоки 
красивой лжи о том, как здорово и счастливо мы живем! Но 
ведь жизнь-то состоит не только из этого. А из этого, по мне-
нию секретаря Союза журналистов России Игоря Яковенко со-
стоит рейтинг издания. Он даже своего рода формулу вывел: 
«Смешай покруче сенсацию, скандал, смерть и секс и полу-
чится хорошо стоящий рейтинг!»

И что даст перенос «рейтинговых» передач в ночное эфир-
ное время? Нравственнее мы станем, воспитаннее, интелли-
гентнее? Нет, конечно! Ведь запретительными мерами трудно 
добиться чего-либо хорошего. И насколько я помню, разго-
воры о борьбе с «чернухой» на телевидении ведутся всегда. 
Только – толку что? Тогда – кого обманываем, к чему лука-
вим?

Мне кажется, давно настала пора вводить «цензуру» нравс-
твенную. И на телевидении, и в обществе. Но самое главное, 
необходимо воспитать собственного цензора, который сидит 
у тебя в голове. И не надо его бояться.

«Чернуху» некоторые из нас прикрывают красивыми фра-
зами о свободной прессе. Но абсолютной свободы ведь не 
бывает! Это ложное понимание свободы, потому что оно ис-
ключает такое понятие, как «ответственность». И истинная 
свобода в любой человеческой деятельности в первую оче-
редь связана с ответственностью за свои действия. Если за-
быть об этом, можно получить анархию вместо свободы.

Ирина Щербаненко.
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 Справка

Областная коллегия

На открытой коллегии 
не было подобных заяв-
лений. Но по характеру 

разговора на заседании было 
ясно, что услышана тревога по 
этому поводу главы российс-
кого правительства. Замести-
тель губернатора Кемеровс-
кой области Валентин Мази-
кин отметил тенденцию, ко-
торую надо исправить: «Собс-
твенники – сами по себе, а кол-
лективы – сами по себе, и ни-
какой работы с последними не 
проводится».

Экономический кризис 
2008-2010 годов заставил мно-
гих хозяев сократить социаль-
ные программы, фонды опла-
ты труда, при этом существен-
но не ограничивая собствен-
ные доходы (вспомните факт 
увеличения числа миллиарде-
ров в России). Но в этом году, 
как отметил Валентин Мази-
кин, страна, Кузбасс постепен-
но выбираются из кризисного 
состояния:

– Мы провели большое со-
вещание с собственниками, 
руководителями предпри-
ятий. Заключены Соглашения 
о социально-экономическом 
партнерстве администрации 
Кемеровской области и пред-
приятий угольной отрасли. В 
соглашениях предусматрива-
ется решение вопросов о по-
вышении заработной платы, 

обеспечении безопасных ус-
ловий труда, привлечении ин-
вестиций в развитие предпри-
ятий и выполнение социаль-
ных программ.

В результате преодоления 
кризиса и совместных уси-
лий администрации области 
и предприятий стали увели-
чиваться объемы производс-
тва и реализации угля, мета-
ла, начали расти цены на них. 
Появились деньги в коренных 
отраслях, следом увеличи-
лись капитальные вложения 
в строительство промышлен-
ных и социальных объектов, 
жилья. К 2011 году мы долж-
ны выйти на докризисный 
уровень экономики.

Но для этого потребуется 
не только энергия, время, но 
и спокойная, деловая обста-
новка на предприятиях. Имен-
но поэтому проводим встре-
чи с представителями трудо-
вых коллективов, профсою-
зов. Одна их таких встреч про-
шла в Новокузнецке. Самые 
волнующие вопросы: повыше-
ние зарплаты, безопасность 
труда, длительность рабочего 
дня, деятельность профсою-
зов. Люди желали знать, куда 
уходят деньги предприятий: 
объемы производства растут, 
заработки невысокие, доходы 
предприятий увеличивают-
ся, а, куда их направляют, не-

известно… Работники требу-
ют усилить ответственность 
собственников за состояние 
предприятий, их сохранность.

Каких-то претензий к пра-
вительству России и админис-
трации Кемеровской области 
не было. То есть требования 
выдвигались только эконо-
мические. Но руководители и 
собственники будто отгороди-
лись от коллективов и живут 
сами по себе. Работники ни-
чего не знают о некоторых ре-
шениях руководства. Из-за от-
сутствия диалога в трудовых 
коллективах создаются усло-
вия для ненужного напряже-
ния. И работники, члены их се-
мей обращаются с вопросами, 
в том числе по заработной пла-
те, безопасности, в областную, 
городские и районные адми-
нистрации. На предприятиях 
нет системы приема граждан 
по личным вопросам. Все это 
порождает нестабильную об-

становку и социальную напря-
женность в регионе.

Уважаемые руководители, 
почему мы вынуждены зани-
маться вашими социальными 
и производственными вопро-
сами, почему губернатору об-
ласти приходится напоминать 
вам о необходимости держать 
на постоянном контроле воп-
росы повышения заработной 
платы и обеспечения безопас-
ности труда? Неужели вы не 
можете выделить немного вре-
мени для встречи с коллекти-
вами, для приема работников? 
Надо менять отношение к ним 
и помогать им в решении про-
блем. Необходимо возобновить 
не только прием граждан, но и 
информирование коллективов 
о текущей деятельности пред-
приятий, перспективах их раз-
вития, выполнении социаль-
ных программ.

Нужно все сделать, чтобы 
и здесь, в Березовском, обста-

новка не накалялась, чтобы не 
раскачивать лодку и не услож-
нять себе жизнь. Давайте по-
говорим, как это сделать и что 
для этого уже делается. Мы 
специально пригласили в этот 
зал представителей трудовых 
коллективов, чтобы еще раз 
услышать волнующие, наибо-
лее острые вопросы. А по ходу 
совещания будет подготовлен 
протокол, в который эти воп-
росы будут занесены. Потом 
мы определим ответственных 
за их решение.

О состоянии городского 
бюджета, среднем уровне за-
работной платы березовцев, 
состоянии рынка труда рас-
сказал глава города Сергей 
Чернов (см. справку). Потом 
выступили депутат Госду-
мы РФ, председатель Федера-
ции профсоюзных организа-
ций Кузбасса Юрий Кауфман 
и прокурор города Камил Га-
рипов.

Дороже всего люди
 � Коллегия областной администрации предложила руководителям 

больше работать с коллективами

 � Спасение некоторых домов от паводковых вод, очистка зимой от снега улицы Алтайская – даже такие 
вопросы прозвучали из зала. Разговор на выездной коллегии администрации области действительно 
был откровенным.

Берёзовский сегодня

Угольная промышленность города представлена тремя угольными предприятиями: 
ОАО ЦОФ «Березовская», ОАО Угольная компания «Северный Кузбасс» и ООО 
«Ровер».
За кризисный 2009 год произведено и отгружено продукции на 10 млрд. 200 млн. 
рублей, что составило 62,2% к уровню 2008 года. За январь-апрель 2010 объем 
отгруженной продукции составил 4 млрд. 750 млн. рублей (рост на 50,6% по 
сравнению с соответствующим периодом 2009 года).
В связи с падением спроса на уголь (цены уменьшились в 2 раза) за 2009 год объем 
отгруженной продукции в сфере добычи полезных ископаемых по городу составил 
около 9 млрд. рублей или 59% к уровню 2008 года. За 4 месяца 2010 – 4,3 млрд. 
рублей. Заработная плата шахтеров и горняков в 2009 году уменьшилась на 16% 
и составила в среднем по отрасли 19,4 тыс. рублей. За 4 месяца 2010 – 19,8 тыс. 
рублей.
На всех угольных предприятиях, расположенных вокруг города, работает 4741 
березовец. 
Современное состояние рынка труда в городе Березовском характеризуется как 
напряженное. В 2009 году численность граждан, имеющих официальный статус 
безработного, увеличилась к уровню 2008 года в 1,9 раза и составила 1186 человек. 
По состоянию на 1 июня 2010 года численность безработных – 1074 человека. 
Коэффициент безработицы на конец 2009 года составлял 3,8%, на 1 июня 2010 года 
– 3,4%.

– Березовское ДСУ на грани 
банкротства. Кредиторы не га-
сят долги. В таком же положе-
нии другие строительные орга-
низации города, ООО «Дорож-
ник». Как быть?

– Надо, чтобы заработали в 
полную мощь коренники: метал-
лурги, угольщики. Появятся деньги 
у них, появятся они и устроителей. 
Тем не менее мы помогаем строи-
телям. Рассмотрим и ваш вопрос.

– В поселке шахты «Березов-
ская» не разделены подача го-
рячей воды и отопление. Летом 
в квартирах жить невозможно.

– Вопрос серьезный. В горо-
де надо изыскать деньги, чтобы за-
няться его решением.

– Просим достроить стадион. 
Аренда спортивных залов доро-
га, и они не приспособлены для 
специальных занятий. И вообще 

по спортивным сооружениям 
мы отстаем от других городов.

– В прошлом году построили 
прекрасный спортивный зал для 
школы № 2. О стадионе не забыли. 
В этом году для продолжения его 
строительства нет денег. Но воп-
рос рассмотрим, чтобы заняться 
стадионом в следующем году.

– На территории лыж-
ной базы не достроена ролер-
ная трасса. Таких нет в области. 
Цена вопроса небольшая.

– Пока денег нет. Запишем в 
протоколе, рассмотрим.

– Очень много маленьких 
детей, а детских садов не хва-
тает.

– Принято решение о возраще-
нии прежних зданий детских са-
дов, о их реконструкции. Будет 
продолжено и строительство но-
вых детских садов.

Выездные заседания коллегии областной адми-
нистрации прошли в шахтерских городах Куз-
басса не случайно. Трагедия на шахте «Распадс-
кая» заставила пристальнее посмотреть на отно-
шение к работникам на предприятиях. Не стал 
ли человек на производстве, как говорили поли-
тэкономисты более века назад, только простым 
орудием, средством извлечения прибыли.  
/ Юрий Михайлов.

 Из зала

У меня вопрос
 � Берёзовцам отвечает Валентин Мазикин
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 К сведению

Многие считают, что это 
вандализм… Вандализм 
это осквернение мо-

гил или матерное слово на зда-
нии. Но не те красивые надписи 
или изображения, которые не-
сут смысл. Многие люди гото-
вы платить и немалые деньги, 
только чтобы их стены разрисо-
вали. Искусство должно побуж-
дать людей на добрые дела. К 
примеру, картины талантливо-
го художника в жанре граффи-
ти Banksy всегда отражают со-
циальные проблемы: экологии, 

войны, нарушения прав челове-
ка, пустоту современного обще-
ства. Его рисунки выразитель-
ны, талантливы, осмыслены. Эти 
сюжеты заставляют смотреть на 
мир по-другому. В нашем городе 
вроде бы есть специально отве-
денные места под граффити – бе-
тонные заборы на окраине горо-

да. Проблема в том, что граффи-
ти там мало кто замечает. А ведь 
многим художникам есть что 
сказать людям. Не спорю, мно-
го и тех, кто просто хочет славы, 
но талантливые граффитисты и 
в нашем городе – не исключение. 
Например, команда Нate and war 
(«Ненависть и война»). Они как и 

Banksy пытаются показать, что 
в нашем обществе далеко не все 
идеально.

Граффити – это искусство 
современное и актуальное. Сов-
ременные художники не те, что 
пишут плохие слова на заборах, 
а те, кто создают великие про-
изведения.

Мнение

Граффити – искусство?
 � Если бы в Березовском был Banksy, никто бы не посмел в этом усомниться

 � Граффити Banksy (слева) можно увидеть в Лондонском и Бристольском зоопарках, в музее 
Metropolitan, в Нью-Йоркском музее современной истории, в Бруклинском музее, в лондонской галерее 
«Тэйт». А у нас в горде можно увидеть только тэги (справа). Фото  Максима Попурий.

Все хоть раз оставля-
ли на стене или дереве 
надпись: «Здесь был …» 
В наше время таких лю-
дей называют райтера-
ми. Их преследуют по 
закону и пытаются на-
казать. Давайте разбе-
ремся, – за что? Леонар-
до да Винчи не наказа-
ли же за его картины…  
/ Кирилл Мезинцев.

Подведены итоги Сибирского кон-
курса школьных сочинений, посвя-
щенных 65-летию победы в Великой 
Отечественной войне. Его организа-
торы: Межрегиональная ассоциация 
«Сибирское соглашение», Новоси-
бирский государственный универси-
тет, туроператор ООО «Космополит».

В возрастной категории «5-7 классы» 
победителем стала ученица 5 «А» лицея 
№ 17, лауреат городского литературного 
конкурса «Свой голос» Арина Гапонова. 
Любопытно, что лидерами в старших 

возрастных категориях стали тоже куз-
бассовцы.

Завершился и областной конкурс 
юных поэтов и прозаиков «Свой голос». 
Среди его организаторов – кузбасское 
отделение Союза писателей России. 
Диплом с надписью «Коллегия облас-
тной администрации награждает за 
творческое стремление, оригинальную 
литературную идею и победу» вручен 
выпускнику лицея № 17, члену клуба Кол-
леДЖ Центра развития творчества детей 
и юношества Артурасу Болотову.

Конкурсы

Акция

На Пегасе – к победе
 � Арина и Артурас отличились на региональных 

конкурсах

Трое 11-классников об-
ратились к школьному 
уполномоченному со своей 
проблемой. Поначалу, ко-
нечно о проблемах никто и 
не думал, напротив, ребята 
весело проводили время в 
Интернете, зарегистриро-
вавшись на одном из ради-
кальных сайтов.

Мальчишки выдумали себе 
образ и в одном из форумов  
сомнительного содержания 
вели доверительные беседы 
с завсегдатаями, изображая 
единомышленников. Подрост-
ки почему-то думали, что ник-
то не сможет узнать на самом 
деле реальных пользователей 
под несуществующими данны-
ми, которые они указали, хотя 
технология вычисления автора 
высказываний в Интернете из-
вестна и довольно проста.

Несмотря на это под при-
крытием аватара (картинка 
или фотография, олицетво-
ряющая пользователя в сети) 
школьники непонятно зачем 
узнали многое о нелегальном 
движении, втершись в дове-
рие к завсегдатаям форума. 
Можно было бы благополучно 
забыть об этом приколе, если 
бы единомышленники вдруг 
не заявили о желании встре-
титься не в виртуальном, а в 
реальном мире. Казавшиеся 
далекими собеседники могли 
вдруг оказаться совсем рядом, 
и школьники заволновались: 
«Что делать дальше?». С этим 
вопросом ребята и обратились 
к милиционеру. Если идти на 
встречу, то что сказать? «Изви-
ните, мы просто прикалыва-
лись…». Можно предположить, 
что участники нелегальной 
группы неохотно оставили бы в 
покое прикольщиков, которые 
уже достаточно много о них уз-
нали. Поэтому подросткам по-
советовали срочно прекратить 
всяческие контакты с группой. 
И впредь быть осторожнее.

Безопасность

В диалог 
вмешалась 
милиция

 � Приколы 
старшеклассников  
в Интернете обернулись 
угрозой для жизни

Не рискуй!
Если вы получаете 
фотографии 
откровенного 
содержания или 
подвергаетесь 
сексуальным 
домогательствам 
в Интернете, 
обратитесь 
в милицию, 
предоставив 
адреса 
электронной 
почты, веб-
узлов и журналы 
разговоров.

 � Арина получила не только диплом победителя, 
но и сертификат на поездку в Санкт-Питербург. 
Фото Юрия Михайлова

 � Волонтеры собрали на пляже около 50 
мешков мусора. Фото  Максима Попурий.

Субботник на пляже про-
шел в рамках большой ак-
ции «Пусть наш город будет 
чистым». 

В нем приняли участие во-
лонтеры школ № 1, 15, 16 и ли-
цея 17, участники городского 
молодежного экологического 
движения «ЭКО-мир» и спе-
циалисты Социального центра 
молодежи.

16 добровольцев убрали 
мусор на пляже и покрасили 
ограждение парковки, затра-
тив примерно один час.

Кроме генеральной уборки 
на пляже, активисты провели 
акцию и в городе: раздавали 
прохожим на центральной 
площади и на остановке «ДК 
Шахтеров» листовки с призы-
вами не мусорить на улицах, 
не курить на детских площад-
ках, не распивать пиво в обще-
ственных местах, чтобы не по-
давать дурной пример детям и 
сохранять в городе чистоту.

– Это первый шаг к очистке 
города экологической орга-
низацией, – говорит замести-

тель директора Социального 
центра молодежи Анастасия 
Колесина. – В дальнейшем 
мы планируем масштабную 
работу с детьми и взрослыми 
по экологическим вопросам в 
городе.

Все, кому не безразлич-
на городская экология могут 
обратиться в Социальный 
центр молодежи (тел. 3-33-
89), чтобы присоединиться 
к городскому молодежному 
экологическому движению 
«ЭКО-мир».

«ЭКО-мир» в Березовском

 � Молодые экологи вместе с коммунальщиками (АУ ЖКХ и Горсервис) 
очистили от мусора городской пляж
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 Обращайтесь

 Внимание!

Последние 9 лет он работа-
ет преподавателем физ-
культуры в коррекцион-

ной школе, и ребятишки его прос-
то обожают.

– Мне, наверное, потому легко 
находить общий язык с детьми из 
детского дома, которые проходят 
обучение в нашей школе, потому 
что сам после шести лет остался 
сиротой, – вспоминает тренер.

Валентин Шестаков – педа-
гог и спортсмен старой школы. В 
свое время он был чемпионом го-
рода по нескольким видам спорта, 
и никто не мог обойти его резуль-
тат. В командном зачете выиг-
рывал футбол, баскетбол, волей-
бол, настольный теннис, пулевую 
стрельбу, хоккей с мячом, а в лич-
ном – был чемпионом по шахма-
там, стрельбе, нардам. Он и сейчас 
может показать мастер-класс по 
любому виду спорта. В прошлом 
году выиграл городской кубок 
по шахматам среди ветеранов, а в 
областных соревнованиях занял 
второе место. К тому же он чемпи-
он области по дартсу. 

С приходом Валентина Геор-
гиевича в школе появилась тра-
диция участия в «Специальных 

Олимпийских играх России» 
для детей с ограниченными 
возможностями. 

– Наши ученики высту-
пают в пяти видах спорта: 
кросс, баскетбол, минифут-
бол, настольный теннис, и 
легкая атлетика, – рассказы-
вает Валентин Шестаков. – 
Ребята показывают непло-
хие результаты. К приме-
ру, Ольга Абрамик – одна из 
лучших спортсменок в об-
ласти, в этом году – третья в 
легкой атлетике, в прошлом 
– первая. И два года подряд – 
первое и второе места в настоль-
ном теннисе. Четыре года подряд 
школьная команда является чем-
пионом области по баскетболу, а в 
спортзале кольца висят на 1,8 мет-
ра (низкий потолок) вместо поло-
женных 3,5! Спасибо руководс-
тву училища № 18: пускают на-
ших баскетболистов в свой зал пе-
ред соревнованиями. Я отработал 
в училище много лет, учеников не 
одну сотню выпустил, кто же мне 
откажет!

Вот так, Валентин Шестаков – 
для своих воспитанников и за на-
ставника, и за отца. И в женском 

школьном коллективе – достой-
ная опора.

– Валентин Георгиевич – че-
ловек мудрый, добрый, отзывчи-
вый, к тому же в своем деле – про-
фессионал, – говорит Ольга Супро-
ненко, директор школы, – Это пот-
рясающе обаятельный человек! У 
него много друзей, которые часто 
помогают решать материальные 
и другие проблемы в спортивной 
жизни школы. Мы благодарны  
ему за результативную, самоот-
верженную, творческую работу.

Коллектив школы 
и родители.

Читатель восхищается

Наставник и отец
 � Спортсмен и педагог Валентин Шестаков 40 лет воспитывает чемпионов

 � Валентин Шестаков и сейчас может 
показать мастер класс по любому 
виду спорта и принять участие в 
соревнованиях, несмотря на то, что 
в этом году собирается отметить 65-
летний юбилей.

Валентин Георгиевич Шестаков педагог с со-
рокалетним стажем. Может быть, многим ни-
чего и не скажет эта цифра, но тем, кто с ним 
работал, она напомнит о его потрясающем 
педагогическом таланте.

Помогли обжиться
 � Церковь «Краеугольный камень» благодарна 

людям, откликнувшимся на призыв о помощи

Служители церкви сами занимаются добрым делом – реабилита-
цией людей, подверженных алкогольной и наркотической зависимос-
ти в поселке Барзас. Недавно им удалось снять домик для прожива-
ния. А добрые люди помогли обжиться – принесли все необходимое: 
мебель, посуду, постельное белье и даже ковры. Служители церкви 
благодарны дарителям и желают благословения всем этим людям.

Доброго вам солнышка!
 � Спасибо за доброту и внимание

Администрация, педагогический коллектив и дошкольники МДОУ 
детский сад № 8 «Солнышко» выражают огромную благодарность ди-
ректору ООО «Сибирский колос»  Светлане Алексеевне и ее заместите-
лю Юрию Александровичу Бобровым за оказание спонсорской помощи 
в проведении выпускного бала. Семья Бобровых достойно воспитала 
сынишку Степана, который этой весной тоже стал выпускником «Сол-
нышка». Весь год эта дружная семья чутко отзывалась на наши просьбы 
и всегда находила время  и силы помочь нам в трудную минуту.

Семья Бобровых также помогла приобрести мебель для  детского 
сада. Пусть этим добрым людям солнышко светит всегда! Мы от души 
желаем им здоровья, удачи и процветания. Творческих и профессио-
нальных побед!

«Я получаю пенсию по выслуге 
лет, (педагогический стаж 27 лет), 
имею пенсионное удостоверение 
(пожизненно), могу ли я получить 
полис ОМС в Пенсионном фонде, 
если увольняюсь с работы? Также 
меня интересует, сохранится ли 
при этом за мной льгота на бес-
платное лекарственное обеспе-
чение, которое у меня имеется по 
заболеванию в данный момент?». 

На вопрос отвечает началь-
ник отдела организации ОМС 
Территориального фонда Та-
мара Пехота.

– По действующему законо-
дательству все граждане Россий-
ской Федерации имеют право 
быть застрахованными по обя-
зательному медицинскому стра-
хованию, а значит, иметь полис 
ОМС, независимо от того, к какой 
категории они относятся – рабо-
тающего или неработающего на-
селения. После увольнения с пос-

тоянного места работы Вы будете 
относиться к категории нерабо-
тающих граждан и подлежите 
обязательному медицинскому 
страхованию по месту постоян-
ной регистрации.

Неработающее население на 
территории Кемеровской облас-
ти страхует страховая компания 
ОАО СМО «Сибирь».

Для получения страхового ме-
дицинского полиса вам необхо-
димо обратиться в филиал или 
представительство ОАО СМО 
«Сибирь» вашей территории (в 
Кемерове: проспект Шахтеров, 
12-93) и предъявить паспорт РФ, 
пенсионное удостоверение и 
трудовую книжку.

Обращаю внимание – Пенси-
онный фонд РФ не занимается 
выдачей полисов ОМС. Льгота 
на получение бесплатных меди-
цинских препаратов за вами со-
храняется.

Читатель спрашивает

Полис ОМС  
должен быть у всех

 � Обязательное медицинское страхование  
и для пенсионеров

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

Читатель благодарит

Сообщи, где торгуют смертью
В Кузбассе стартовала Всероссийская 
антинаркотическая акция. Она продлится весь июнь.  В 
управлении наркоконтроля в круглосуточном режиме 
работает «телефон доверия» 8(3842) 58-00-58, на 
который любой житель области может сообщить 
информацию о торговле наркотиками, о притонах 
и внести предложения по совершенствованию 
профилактики наркомании. Сообщения можно также 
отправлять через интернет-страницу Управления 
наркоконтроля по области http://www.gnk-kuzbass.ru
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ПРИЛОжЕНИЕ 

к Приказу Минфина РФ от 22.07.2003 № 67н (с кодами показателей бухгалтерской отчетности, утвержденными Приказом Госкомстата РФ № 475, Минфина РФ № 102н от 14.11.2003)

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС НА 1 ЯНВАРЯ 2010 Г.

Организация: ОАО «Теплоэнерго»
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности: производство тепловой энергии
Организационно-правовая форма/форма собственности: Открытое акционерное общество/частная собственность
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть)
Местонахождение (адрес): 643,650044,42, КЕМЕРОВО Г., ШАХТЕРСКАЯ УЛ., 3 А
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III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал 410 15142 15142

Собственные акции, выкупленные у акцио-
неров 411 0 0

Добавочный капитал 420 59632 58395

фонд недвижимого и особо ценного движи-
мого имущества 0 0

Резервный капитал 430 1815 1815

в том числе:
резервы, образованные в соответствии с за-
конодательством

431 0 0

резервы, образованные в соответствии с уч-
редительными документами 432 1815 1815

прочие показатели резервного капитала 0 0

433 0 0

Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток) 470 29172 43207

Целевое финансирование

ИТОГО по разделу III 490 105761 118559

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты 510 4462 2224

Отложенные налоговые обязательства 515 0 114

Прочие долгосрочные обязательства 520 0 0

521

ИТОГО по разделу IV 590 4462 2338

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты 610

Кредиторская задолженность 620 41851 52905

в том числе:
поставщики и подрядчики 621 27823 39557

задолженность перед персоналом органи-
зации 622 6440 6180
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I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы 110 0 0

Основные средства 120 47408 59383

Незавершенное строительство 130 3062 3059

Доходные вложения в материальные цен-
ности 135 0 0

Долгосрочные финансовые вложения 140 0 0

Отложенные налоговые активы 145 6478 100

Прочие внеоборотные активы 150 0 0

151 0 0

ИТОГО по разделу I 190 56948 62542

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 210 11626 12622

в том числе:
сырье, материалы и другие аналогичные 
ценности

211 7196 9769

животные на выращивании и откорме 212 0 0

затраты в незавершенном производстве 213 3405 80

готовая продукция и товары для перепро-
дажи 214 0 0

товары отгруженные 215 0 0

расходы будущих периодов 216 1025 2773

прочие запасы и затраты 217 0 0

218 0 0

Налог на добавленную стоимость по приоб-
ретенным ценностям 220 1186 1214

Дебиторская задолженность (платежи по 
которой ожидаются более чем через 12 меся-
цев после отчетной даты)

230 0 0

в том числе покупатели и заказчики 231 0 0

Дебиторская задолженность (платежи по ко-
торой ожидаются в течение 12 месяцев после 
отчетной даты)

240 49838 145018

в том числе покупатели и заказчики 241 39743 64471

Краткосрочные финансовые вложения 250 9000 31300

Денежные средства 260 25907 3120

Прочие оборотные активы 270 0 0
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Штрафы, пени и неустойки, признанные 
или по которым получены решения суда 
(арбитражного суда) об их взыскании

210 15 169 0 51

Прибыль (убыток) прошлых лет 220 0 210 0 0

Возмещение убытков, причиненных неис-
полнением или ненадлежащим исполне-
нием обязательств

230 81 0 0 0

Курсовые разницы по операциям в иност-
ранной валюте

240 0 0 0 0

Отчисления в оценочные резервы 250 Х 0 Х 0

Списание дебиторских и кредиторских 
задолженностей, по которым истек срок 
исковой давности

260 31 141 23 117

270

Руководитель МАКИН МАКСИМ АЛЕК-
САНДРОВИЧ
(подпись) (расшифровка подписи)
«05» апреля 2010 г.

Главный бухгалтер ТЭВЕЛИС АН-
ТОН ЕВГЕНЬЕВИЧ
(подпись) (расшифровка подпи-
си)

ПРИЛОжЕНИЕ 
к Приказу Минфина РФ от 22.07.2003 № 67н (в ред. Приказа Минфина РФ  от 18.09.2006 № 115н) (с кодами показателей бухгалтерской отчетности, утвержденными Приказом Госкомстата РФ № 475, Минфина РФ № 102н от 14.11.2003)

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ ЗА  2009 Г.

Организация: ОАО «Теплоэнерго»
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности: производство тепловой энергии
Организационно-правовая форма/форма собственности: Открытое акционерное общество/частная собственность
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть)
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Доходы и расходы по обычным видам де-
ятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров, продук-
ции, работ, услуг (за минусом налога на до-
бавленную стоимость, акцизов и аналогичных 
обязательных платежей)

010 318658 236069

011 0 0

Себестоимость проданных товаров, продук-
ции, работ, услуг

020 (375943) (380741)

021 0 0

Валовая прибыль 029 (57285) (144672)

Коммерческие расходы 0 0

Управленческие расходы 040 (68805) 0

Прибыль (убыток) от продаж 050 (126090) (144672)

Прочие доходы и расходы
Проценты к получению

060 1576 0

Проценты к уплате 070 0 0

Доходы от участия в других организациях 080 0 0

Прочие доходы 090 188001 161811

091 0 0

Прочие расходы 100 (36212) (16777)

110 0 0

Прибыль (убыток) до налогообложения 140 27275 362

Отложенные налоговые активы 141 (46) 6517

Отложенные налоговые обязательства 142 (40) 70

Текущий налог на прибыль 150 (7981) 7240

Дополнительные показатели

Пени по налогам 180 (4) 0

Чистая прибыль (убыток) отчетного пери-
ода

190 19204 (431)

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

задолженность перед государственными 
внебюджетными фондами 623 2547 1523

задолженность по налогам и сборам 624 3502 3421

прочие кредиторы 625 1539 2224

Задолженность перед участниками (учре-
дителями) по выплате доходов 630 13 13

Доходы будущих периодов 640 665 76001

Резервы предстоящих расходов 650 1753 6000

Прочие краткосрочные обязательства 660

661

ИТОГО по разделу V 690 44282 134919

БАЛАНС 700 154505 255816

Справка о наличии ценностей, учитыва-
емых на забалансовых счетах
Арендованные основные средства

910 198084 204769

в том числе по лизингу 911 3556 2238

Товарно-материальные ценности, принятые 
на ответственное хранение 920

Товары, принятые на комиссию 930

Списанная в убыток задолженность непла-
тежеспособных дебиторов 940 1703 1834

Обеспечения обязательств и платежей по-
лученные 950

Обеспечения обязательств и платежей вы-
данные 960

Износ жилищного фонда 970

Износ объектов внешнего благоустройства 
и других аналогичных объектов 980

Нематериальные активы, полученные в 
пользование 990

Прочие ценности, учитываемые на забалан-
совых счетах

1000

Руководитель МАКИН МАКСИМ АЛЕКСАН-
ДРОВИЧ
(подпись) (расшифровка подписи)
«05»'' апреля 2010 г.

Главный бухгалтер ТЭВЕЛИС АН-
ТОН ЕВГЕНЬЕВИЧ
(подпись) (расшифровка под-
писи)

271 0 0

ИТОГО по разделу II 290 97557 193274

БАЛАНС 300 154505 255816

КОДЫ

0710002

14788109

4205049011

40.30

47 16

384

Форма № 2 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ
СПРАВОЧНО
Постоянные налоговые обязательства (акти-
вы)

200 2612 706

Базовая прибыль (убыток) на акцию 201 0 0

Разводненная прибыль (убыток) на акцию 202 0 0
Юридический адрес: 650099, г. Кемерово, пр. Кузнецкий, 17, оф.9. Тел/

факс: 34-91-67 
Лицензия на проведение общего аудита № Е 007784 выдана Министерством 

финансов Российской Федерации 21.02.2006 г.
Свидетельство о государственной регистрации ООО «Аудитор Плюс» серия 

42 № 002541519 выдано 12.07.2005г. Инспекцией Федеральной налоговой служ-
бы по городу Кемерово Кемеровской области.

Расчетный счет № 40702810800000002297 в банке филиала ОАО «Уралсиб» 
в г. Кемерово. 

ООО «Аудитор» является членом Аудиторской палаты России в соответствии 
с решением Правления от 18.07.2005г. 

Аудиторскую проверку проводили:
– Дортман Светлана Викторовна, аттестат № К003678 от 27 января 2000г. (07 

мая 2003 г. продлен на неограниченный срок);
– Вильчикова Наталья Павловна, аттестат № К003693 от 27 января 2000г. (07 

мая 2003 г. продлен на неограниченный срок).
Заключение

ОАО «ТЕПЛОЭНЕРГО»
об отчетности за 2009 год

1. Нами проведен аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности ОАО «ТЕПЛО-
ЭНЕРГО» за 2009 год.

Данная отчетность подготовлена исполнительным органом ОАО «ТЕПЛО-
ЭНЕРГО» исходя из требований нормативных актов, регулирующих бухгалтерс-
кий учет в Российской Федерации.

2. Ответственность за подготовку данной отчетности несет ОАО «ТЕПЛОЭНЕР-
ГО». 

 Наша обязанность заключается в том, чтобы высказать мнение о достовер-
ности во всех существенных аспектах данной отчетности на основе проведенно-
го аудита.

3. Мы проводили аудит в соответствии с требованиями Правил (стандартов) 
аудиторской деятельности одобренных Комиссией по аудиторской деятельнос-
ти при Президенте РФ. Аудит планировался и проводился таким образом, что-
бы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не со-
держит существенных искажений. Аудит включал проверку на выборочной осно-
ве подтверждений числовых данных и пояснений, содержащихся в бухгалтерс-
кой отчетности. Мы полагаем, что проведенный аудит дает достаточные основа-
ния для того, чтобы высказать мнение о достоверности данной отчетности, при 
условии внесения исправительных записей по выявленным нарушениям, указан-
ным в аудиторском отчете. 

По нашему мнению, прилагаемая к настоящему Заключению бухгалтерская 
отчетность достоверна, т.е. подготовлена таким образом, чтобы обеспечить во 
всех существенных аспектах отражение активов и пассивов ОАО «ТЕПЛОЭНЕРГО» 
по состоянию на 01 января 2010 года и финансовых результатов его деятельности 
за 2009 г. исходя из требований нормативных актов, регулирующих бухгалтерс-
кий учет в Российской Федерации. 

С. В. Дортман,
директор ООО «Аудитор Плюс».

25 марта 2010 г. 
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Примите поздравлениеРемонт 
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 

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 

ПГС. Навоз. 
Уголь. Дрова.

Доставка. 
Т. 8-903-984-29-32.

 � НАРАЩИВАНИЕ ногтей. Качественно. Недо-
рого. Телефон: 8-951-611-24-55, Александра. 

 � СТРИЖКИ. Укладки. Бесплатно. Телефон: 
8-950-268-29-86. 

 � ПРОДАМ торговое оборудование. Телефон: 
8-909-516-39-20. 

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

 � ТРЕБУЮТСЯ электросварщики 4-5-6 разря-
дов в ОАО «Сибмеханомонтаж» на время стро-
ительства второй очереди ОФ «Барзасская». Те-
лефоны: 8-906-975-36-44, 8-906-975-36-22.

 � БЕРЕЗОВСКОМУ ГПАТП требуются автослеса-
ря про ремонту автомобилей, моторист, кузнец, 
кочегары, зольщицы. Телефон: 3-34-38.

 � ТРЕБУЮТСЯ водители, разнорабочие, мон-
тажники, сварщики. Телефон: 8-906-926-69-15.

 � СДАМ в аренду торговые площади по пр. Ле-
нина, 7 «А» (60 кв. м) и ул. Строителей, 1 (60 кв. 
м). Телефоны: 8-901-619-13-99, 8-905-949-12-40. 

УТЕРЯННЫЙ проездной билет серии Г № 
235616 от 08.02.2010 г. на имя Бессоновой Вален-
тины Григорьевны считать недействительным.

УТЕРЯННЫЙ проездной билет серии ГП № 
235483 на имя Алексеевой Ирины Анатольевны 
считать недействительным.

УТЕРЯННЫЙ социальный проездной билет 
серии ГП № 237125 от 05.02.2010 г. на имя При-
веденцевой Марины Михайловны считать не-
действительным.

УТЕРЯННЫЙ ЕСПБ серии ГП № 237028 на 
имя Потапова Юрия Владимировича считать не-
действительным.

УТЕРЯННЫЙ ЕСПБ серии ГП № 238961 на 
имя Тиминского Владимира Николаевича счи-
тать недействительным.

ПиломаТериал 
Доставка

Требуются рабочие
т. 8-909-510-45-86
т. 8-950-599-38-39

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. 

уголь, 
навоз, 

ПеРегной, 
земля 

тел.: 8-904-964-73-44 

отРуБи, 
ПшениЦа, овеС, 

ДРоБленка. 
губернский рынок, 

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

КУПлю 
ТалоНы 

На УГоль. 
Т. 8-913-439-91-24.

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. 

настройка, ремонт 
компьютеров. 

гарантия качества. 
т. 5-86-33, 

8-960-908-84-59. 

акция «навстречу здоровью 
с аПтеками кузБаССа»!

такие цены только у нас 
и только до 30 июня!

Подробнее по тел.: 3-27-80; 5-50-69
Фармамаркет пр. ленина, 6

аптека «на Березовке» ул. кирова, 2

ИзделИя Из дерева под заказ 

(столы, табуреты, полочки, 
скамейки, наличники, рамки) 

дк шахтеров, ул. карбышева, 8, 
т. 8-950-270-68-93. 

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

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. 

После продолжительной бо-
лезни ушла из жизни наша до-
рогая жена и мама, бабушка, 
ветеран труда торговли

РУЛЬКЕВИЧ 
Екатерина Петровна.

Светлая память о ней навсег-
да останется в наших сердцах.

Родственники.

ПАМЯТЬ

игРовая 
комната 

приглашает малышей 
с 2 до 7 лет.

С 10 до 20 без выходных. 
50 руб./час. 

т. 8-923-509-26-35.

ПроДам 

пиломатериал. 

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

аРенДуЮ 
тоРговуЮ 
ПлощаДь 

от 100 кв. м. 
телефон: 

8-950-590-33-33.   

НИГМАТУЛИНА Оксана Владимировна
От всего сердца поздравляем Вас с праздником. 

Желаем успехов в вашем нелегком и благородном труде, требую-
щем от Вас всех душевных сил и полной отдачи. Благодарим Вас за вы-
сокий профессионализм и за заботу о больных.

С уважением и благодарностью,
А. Кольченко, С. Кудрявцева.

в связИ с открытИем 
салона Израильской оздоровительно-
косметической продукции всемирно  

известной торговой марки «доктор Нонна» 
в г. Березовском, проходит акция бесплатных 

косметических сеансов для людей, 
любящих за собой ухаживать.

всегда есть в наличии соли, грязи, 
лосьоны и другая продукция 

на основе минералов мертвого моря.
мы всегда рады видеть вас по адресу: пр. ленина, 

23, тел. 8-913-126-67-64, 8-960-923-26-40. 

земля, песок, отсев, 
щеБеНь, пгс 

доставка  
автомашинами.
8-951-181-81-62, 

76-42-96

Впервые в Березовском!
Уникальное СОБЫТИЕ!

Однодневный бизнес-семинар 
компании EDELSTAR!

12 июня 2010 г. в 13-00 ГЦТиД
Вход платный

Тел.:  8-904-998-7618, 
8-906-976-1069, 
8-913-302-2503

вСе виДы 
отДелочных РаБот
Электротехнические 

услуги
Договор. гарантия

т. 8-913-401-59-56, 
3-55-59 Т. 8-913-295-93-23

Керамзито
шлако БлоК
ПотеРялСя щенок ПоРоДы ПекинеС, 

окрас рыжий на шее два ошейника, 
нашедшего просьба позвонить 

по телефонам: 3-46-34, 8-905-917-03-65.

УТЕРЯННЫЙ военный билет серии АН № 
1332010 на имя Вахрина Вячеслава Александро-
вича считать недействительным.

УТЕРЯННЫЙ военный билет серии НЗ № 
5766292 на имя Белоусова Петра Геннадьевича 
считать недействительным.
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12 июня

13 июня

14 июня

15 июня

16 июня

17 июня

18 июня

 Прогноз
погоды

Малообл., дождь
Ветер ЮЗ, 2 м/с
731 мм рт. ст. Вл. 73%

Пасмурно, сильн. дождь
Ветер С, 3 м/с
731 мм рт. ст. Вл. 94%

Ясно
Ветер З, 3 м/с
734 мм рт. ст. Вл. 33%

Пасмурно 
Ветер ЮЗ, 6 м/с
731 мм рт. ст. Вл. 42%

Ясно
Ветер ЮЗ, 5 м/с
731 мм рт. ст. Вл. 32%

Облачно, небольш. дождь
Ветер ЮЗ, 5 м/с
725 мм рт. ст. Вл. 32%

Малообл., небольш. дождь
Ветер ЮЗ, 1 м/с
731 мм рт. ст. Вл. 53%

Ночь +12оС
День +15оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь +12оС
День +22оС

Ночь +15оС
День +23оС

Ночь +15оС
День +32оС

Ночь +21оС
День +32оС

Ночь  +13оС
День +23оС

Ночь +16оС
День +25оС

Домашние 
ПеРеезДы 
грузоперевозки 
т. 8-913-287-71-80 

Цемент 
Доставка 
т. 8-905-949-65-61 

Замена 
водопровода, 

отопления 
и сантехники. 

Т. 8-904-991-24-38, 
36-9-20. 

Памятники 
мрамор, гранит, 

тротуарная плитка. 
установка. Доставка.

ул. ноградская, 17 
(за вгСч), 

т. 8-960-912-96-81. 

торф. земля. 
дрова 

(осина, береза, 
чурками). 

т. 8-908-953-51-40. 

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.

СлужБа 
знакомСтв 
«мы вместе» 

Приглашаем одиноких 
мужчин и женщин. 

т. 8-908-951-59-28. 

иП «Растениеводство»
ПРоДажа РаССаДы 
ПомиДоР, Цветов, 

каПуСты.
тел.: 8-961-718-61-72,

мариинский 
поворот, 17-2.
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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

Уголь, щебень, 
отсев, песок, ПГС

Т. 3-18-64, 
8-903-984-69-18.

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

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. 

«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. 

профессиональная
    косметика для волос;
материал для ногтевого
     сервиса;
декоративная
     косметика;
принадлежности, 
     аксессуары.

внимание! открылся магазин 
«Сибирский цирюльник»!

(пр. ленина, 17, магазин «альтаир»)

телефон: 8-913-439-72-78 5-77-15, 8-904-570-84-31


